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ПЛАН 

видеолекций по отдельным учебным предметам для интенсификации 

подготовки выпускников к единому государственному экзамену (ЕГЭ)  

и к основному государственному экзамену (ОГЭ) 

в Ивановской области в апреле – мае 2020 года 

 

№ лекции 

Доступ к 

видеолекции 

открыт: 

Тема лекции Лектор 

Подготовка к ЕГЭ по математике профильного уровня 2020 года 

Курс «Подготовка к ЕГЭ по математике профильного уровня 2020 года» содержит 9 видеолекций 

Доступ к курсу по заявке на дистанционное обучение 

Видеолекция 1 с 14 апреля 

Типичные ошибки при 

оформлении решений задачи 13 

(уравнение) 

Власов Евгений Викторович, 

кандидат физико-математических 

наук, председатель предметной 

комиссии ЕГЭ по математике 

Видеолекция 2 с 14 апреля 

Типичные ошибки при 

оформлении решений задачи 15 

(неравенство) 

Власов Евгений Викторович, 

кандидат физико-математических 

наук, председатель предметной 

комиссии ЕГЭ по математике 

Видеолекция 3 с 17 апреля 

Типичные ошибки при 

оформлении решений задачи 

задача 17 (экономическая 

задача) 

Власов Евгений Викторович, 

кандидат физико-математических 

наук, председатель предметной 

комиссии ЕГЭ по математике 

Видеолекция 4 с 21 апреля 

Типичные ошибки при 

оформлении решений задачи 14 

(стереометрическая задача) 

Власов Евгений Викторович, 

кандидат физико-математических 

наук, председатель предметной 

комиссии ЕГЭ по математике 

Видеолекция 5 с 24 апреля 

Типичные ошибки при 

оформлении решений задачи 19 

(нестандартная задача) 

Власов Евгений Викторович, 

кандидат физико-математических 

наук, председатель предметной 

комиссии ЕГЭ по математике 

Видеолекция 6 с 28 апреля 

Типичные ошибки при 

оформлении решений задачи 16 

(планиметрическая задача) 

Власов Евгений Викторович, 

кандидат физико-математических 

наук, председатель предметной 

комиссии ЕГЭ по математике 

Видеолекция 7 с 29 апреля 

Профильный уровень: задания с 

кратким ответом базового 

уровня сложности.  

Колоколова Надежда Сергеевна, 

учитель математики МБОУ лицей 

№33, заслуженный учитель РФ, 
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- Задачи, которые должны 

получаться у всех. 

 

заместитель председателя 

предметной комиссии ЕГЭ по 

математике 

Видеолекция 8 с 6 мая 

Типичные ошибки при 

оформлении решений задачи 18 

(задача с параметром) 

Власов Евгений Викторович, 

кандидат физико-математических 

наук, председатель предметной 

комиссии ЕГЭ по математике 

Видеолекция 9 с 8 мая 

Профильный уровень: задания с 

кратким ответом базового 

уровня сложности.  

- Задачи, в которых обычно 

ошибаются. 

Колоколова Надежда Сергеевна, 

учитель математики МБОУ лицей 

№33, заслуженный учитель РФ, 

заместитель председателя 

предметной комиссии ЕГЭ по 

математике 

Подготовка к ЕГЭ по математике базового уровня 2020 года 

Курс «Подготовка к ЕГЭ по математике базового уровня 2020 года» содержит 2 видеолекции 

Доступ к курсу по заявке на дистанционное обучение 

Видеолекция 1 с 21 апреля 

Базовый уровень. 

- Задачи, которые должны 

получаться у всех. 

 

Колоколова Надежда Сергеевна, 

учитель математики МБОУ лицей 

№33, заслуженный учитель РФ, 

заместитель председателя 

предметной комиссии ЕГЭ по 

математике 

Видеолекция 2 с 28 апреля 

Базовый уровень. 

- Задачи, в которых обычно 

ошибаются. 

Колоколова Надежда Сергеевна, 

учитель математики МБОУ лицей 

№33, заслуженный учитель РФ, 

заместитель председателя 

предметной комиссии ЕГЭ по 

математике 

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 2020 года 

Курс «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 2020 года» содержит 3 видеолекции 

Доступ к курсу по заявке на дистанционное обучение 

Видеолекция 1 с 21 апреля 

Обновленный формат 

сочинения ЕГЭ.  

Критерий К 2 

Сотова Ирина Алексеевна, доктор 

педагогических наук, заведующий 

кафедрой ИвГУ, председатель 

предметной комиссии ЕГЭ по 

русскому языку 

Видеолекция 2 с 24 апреля 
Средства связи предложений в 

тексте (задания 2 и 25) 

Климова Елена Николаевна, 

кандидат филологических наук, 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СШ №24» 

Видеолекция 3 с 6 мая 
Что мешает получить за 

сочинение 24 балла 

Сотова Ирина Алексеевна, доктор 

педагогических наук, заведующий 

кафедрой ИвГУ, председатель 

предметной комиссии ЕГЭ по 

русскому языку 
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Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 2020 года 

Курс «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 2020 года» содержит 3 видеолекции 

Доступ к курсу по заявке на дистанционное обучение 

Видеолекция 1 с 22 апреля 

Общие вопросы подготовки к 

ЕГЭ (запись в Точке Кипения): 

- Какова структура ЕГЭ по 

обществознанию? 

