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Электронные ресурсы по подготовке к ГИА 

9 класс 

Официальный информационный портал Единого государственного 

экзамена (ГИА-9) (общая информация, участникам, организаторам, 

новости)- http://gia.edu.ru/ru/ 

Нормативно-правовые документы- сайт ФИПИ- http://www.fipi.ru/oge-i-

gve-9/normativno-pravovye-dokumenty 

Методические рекомендации по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2017 году (ОГЭ и ГВЭ) (письмо 

Рособрнадзора от 23.12.2016 № 02-411, в редакции письма Рособрнадзора от 

20.01.2017 № 10-30) – сайт ФИПИ-     http://www.fipi.ru/oge-i-gve-

9/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy 

Демоверсии, спецификации, кодификаторы ОГЭ 2017 (история, 

литература, математика, обществознание, русский язык, физика, химия,  

иностранные языки, английский язык (аудирование), немецкий язык 

(аудирование), французский язык (аудирование), биология, география, 

информатика и ИКТ- сайт ФИПИ-  http://fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-

specifikacii-kodifikatory 

 Открытый банк заданий ОГЭ- сайт ФИПИ- 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge 

Итоговая аттестация выпускников 9 классов- (нормативные документы, 

информационно-методические документы, демоверсии, памятки, расписание, 

презентации, методические рекомендации)- сайт МБОУ ДПО «НМЦ» (раздел 

«Образовательные достижения учащихся»)- http://nmc-

kem.ucoz.ru/index/itogovaja_attestacija_vypusknikov_9_klassov/0-41 

Подготовка к ОГЭ. Тренировочные задания. Сборники. Учебные пособия 

(ресурс платный, возможно бесплатное скачивание) по всем предметам ОГЭ 

2017- сайт ЕГЭ I ГИА- http://egeigia.ru/all-gia 

Портал urokidoma.org- (платный, есть система скидок). Подготовка к ОГЭ 

по учебным предметам (30 занятий) .     

https://urokidoma.org/referralhttps://urokidoma.org/referral 

Русский язык 

Подготовка к экзаменационному сочинению на лингвистическую тему на 

основе УМУ В.В. Бабайцевой для углубленного изучения русского языка- 

вебинар ОИГ «Дрофа-Вентана» (запись от 1.02.16)- https://drofa-

ventana.ru/material/podgotovka-k-ekzamenacionnomu-sochineniyu-na-

lingvisticheskuyu-temu/ 

http://gia.edu.ru/ru/
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/normativno-pravovye-dokumenty
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/normativno-pravovye-dokumenty
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy
http://fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://nmc-kem.ucoz.ru/index/itogovaja_attestacija_vypusknikov_9_klassov/0-41
http://nmc-kem.ucoz.ru/index/itogovaja_attestacija_vypusknikov_9_klassov/0-41
http://egeigia.ru/all-gia
https://urokidoma.org/referralhttps:/urokidoma.org/referral
https://drofa-ventana.ru/material/podgotovka-k-ekzamenacionnomu-sochineniyu-na-lingvisticheskuyu-temu/
https://drofa-ventana.ru/material/podgotovka-k-ekzamenacionnomu-sochineniyu-na-lingvisticheskuyu-temu/
https://drofa-ventana.ru/material/podgotovka-k-ekzamenacionnomu-sochineniyu-na-lingvisticheskuyu-temu/
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Формирование познавательных УУД при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

средствами УМК по русскому языку- вебинар ОИГ «Дрофа-Вентана» (запись 

от 06.10.16)- https://drofa-ventana.ru/material/formirovanie-poznavatelnykh-uud-

pri-podgotovke-k-oge-i-ege-sredstvami-/ 

Литература 

Виды анализа художественного текста- вебинар ОИГ «Дрофа-Вентана» 

