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АДРЕСНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ УРОВНЯ 

ПРЕДМЕТНОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Математика 

Общие рекомендации, на основе анализа выполнения заданий и 

типичных ошибок обучающихся, в разрезе уровня предметной подготовки. 

Очевидно, что процесс подготовки к ОГЭ начинается не в 9 классе. Для 

того, чтобы обучающиеся уверенно подошли к экзамену, необходима 

систематическая, планомерная работа на протяжении всех лет обучения в школе. 

На уровне 5 – 6 классов основной акцент должен быть сделан на отработке 

вычислительных навыков как с целыми числами, так и с дробями 

(обыкновенными и десятичными). Кроме того, необходимо отработать понятие 

процента и три типа задач на проценты. 

Начиная с пятого класса, полезно включать в уроки и домашние задания 

практико-ориентированные задачи. 

В седьмом классе обучающиеся должны овладеть действиями со степенью 

с натуральным показателем, с одночленами и многочленами, выучить и 

научиться применять, хотя бы в простейших ситуациях, формулы сокращенного 

умножения, познакомиться с понятием функциональной зависимости и 

отработать задачи с линейной функцией.  

В седьмом классе начинается изучение геометрии, поэтому с первых 

уроков необходимо добиваться осознанного освоения теории: (все учащиеся 

могут сформулировать определения и основные теоремы, сделать 

соответствующие чертежи, применить теорию хотя бы в простейших ситуациях, 

а те, кто претендует на уровень предметной подготовки выше базового могут 

доказать основные теоремы и применить их в задачах повышенного уровня 

сложности.  

В восьмом и девятом классах учителю рекомендуется расставить акценты 

в обучении на действиях с алгебраическими дробями, решении уравнений 

(квадратных и дробно-рациональных), решении неравенств (линейных и 

квадратичных) и их систем, продолжить отработку функциональной линии 

(работа с линейной, квадратичной функцией, функцией обратной 

пропорциональности) и осознанно изучать курс геометрии.  

Полезно по окончании 7 и 8 классов провести итоговые зачеты по 

геометрии. 

Кроме того, на протяжении всех лет должна вестись работа над 

текстовыми задачами. 

Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки 

mailto:ege-iv@345000.ru


ОГБУ Центр оценки качества образования 
Тел. (4932) 42-26-61, 59-01-71, e-mail: ege-iv@345000.ru 

 

2 

 

1. Рекомендации для учителей общеобразовательных организаций по 

организации обучения школьников, достигших уровня предметной подготовки 

основного общего образования по математике ниже базового: 

 Формирование вычислительной культуры обучающихся. 

Необходимо достаточное место на уроке отводить устному счёту как на старте 

урока, так и при решении дальнейших задач. В 7-9 классах в письменных работах 

требовать записывать вычисления в столбик, иначе ученики забывают таблицу 

умножения и правила действия с числами, особенно с дробями. При выполнении 

тестов в 9-м классе требовать не только записывать ответы, но и вычисления. 

 Соблюдение внутрипредметных связей. Внутрипредметные связи 

- это постоянное повторение пройденного материала. Необходимо осуществлять 

повторение пройденного не только по изучаемой на данном уроке теме или 

разделу, а связывать изучаемый материал с разделами и темами всего учебного 

предмета. Задания на повторение необходимо регулярно включать и в урок, и в 

домашнее задание. 

 Качественное изучение теории по геометрии. Каждый 

обучающийся (даже самый слабый) должен уметь формулировать основные 

теоремы курса геометрии, показывать на чертеже и применять в простейших 

задачах. По каждой теме желательно иметь открытый набор базовых задач 

(можно использовать для его создания Открытый банк задач ОГЭ), которые 

должны научиться решать все. 

 Организация обобщающего повторения при подготовке к ОГЭ. 

На этапе обобщающего повторения необходимо обеспечить отработку и 

повторение основных тем курса математики основной школы (в модуле алгебра: 

действительные числа и действия с ними; степенные выражения и их 

преобразования; свойства арифметического корня; функции и их свойства; 

уравнения, неравенства и их системы; решение текстовых задач. В модуле 

геометрия: треугольники, четырехугольники, окружность, площади фигур). 

Каждая тема предваряется необходимой справочной информацией, 

представленной в максимально сжатой форме. Затем подробно разбирается 

большое количество примеров из банка (практически на каждый прием, 

встречавшийся в заданиях ОГЭ). Повторение темы должно заканчиваться 

выполнением тематического теста. Нельзя навязывать «слабому» школьнику 

необходимость решения задач повышенного и тем более высокого уровня, лучше 

дать ему возможность проработать базовые знания и умения. В 9 классе 

необходим постоянный мониторинг с использованием тренировочных и 

диагностических работ в системе «Статград». Познакомить и научить 

пользоваться справочным материалом, который выдается с КИМ. Необходимо 

проводить систематическую индивидуальную работу по коррекции знаний с 

учащимися «группы риска». 
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2. Рекомендации для учителей общеобразовательных организаций по 

организации обучения школьников, достигших базового уровня предметной 

подготовки основного общего образования по математике: 

 Формирование вычислительной культуры обучающихся. 