- Какова структура первой 

части, особенности ее решения? 

- Как успешно справиться со 

второй частью ЕГЭ (решить 

текст, задачи, написать мини-

сочинение)? 

- Что обязательно нужно знать 

сдающему ЕГЭ по 

обществознанию? 

- Как правильно распределить 

время экзамена? 

- Как готовиться к сдаче ЕГЭ в 

условиях карантина? 

- Каким ресурсам стоит 

доверять в процессе 

подготовки? 

Гафизова Наталья Борисовна, 

кандидат исторических наук, доцент 

Ивановского филиала РАНХиГС,  

председатель предметной комиссии 

ЕГЭ по обществознанию 

Видеолекция 2 с 29 апреля 

Разбор сложных тем разделов: 

«Человек и общество», 

«Экономика», «Социальные 

отношения» 

Гафизова Наталья Борисовна, 

кандидат исторических наук, доцент 

Ивановского филиала РАНХиГС,  

председатель предметной комиссии 

ЕГЭ по обществознанию 

Видеолекция 3 с 15 мая 
Разбор сложных тем разделов: 

«Политика» и «Право» 

Гафизова Наталья Борисовна, 

кандидат исторических наук, доцент 

Ивановского филиала РАНХиГС,  

председатель предметной комиссии 

ЕГЭ по обществознанию 

Подготовка к ОГЭ по математике 2020 года 

Курс «Подготовка к ОГЭ по математике 2020 года» содержит 4 видеолекции 

Доступ к курсу по заявке на дистанционное обучение 

Видеолекция 1 с 14 апреля 

Геометрия на ОГЭ. 

Треугольники и 

четырехугольники. 

Сычева Галина Владимировна, 

учитель математики МБОУ Лицей 

№33, заслуженный учитель РФ, 

председатель предметной комиссии 

ОГЭ по математике 

Видеолекция 2 с 28 апреля 

Алгебра на ОГЭ. 

Преобразования. Уравнения. 

Неравенства. 

Сычева Галина Владимировна, 

учитель математики МБОУ Лицей 

№33, заслуженный учитель РФ, 

председатель предметной комиссии 

ОГЭ по математике 



4 
 

№ лекции 

Доступ к 

видеолекции 

открыт: 

Тема лекции Лектор 

Видеолекция 3 с 6 мая 

Алгебра на ОГЭ. Функции и 

последовательности. Практико-

ориентированные задачи. 

Сычева Галина Владимировна, 

учитель математики МБОУ Лицей 

№33, заслуженный учитель РФ, 

председатель предметной комиссии 

ОГЭ по математике 

Видеолекция 4 с 20 мая 
Геометрия на ОГЭ. 

Окружность. 

Сычева Галина Владимировна, 

учитель математики МБОУ Лицей 

№33, заслуженный учитель РФ, 

председатель предметной комиссии 

ОГЭ по математике 

Подготовка к ОГЭ по русскому языку 2020 года 

Курс «Подготовка к ОГЭ по русскому языку 2020 года» содержит 5 видеолекций 

Доступ к курсу по заявке на дистанционное обучение 

Видеолекция 1 с 22 апреля 

Задание 1. Сжатое изложение. 

Типичные ошибки. Способ 

самоподготовки 

Климова Елена Николаевна, 

кандидат филологических наук, 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СШ №24», 

заместитель председателя ПК ОГЭ 

по русскому языку 

Видеолекция 2 с 29 апреля 

Задание 9. Сочинение-

рассуждение. Типичные 

ошибки (варианты заданий 9.1, 

9.2, 9.3). 

Климова Елена Николаевна, 

кандидат филологических наук, 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СШ №24», 

заместитель председателя ПК ОГЭ 

по русскому языку 

Видеолекция 3 с 6 мая 

Задания, которые не должны 

вызывать сомнений: 

- Задание 4. Анализ 

словосочетаний различных 

видов.  

- Задание 6. Анализ содержания 

текста. 

Климова Елена Николаевна, 

кандидат филологических наук, 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СШ №24», 

заместитель председателя ПК ОГЭ 

по русскому языку 

Видеолекция 4 с 13 мая 

Задания, которые не должны 

вызывать сомнений: 

- Задание 7. Анализ средств 

выразительности.  

- Задание 8. Лексический 

анализ. 

Климова Елена Николаевна, 

кандидат филологических наук, 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СШ №24», 

заместитель председателя ПК ОГЭ 

по русскому языку 

Видеолекция 5 с 20 мая 
Задание 5. Орфографический 

анализ. Типичные ошибки. 

Климова Елена Николаевна, 

кандидат филологических наук, 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СШ №24», 

заместитель председателя ПК ОГЭ 

по русскому языку 

 