(запись от 30.01.17) - https://drofa-ventana.ru/material/vidy-analiza-

khudozhestvennogo-teksta/ 

Английский язык 

Подготовка к итоговой аттестации в 9 классе (ОГЭ) по английсколму языку 

средствами УМК «Rainbow English»- вебинар ОИГ «Дрофа-Вентана»-  

(запись от 14.03.16)- https://drofa-ventana.ru/material/podgotovka-k-itogovoy-

attestacii-v-9-klasse-oge-po-angliyskomu/ 

Результаты устной части ОГЭ по английскому языку. Подготовка учащихся 

к итоговой аттестации в формате ОГЭ на примере УМК FORWARD- 

вебинар ОИГ «Дрофа-Вентана»-  (запись от 15.06.16)- https://drofa-

ventana.ru/material/rezultaty-ustnoy-chasti-oge-po-angliyskomu-yazyku-

podgotovka/ 

УМК серии «Rainbow English» как инструмент подготовки к ОГЭ 

(письменной и устной части)- вебинар ОИГ «Дрофа-Вентана»-  (запись от 

20.05.16)- https://drofa-ventana.ru/material/umk-serii-rainbow-english-kak-

instrument-podgotovki-k-oge-pismennoy/ 

Математика 

Обеспечение успешности обучающихся на государственной аттестации по 

математике средствами УМК Г.К. Муравина и О.В. Муравиной.- вебинар 

ОИГ «Дрофа-Вентана»- (запись вебинара от 22.04.16)- https://drofa-

ventana.ru/material/obespechenie-uspeshnosti-obuchayuschihsya-na-

gosudarstvennoy/ 

Подготовка учеников к выполнению вычислительных заданий в ОГЭ и ЭГЭ 

2017 года- вебинар  ОИГ «Дрофа-Вентана» ( 07.02.2017, 19-00)- https://drofa-

ventana.ru/material/podgotovka-uchenikov-k-vypolneniyu-vychislitelnykh-

zadaniy-v-oge-i-ege/ 

Подготовка учеников к решению уравнений и неравенств в ОГЭ и ЕГЭ 2017 

года-  вебинар  ОИГ «Дрофа-Вентана» (27.02.17 19-00)- https://drofa-

ventana.ru/material/podgotovka-uchenikov-k-resheniyu-uravneniy-i-neravenstv-v-

oge-i-ege-20/ 

Бесплатные видеоуроки ОГЭ математика 2017-сайт ЕГЭ I ГИА- 

http://egeigia.ru/map-video-uroki/175-video-uroki-gia 

История  

Историко-культурный стандарт и новая демоверсия ОГЭ и ЕГЭ- вебинар 

ОИГ «Дрофа-Вентана» (запись от 28.01.16)- https://drofa-

ventana.ru/material/istoriko-kulturnyy-standart-i-novaya-demoversiya-oge-i-ege/ 

Атлас+: эффективный он-лайн-инструмент для отработки 

картографических умений для подготовки к итоговой аттестации (ОГЭ и 

ЕГЭ) по истории и географии.- вебинар ОИГ «Дрофа-Вентана» (запись от 

https://drofa-ventana.ru/material/formirovanie-poznavatelnykh-uud-pri-podgotovke-k-oge-i-ege-sredstvami-/
https://drofa-ventana.ru/material/formirovanie-poznavatelnykh-uud-pri-podgotovke-k-oge-i-ege-sredstvami-/
https://drofa-ventana.ru/material/vidy-analiza-khudozhestvennogo-teksta/
https://drofa-ventana.ru/material/vidy-analiza-khudozhestvennogo-teksta/
https://drofa-ventana.ru/material/podgotovka-k-itogovoy-attestacii-v-9-klasse-oge-po-angliyskomu/
https://drofa-ventana.ru/material/podgotovka-k-itogovoy-attestacii-v-9-klasse-oge-po-angliyskomu/
https://drofa-ventana.ru/material/rezultaty-ustnoy-chasti-oge-po-angliyskomu-yazyku-podgotovka/
https://drofa-ventana.ru/material/rezultaty-ustnoy-chasti-oge-po-angliyskomu-yazyku-podgotovka/
https://drofa-ventana.ru/material/rezultaty-ustnoy-chasti-oge-po-angliyskomu-yazyku-podgotovka/
https://drofa-ventana.ru/material/umk-serii-rainbow-english-kak-instrument-podgotovki-k-oge-pismennoy/
https://drofa-ventana.ru/material/umk-serii-rainbow-english-kak-instrument-podgotovki-k-oge-pismennoy/
https://drofa-ventana.ru/material/obespechenie-uspeshnosti-obuchayuschihsya-na-gosudarstvennoy/
https://drofa-ventana.ru/material/obespechenie-uspeshnosti-obuchayuschihsya-na-gosudarstvennoy/
https://drofa-ventana.ru/material/obespechenie-uspeshnosti-obuchayuschihsya-na-gosudarstvennoy/
https://drofa-ventana.ru/material/podgotovka-uchenikov-k-vypolneniyu-vychislitelnykh-zadaniy-v-oge-i-ege/
https://drofa-ventana.ru/material/podgotovka-uchenikov-k-vypolneniyu-vychislitelnykh-zadaniy-v-oge-i-ege/
https://drofa-ventana.ru/material/podgotovka-uchenikov-k-vypolneniyu-vychislitelnykh-zadaniy-v-oge-i-ege/
https://drofa-ventana.ru/material/podgotovka-uchenikov-k-resheniyu-uravneniy-i-neravenstv-v-oge-i-ege-20/
https://drofa-ventana.ru/material/podgotovka-uchenikov-k-resheniyu-uravneniy-i-neravenstv-v-oge-i-ege-20/
https://drofa-ventana.ru/material/podgotovka-uchenikov-k-resheniyu-uravneniy-i-neravenstv-v-oge-i-ege-20/
http://egeigia.ru/map-video-uroki/175-video-uroki-gia
https://drofa-ventana.ru/material/istoriko-kulturnyy-standart-i-novaya-demoversiya-oge-i-ege/
https://drofa-ventana.ru/material/istoriko-kulturnyy-standart-i-novaya-demoversiya-oge-i-ege/
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10.11.16)- https://drofa-ventana.ru/material/atlas-effektivnyy-on-layn-instrument-