Необходимо достаточное место на уроке отводить устному счёту, как на старте 

урока, так и при решении дальнейших задач, обращать внимание на 

рациональные способы счета; в письменных работах требовать записывать 

вычисления в столбик. При выполнении тестов в 9 классе требовать не только 

записывать ответы, но и вычисления. 

 Соблюдение внутрипредметных связей. Задания на повторение 

необходимо регулярно включать и в урок, и в домашнее задание. 

 Качественное изучение теории по геометрии. Каждый 

обучающийся должен уметь формулировать основные теоремы курса геометрии, 

необходимо выделить теоремы и формулы, которые нужно уметь доказывать. 

Применять теорию для решения задач на вычисления и на доказательство. По 

каждой теме желательно иметь открытый набор задач (можно использовать для 

его создания Открытый банк задач ОГЭ) как базового, так и повышенного 

уровня. 

 Организация обобщающего повторения при подготовке к ОГЭ. 

На этапе обобщающего повторения необходимо обеспечить отработку и 

повторение основных тем курса математики основной школы (в модуле алгебра: 

действительные числа и действия с ними; степенные выражения и их 

преобразования; свойства арифметического корня; функции и их свойства; 

уравнения, неравенства и их системы; решение текстовых задач. В модуле 

геометрия: треугольники, четырехугольники, окружность, площади фигур). 

Каждая тема предваряется необходимой справочной информацией, 

представленной в максимально сжатой форме. Затем подробно разбирается 

большое количество примеров из банка (практически на каждый прием, 

встречавшийся в заданиях ОГЭ). Повторение темы должно заканчиваться 

выполнением тематического теста. 

Умения, необходимые для выполнения заданий базового уровня, должны 

быть под постоянным контролем. Помимо заданий базового уровня в 

образовательном процессе должны обязательно использоваться задания 

повышенного уровня. Необходимо учить проводить доказательные рассуждения 

при решении задач, записывать математические рассуждения, обращая внимание 

на точность и полноту приводимых обоснований. 

В 9 классе необходим постоянный мониторинг с использованием 

тренировочных и диагностических работ в системе «Статград». Познакомить и 

научить пользоваться справочным материалом, который выдается с КИМ. 

3. Рекомендации для учителей общеобразовательных организаций по 

организации обучения школьников, достигших уровня предметной подготовки 

основного общего образования по математике выше базового: 
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 Формирование вычислительной культуры обучающихся. 

Необходимо достаточное место на уроке отводить устному счёту, обращать 

особое внимание на рациональные способы счета. При выполнении тестов в 9 

классе требовать не только записывать ответы, но и вычисления. 

 Соблюдение внутрипредметных связей. Задания на повторение 

необходимо регулярно включать и в урок, и в домашнее задание. 

 Качественное изучение теории по геометрии. Каждый 

обучающийся должен уметь формулировать и доказывать основные теоремы 

курса геометрии. Применять теорию для решения комплексных геометрических 

задач на вычисления и на доказательство. По каждой теме желательно иметь 

открытый набор задач (можно использовать для его создания Открытый банк 

задач ОГЭ) базового, повышенного и высокого уровней сложности. 

 Организация обобщающего повторения при подготовке к ОГЭ. 

На этапе обобщающего повторения необходимо обеспечить отработку и 

повторение основных тем курса математики основной школы: 

o в модуле алгебра: действительные числа и действия с ними; 

степенные выражения и их преобразования; свойства 

арифметического корня; функции и их свойства; уравнения, 

неравенства и их системы; решение текстовых задач; 

o в модуле геометрия: треугольники, четырехугольники, окружность, 

площади фигур.  

Каждая тема предваряется необходимой справочной информацией, 

представленной в максимально сжатой форме. Затем подробно разбирается 

большое количество примеров из банка (практически на каждый прием, 

встречавшийся в заданиях ОГЭ). Повторение темы должно заканчиваться 

выполнением тематического теста. В 9 классе необходим постоянный 

мониторинг с использованием тренировочных и диагностических работ в 

системе «Статград». 

Нужно выработать быстрое и правильное выполнение заданий части 1, 

используя, в том числе и банк заданий экзамена. Умения, необходимые для 

выполнения заданий базового уровня, должны быть под постоянным контролем. 

Кроме заданий базового уровня, в образовательном процессе должны 

обязательно использоваться задания повышенного и высокого уровней. В записи 

решений к заданиям с развернутым ответом нужно особое внимание обращать 

на построение чертежей и рисунков, лаконичность пояснений, доказательность 

рассуждений. 
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