dlya-otrabotki-kartograficheskikh/ 

Обществознание 

Подготовка к ОГЭ по обществознанию с использованием УМК по ред. Л.Н. 

Боголюбова- вебинар издательства «Просвещение» (запись от 18.12.15)- 

https://my.webinar.ru/record/639961 

География 

Атлас+: эффективный он-лайн-инструмент для отработки 

картографических умений для подготовки к итоговой аттестации (ОГЭ и 

ЕГЭ) по истории и географии.- вебинар ОИГ «Дрофа-Вентана» (запись от 

10.11.16)- https://drofa-ventana.ru/material/atlas-effektivnyy-on-layn-instrument-

dlya-otrabotki-kartograficheskikh/ 

Методика подготовки школьникам к итоговым аттестационным 

мероприятиям. Раздел «Природа»- вебинар ОИГ «Дрофа-Вентана» (запись 

от 21.12.16)- https://drofa-ventana.ru/material/metodika-podgotovki-shkolnikov-k-

gosudarstvennym-itogovym-attestatsio/ 

Методика подготовки школьникам к итоговым аттестационным 

мероприятиям. Раздел «Источники географической информации»- вебинар 

ОИГ «Дрофа-Вентана» (запись от 30.11.16)- https://drofa-

ventana.ru/material/metodika-podgotovki-shkolnikov-k-gosudarstvennym-

itogovym-attestatsion/ 

Актуальные вопросы подготовки к  итоговым аттестационным 

мероприятиям по географии в 2017 году- вебинар ОИГ «Дрофа-Вентана» 

(запись от 25.01.17)- https://drofa-ventana.ru/material/aktualnye-voprosy-

organizatsii-itogovykh-attestatsionnykh-meropriyatiy/ 

Тема «Население». Методика подготовки школьников к государственным 

итоговым аттестационным мероприятиям.- вебинар ОИГ «Дрофа-

Вентана» ( 22.02.17г., 19-00)  - https://drofa-ventana.ru/material/tema-naselenie-

metodika-podgotovki-shkolnikov-k-gosudarstvennym-itogov/ 

Химия 

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по химии средствами УМК Н.Е. Кузнецовой- 

вебинар ОИГ «Дрофа-Вентана» (запись от 4.02.16)- https://drofa-

ventana.ru/material/podgotovka-k-oge-i-ege-po-himii-sredstvami-umk-n-e-

kuznecovoy/ 

Организация подготовки к ОГЭ по химии: задания базового и повышенного 

уровня сложности- вебинар ОИГ «Дрофа-Вентана» (запись от 25.08.16)- 

https://drofa-ventana.ru/material/organizatsiya-podgotovki-k-oge-po-khimii-

zadaniya-bazovogo-i/ 

Организация подготовки к ОГЭ по химии: задания высоко уровня 

сложности.- вебинар ОИГ «Дрофа-Вентана» (запись от 24.11.16)- 

https://drofa-ventana.ru/material/organizatsiya-podgotovki-k-oge-po-khimii-

zadaniya-vysokogo-urovnya-slo/ 

Организация подготовки к ОГЭ по химии: «мысленный» и реальный 

эксперимент.- вебинар ОИГ «Дрофа-Вентана» (запись от 20.01.17)- 

https://drofa-ventana.ru/material/organizatsiya-podgotovki-k-oge-po-khimii-

myslennyy-i-realnyy-eksperime/ 

https://drofa-ventana.ru/material/atlas-effektivnyy-on-layn-instrument-dlya-otrabotki-kartograficheskikh/
https://drofa-ventana.ru/material/atlas-effektivnyy-on-layn-instrument-dlya-otrabotki-kartograficheskikh/
https://my.webinar.ru/record/639961
https://drofa-ventana.ru/material/atlas-effektivnyy-on-layn-instrument-dlya-otrabotki-kartograficheskikh/
https://drofa-ventana.ru/material/atlas-effektivnyy-on-layn-instrument-dlya-otrabotki-kartograficheskikh/
https://drofa-ventana.ru/material/metodika-podgotovki-shkolnikov-k-gosudarstvennym-itogovym-attestatsio/
https://drofa-ventana.ru/material/metodika-podgotovki-shkolnikov-k-gosudarstvennym-itogovym-attestatsio/
https://drofa-ventana.ru/material/metodika-podgotovki-shkolnikov-k-gosudarstvennym-itogovym-attestatsion/
https://drofa-ventana.ru/material/metodika-podgotovki-shkolnikov-k-gosudarstvennym-itogovym-attestatsion/
https://drofa-ventana.ru/material/metodika-podgotovki-shkolnikov-k-gosudarstvennym-itogovym-attestatsion/
https://drofa-ventana.ru/material/aktualnye-voprosy-organizatsii-itogovykh-attestatsionnykh-meropriyatiy/
https://drofa-ventana.ru/material/aktualnye-voprosy-organizatsii-itogovykh-attestatsionnykh-meropriyatiy/
https://drofa-ventana.ru/material/tema-naselenie-metodika-podgotovki-shkolnikov-k-gosudarstvennym-itogov/
https://drofa-ventana.ru/material/tema-naselenie-metodika-podgotovki-shkolnikov-k-gosudarstvennym-itogov/
https://drofa-ventana.ru/material/podgotovka-k-oge-i-ege-po-himii-sredstvami-umk-n-e-kuznecovoy/
https://drofa-ventana.ru/material/podgotovka-k-oge-i-ege-po-himii-sredstvami-umk-n-e-kuznecovoy/
https://drofa-ventana.ru/material/podgotovka-k-oge-i-ege-po-himii-sredstvami-umk-n-e-kuznecovoy/
https://drofa-ventana.ru/material/organizatsiya-podgotovki-k-oge-po-khimii-zadaniya-bazovogo-i/
https://drofa-ventana.ru/material/organizatsiya-podgotovki-k-oge-po-khimii-zadaniya-bazovogo-i/
https://drofa-ventana.ru/material/organizatsiya-podgotovki-k-oge-po-khimii-zadaniya-vysokogo-urovnya-slo/
https://drofa-ventana.ru/material/organizatsiya-podgotovki-k-oge-po-khimii-zadaniya-vysokogo-urovnya-slo/
https://drofa-ventana.ru/material/organizatsiya-podgotovki-k-oge-po-khimii-myslennyy-i-realnyy-eksperime/
https://drofa-ventana.ru/material/organizatsiya-podgotovki-k-oge-po-khimii-myslennyy-i-realnyy-eksperime/
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11 класс 

Официальный информационный портал Единого государственного 

экзамена (общая информация, участникам, организаторам, новости)- 

www.ege.edu.ru/ru/ 

О ЕГЭ предметно. -Ros. Obr Nadzor-You Tube- 

https://www.youtube.com/watch?v=rEp6q-cMGkU 

Советы психолога родителям выпускников, сдающих ЕГЭ- видео на 

официальном информационном портале Единого государственного экзамена- 

http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/video_item/index.php?vid

_4=330; Ros. Obr Nadzor-You Tube- 

https://www.youtube.com/user/RosObrNadzor 

Советы родителям. Рекомендации физиолога тем, чьи дети сдают ЕГЭ- 

видео- Официальный информационный портал Единого государственного 

экзамена- 

http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/video1/?vid_4=190 

Советы выпускникам. Рекомендации физиолога при подготовке к ЕГЭ- 

видео- Официальный информационный портал Единого государственного 

экзамена 

http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/video1/?vid_4=189 

Советы учителям. Рекомендации физиолога при подготовке к ЕГЭ- видео- 

Официальный информационный портал Единого государственного экзамена- 

http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/video1/?vid_4=191 

Нормативно-правовые документы- сайт ФИПИ- http://www.fipi.ru/ege-i-

gve-11/normativno-pravovye-dokumenty 

Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе 

анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2016 года- сайт ФИПИ- 

Биология- 

http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1471850670/biologiya.pdf 

География- 

http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1471850739/geografiya.pdf 

История- http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1471850804/istoriya.pdf 

Литература- 

http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1472547768/literatura.pdf 

Обществознание- 

http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1472547768/literatura.pdf 

Русский язык - 

http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1471851127/russkiy_yazyk.pdf 

Физика-  

http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1471851265/fizika.pdf 

Химия- http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1471851308/himiya.pdf 

Английский язык- 

http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1472644724/angliyskiy_yazyk.pdf 

Информатика и ИКТ- 

http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1472532815/informatika.pdf 

http://www.ege.edu.ru/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=rEp6q-cMGkU
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/video_item/index.php?vid_4=330
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/video_item/index.php?vid_4=330
https://www.youtube.com/user/RosObrNadzor
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/video1/?vid_4=190
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/video1/?vid_4=189
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/video1/?vid_4=191
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/normativno-pravovye-dokumenty
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/normativno-pravovye-dokumenty
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1471850670/biologiya.pdf
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1471850739/geografiya.pdf
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1471850804/istoriya.pdf
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1472547768/literatura.pdf
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1472547768/literatura.pdf
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1471851127/russkiy_yazyk.pdf
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1471851265/fizika.pdf
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1471851308/himiya.pdf
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1472644724/angliyskiy_yazyk.pdf
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1472532815/informatika.pdf
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Математика- 

http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1476454097/matematika.pdf 

Демоверсии, спецификации, кодификаторы (проект) 2017 год – сайт 

ФИПИ-  

http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory 

Открытый банк заданий ЕГЭ- сайт ФИПИ-  

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

Итоговая аттестация выпускников 11/12 классов- (нормативные 

документы, информационно-методические документы, демоверсии, памятки, 

расписание, презентации, методические рекомендации- сайт МБОУ ДПО 

«НМЦ» (раздел «Образовательные достижения учащихся»)- http://nmc-

kem.ucoz.ru/index/itogovaja_attestacija_vypusknikov_11_12_klassov/0-40 

Я сдам ЕГЭ! Сервис издательства «Просвещение» по обеспечению  

эффективной подготовки выпускников (совместно с ФИПИ) – вебинар 

издательства «Просвещение»  (запись от 04.12.15)- 

https://my.webinar.ru/record/639869 

Образовательный портал «Урок дома». Подготовка к ЕГЭ. (ресурс 

платный)- - http://urokdoma.ru/ 

Демо-уроки (бесплатный ресурс) портала- http://urokdoma.ru/demo 

- Русский язык. Сложносочиненные предложения с несколькими 

придаточными (А 25); 

- Математика. Решение неравенств.(с 3); 

- Обществознание. Мировоззрение. Виды знаний. 

Подготовка к ЕГЭ 2017 по всем учебным предмета (ресурс платный)- сайт 

ЕГЭ I ГИА- http://egeigia.ru/all-ege 

Портал urokidoma.org- (ресурс платный, есть система скидок). Подготовка к 

ЕГЭ по учебным предметам (30 занятий). .     

https://urokidoma.org/referralhttps://urokidoma.org/referral 

Русский язык 

Я сдам ЕГЭ! Русский язык.- вебинар издательства «Просвещение» (запись от 

16.12.15)- https://my.webinar.ru/record/639935 

Подготовка к экзаменационному сочинению на лингвистическую тему на 

основе УМК В.В. Бабайцевой для углубленного изучения русского языка- 

вебинар ОИГ «Дрофа-Вентана» (запись от 1.02.16)- https://drofa-

ventana.ru/material/podgotovka-k-ekzamenacionnomu-sochineniyu-na-

lingvisticheskuyu-temu/ 

Подготовка учащихся к ЕГЭ: (написание сочинения-рассуждения) на основе 

УМК по русскому языку под ред. В.В.  Бабайцевой - вебинар ОИГ «Дрофа-

Вентана» (запись от 21.03.16)- https://drofa-ventana.ru/material/podgotovka-

uchaschihsya-k-ege-napisanie-sochineniya-rassuzhdeniya-na/ 

Формирование познавательных УУД при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

средствами УМК по русскому языку- вебинар ОИГ «Дрофа-Вентана» (запись 

от 06.10.16)- https://drofa-ventana.ru/material/formirovanie-poznavatelnykh-uud-

pri-podgotovke-k-oge-i-ege-sredstvami-/ 

http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1476454097/matematika.pdf
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://nmc-kem.ucoz.ru/index/itogovaja_attestacija_vypusknikov_11_12_klassov/0-40
http://nmc-kem.ucoz.ru/index/itogovaja_attestacija_vypusknikov_11_12_klassov/0-40
https://my.webinar.ru/record/639869
http://urokdoma.ru/
http://urokdoma.ru/demo
http://egeigia.ru/all-ege
https://urokidoma.org/referralhttps:/urokidoma.org/referral
https://my.webinar.ru/record/639935
https://drofa-ventana.ru/material/podgotovka-k-ekzamenacionnomu-sochineniyu-na-lingvisticheskuyu-temu/
https://drofa-ventana.ru/material/podgotovka-k-ekzamenacionnomu-sochineniyu-na-lingvisticheskuyu-temu/
https://drofa-ventana.ru/material/podgotovka-k-ekzamenacionnomu-sochineniyu-na-lingvisticheskuyu-temu/
https://drofa-ventana.ru/material/podgotovka-uchaschihsya-k-ege-napisanie-sochineniya-rassuzhdeniya-na/
https://drofa-ventana.ru/material/podgotovka-uchaschihsya-k-ege-napisanie-sochineniya-rassuzhdeniya-na/
https://drofa-ventana.ru/material/formirovanie-poznavatelnykh-uud-pri-podgotovke-k-oge-i-ege-sredstvami-/
https://drofa-ventana.ru/material/formirovanie-poznavatelnykh-uud-pri-podgotovke-k-oge-i-ege-sredstvami-/
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ЕГЭ-2017. Видеоконсультации. Русский язык- видео официального 

информационного портала Единого государственного экзамена- 

http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/video_item/index.php?vid

_4=327; -Ros. Obr Nadzor-You Tube- 

https://www.youtube.com/watch?v=horu3aEG1ho 

Литература 

Виды анализа художественного текста- вебинар ОИГ «Дрофа-Вентана» 

(запись от 30.01.17) - https://drofa-ventana.ru/material/vidy-analiza-

khudozhestvennogo-teksta/ 

ЕГЭ-2017. Видеоконсультации.- Литература.- Ros. Obr Nadzor-You Tube- 

https://www.youtube.com/watch?v=0rlLFOulkK4 

Иностранные языки  

ЕГЭ-2017. Видеоконсультации. Иностранные языки- видео официального 

информационного портала Единого государственного экзамена- 

http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/video_item/index.php?vid

_4=325; Ros. Obr Nadzor-You Tube- 

https://www.youtube.com/watch?v=a0UNaJb9wGA 

Немецкий язык 

Не для ЕГЭ, а для жизни мы учимся, или как оптимизировать подготовку к 

государственным экзаменам –вебинар издательства «Просвещение» (запись 

вебинара от 21.12.15)- https://my.webinar.ru/record/660589/ 

Математика 

«Я сдам ЕГЭ» по математике. Урок по теме «Делимость»- вебинар 

издательства «Просвещение» (запись от 2.02.16,  19.02.16)- 

https://my.webinar.ru/record/681405/ ; https://my.webinar.ru/record/681405/ 

Обеспечение успешности обучающихся на государственной аттестации по 

математике средствами УМК Г.К. Муравина и О.В. Муравиной.- вебинар 

ОИГ «Дрофа-Вентана»- (запись вебинара от 22.04.16)- https://drofa-

ventana.ru/material/obespechenie-uspeshnosti-obuchayuschihsya-na-

gosudarstvennoy/ 

Подготовка учеников к выполнению вычислительных заданий в ОГЭ и ЭГЭ 

2017 года- вебинар  ОИГ «Дрофа-Вентана» ( 07.02.2017, 19-00)- https://drofa-

ventana.ru/material/podgotovka-uchenikov-k-vypolneniyu-vychislitelnykh-

zadaniy-v-oge-i-ege/ 

Подготовка учеников к решению уравнений и неравенств в ОГЭ и ЕГЭ 2017 

года-  вебинар  ОИГ «Дрофа-Вентана» (27.02.17 19-00)- https://drofa-

ventana.ru/material/podgotovka-uchenikov-k-resheniyu-uravneniy-i-neravenstv-v-

oge-i-ege-20/ 

Бесплатные видеоуроки ЕГЭ по математике 2017- профильный уровень -  

сайт ЕГЭ I ГИА-  http://egeigia.ru/map-video-uroki/174-video-uroki-ege/1648-

video-uroki-matematika-ege-38-zadanii 

Бесплатные видеоуроки ЕГЭ по математике 2017: базовый уровень- сайт 

ЕГЭ I ГИА-  http://egeigia.ru/map-video-uroki/174-video-uroki-ege/2077-video-

uroki-matematika-ege-basa-40-zadanii 

ЕГЭ-2017. Видеоконсультации. Математика- видео официального 

информационного портала Единого государственного экзамена- 

http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/video_item/index.php?vid_4=327
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/video_item/index.php?vid_4=327
https://www.youtube.com/watch?v=horu3aEG1ho
https://drofa-ventana.ru/material/vidy-analiza-khudozhestvennogo-teksta/
https://drofa-ventana.ru/material/vidy-analiza-khudozhestvennogo-teksta/
https://www.youtube.com/watch?v=0rlLFOulkK4
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/video_item/index.php?vid_4=325
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/video_item/index.php?vid_4=325
https://www.youtube.com/watch?v=a0UNaJb9wGA
https://my.webinar.ru/record/660589/
https://my.webinar.ru/record/681405/
https://my.webinar.ru/record/681405/
https://drofa-ventana.ru/material/obespechenie-uspeshnosti-obuchayuschihsya-na-gosudarstvennoy/
https://drofa-ventana.ru/material/obespechenie-uspeshnosti-obuchayuschihsya-na-gosudarstvennoy/
https://drofa-ventana.ru/material/obespechenie-uspeshnosti-obuchayuschihsya-na-gosudarstvennoy/
https://drofa-ventana.ru/material/podgotovka-uchenikov-k-vypolneniyu-vychislitelnykh-zadaniy-v-oge-i-ege/
https://drofa-ventana.ru/material/podgotovka-uchenikov-k-vypolneniyu-vychislitelnykh-zadaniy-v-oge-i-ege/
https://drofa-ventana.ru/material/podgotovka-uchenikov-k-vypolneniyu-vychislitelnykh-zadaniy-v-oge-i-ege/
https://drofa-ventana.ru/material/podgotovka-uchenikov-k-resheniyu-uravneniy-i-neravenstv-v-oge-i-ege-20/
https://drofa-ventana.ru/material/podgotovka-uchenikov-k-resheniyu-uravneniy-i-neravenstv-v-oge-i-ege-20/
https://drofa-ventana.ru/material/podgotovka-uchenikov-k-resheniyu-uravneniy-i-neravenstv-v-oge-i-ege-20/
http://egeigia.ru/map-video-uroki/174-video-uroki-ege/1648-video-uroki-matematika-ege-38-zadanii
http://egeigia.ru/map-video-uroki/174-video-uroki-ege/1648-video-uroki-matematika-ege-38-zadanii
http://egeigia.ru/map-video-uroki/174-video-uroki-ege/2077-video-uroki-matematika-ege-basa-40-zadanii
http://egeigia.ru/map-video-uroki/174-video-uroki-ege/2077-video-uroki-matematika-ege-basa-40-zadanii


7 
 

http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/video_item/index.php?vid

_4=321; -Ros. Obr Nadzor-You Tube- 

https://www.youtube.com/watch?v=0iCDGRdHF7g 

Информатика 

ЕГЭ-2017. Видеоконсультации. Информатика и ИКТ- видео официального 

информационного портала Единого государственного экзамена- 

http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/video_item/index.php?vid

_4=323; -Ros. Obr Nadzor-You Tube- 

https://www.youtube.com/watch?v=2YF96VitJDU 

О ЕГЭ предметно. Информатика и ИКТ.- Ros. Obr Nadzor-You Tube- 

https://www.youtube.com/watch?v=nKIhYrC6_3c 

История 

Историко-культурный стандарт и новая демоверсия ОГЭ и ЕГЭ- вебинар 

ОИГ «Дрофа-Вентана» (запись от 28.01.16)- https://drofa-

ventana.ru/material/istoriko-kulturnyy-standart-i-novaya-demoversiya-oge-i-ege/ 

Атлас+: эффективный он-лайн-инструмент для отработки 

картографических умений для подготовки к итоговой аттестации (ОГЭ и 

ЕГЭ) по истории и географии.- вебинар ОИГ «Дрофа-Вентана» (запись от 

10.11.16)- https://drofa-ventana.ru/material/atlas-effektivnyy-on-layn-instrument-

dlya-otrabotki-kartograficheskikh/ 

ЕГЭ-2017. Видеоконсультации. История- видео официального 

информационного портала Единого государственного экзамена- 

http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/video_item/index.php?vid

_4=328; -Ros. Obr Nadzor-You Tube- 

https://www.youtube.com/watch?v=A8g7ZNx8vMU 

Обществознание 

ЕГЭ-2017. Видеоконсультации. Обществознание- видео официального 

информационного портала Единого государственного экзамена- 

http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/video_item/index.php?vid

_4=329; -Ros. Obr Nadzor-You Tube- 

https://www.youtube.com/watch?v=OTMYyYaITdQ 

География 

Атлас+: эффективный он-лайн-инструмент для отработки 

картографических умений для подготовки к итоговой аттестации (ОГЭ и 

ЕГЭ) по истории и географии.- вебинар ОИГ «Дрофа-Вентана» (запись от 

10.11.16)- https://drofa-ventana.ru/material/atlas-effektivnyy-on-layn-instrument-

dlya-otrabotki-kartograficheskikh/ 

Химия 

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по химии средствами УМК Н.Е. Кузнецовой- 

вебинар ОИГ «Дрофа-Вентана» (запись от 4.02.16)- https://drofa-

ventana.ru/material/podgotovka-k-oge-i-ege-po-himii-sredstvami-umk-n-e-

kuznecovoy/ 

ЕГЭ-2017. Видеоконсультации. Химия- видео официального 

информационного портала Единого государственного экзамена- 

http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/video_item/index.php?vid

http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/video_item/index.php?vid_4=321
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/video_item/index.php?vid_4=321
https://www.youtube.com/watch?v=0iCDGRdHF7g
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/video_item/index.php?vid_4=323
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/video_item/index.php?vid_4=323
https://www.youtube.com/watch?v=2YF96VitJDU
https://www.youtube.com/watch?v=nKIhYrC6_3c
https://drofa-ventana.ru/material/istoriko-kulturnyy-standart-i-novaya-demoversiya-oge-i-ege/
https://drofa-ventana.ru/material/istoriko-kulturnyy-standart-i-novaya-demoversiya-oge-i-ege/
https://drofa-ventana.ru/material/atlas-effektivnyy-on-layn-instrument-dlya-otrabotki-kartograficheskikh/
https://drofa-ventana.ru/material/atlas-effektivnyy-on-layn-instrument-dlya-otrabotki-kartograficheskikh/
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/video_item/index.php?vid_4=328
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/video_item/index.php?vid_4=328
https://www.youtube.com/watch?v=A8g7ZNx8vMU
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/video_item/index.php?vid_4=329
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/video_item/index.php?vid_4=329
https://www.youtube.com/watch?v=OTMYyYaITdQ
https://drofa-ventana.ru/material/atlas-effektivnyy-on-layn-instrument-dlya-otrabotki-kartograficheskikh/
https://drofa-ventana.ru/material/atlas-effektivnyy-on-layn-instrument-dlya-otrabotki-kartograficheskikh/
https://drofa-ventana.ru/material/podgotovka-k-oge-i-ege-po-himii-sredstvami-umk-n-e-kuznecovoy/
https://drofa-ventana.ru/material/podgotovka-k-oge-i-ege-po-himii-sredstvami-umk-n-e-kuznecovoy/
https://drofa-ventana.ru/material/podgotovka-k-oge-i-ege-po-himii-sredstvami-umk-n-e-kuznecovoy/
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/video_item/index.php?vid_4=320
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_4=320; Ros. Obr Nadzor-You Tube- 

https://www.youtube.com/watch?v=uHtWt_-jJas 

Биология 

ЕГЭ-2017. Видеоконсультации. Биология- видео официального 

информационного портала Единого государственного экзамена- 

http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/video_item/index.php?vid

_4=324; Ros. Obr Nadzor-You Tube- 

https://www.youtube.com/watch?v=3QXB9LxEb0Q 

Физика 

ЕГЭ-2017. Видеоконсультации. Физика- видео официального 

информационного портала Единого государственного экзамена- 

http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/video_item/index.php?vid

_4=322; Ros. Obr Nadzor-You Tube- https://www.youtube.com/watch?v=REVj_-

13-5s 

 

_____________ 

Время вебинаров указано местное 

http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/video_item/index.php?vid_4=320
https://www.youtube.com/watch?v=uHtWt_-jJas
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/video_item/index.php?vid_4=324
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/video_item/index.php?vid_4=324
https://www.youtube.com/watch?v=3QXB9LxEb0Q
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/video_item/index.php?vid_4=322
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/video_item/index.php?vid_4=322
https://www.youtube.com/watch?v=REVj_-13-5s
https://www.youtube.com/watch?v=REVj_-13-5s

