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 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Психологическая готовность к экзаменам – это внутренний настрой на 
определенные действия, ориентированность на успех во время сдачи 
экзамена.  

Рекомендации для родителей: 

• Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов – это 
отрицательно скажется на результате тестирования. Ребенок в силу 
возрастных особенностей может не справиться со своими эмоциями и 
«сорваться». 

•  Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы никто из 
домашних не мешал.  

•    Помогите детям распределить темы подготовки по дням. 

•  Во время тренировки по тестовым заданиям приучайте ребенка 
ориентироваться во времени и уметь его распределять. Если ребенок не 
носит часов, обязательно дайте ему часы на экзамен. 

•   Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых: он должен 
отдохнуть и как следует выспаться. 

• Не критикуйте ребенка после экзамена. Помните: главное – снизить 
напряжение и тревожность ребенка и обеспечить ему подходящие условия 
для занятий. 



 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Рекомендации для выпускников: 

• Составьте план занятий. Для начала определите: кто вы – «сова» или 

«жаворонок», и в зависимости от этого максимально используйте утренние 

или вечерние часы. Составляя план на каждый день подготовки, 

необходимо четко определить, что именно сегодня будет изучаться. Не 

вообще: «немного позанимаюсь», а какие именно разделы и темы. 

•    Выполняйте как можно больше различных опубликованных тестов по 

этому предмету. Эти тренировки ознакомят Вас с конструкциями тестовых 

заданий. 

• Тренируйтесь с секундомером в руках, засекайте время выполнения 

тестов. 

• К трудно запоминаемому материалу необходимо возвращаться несколько 

раз, просматривать его в течение нескольких минут вечером, а затем еще 

раз - утром. 



ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ  

С РОДИТЕЛЯМИ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

  Проведение собрания «Организация итогового повторения 

для успешной сдачи экзамена по математике» с 

обязательным присутствием родителей и учащихся. 

 Доведение до сведения родителей требований по 

организации итогового повторения. 

 Выбор  эффективных методов, приемов, технологий для 

использования при подготовке к ГИА. 

 Создание на каждом уроке условий для мотивации  к 

активным занятиям (согласно разработанной учителем 

«Траектории движения»  каждого учащегося к 

положительному результату на ГИА). 



УГОЛОК 

ВЫПУСКНИКА 

Содержание  

(смена информации 

производится 

регулярно!) 

 

1. Образцы выполнения заданий экзаменационной работы. 

2. Бланк ответов  и образец его заполнения. 

3. Демонстрационные варианты экзаменационной работы. 

4. Задания  для устной работы, которые  предстоит выполнить 

учащимся в ближайшее время на уроке. 

5. Памятки для ученика, «Полезные Интернет-ссылки». 

6. Справочный материал («Геометрия»: «Треугольники», 

«Окружность»…,  «Алгебра»: «Формулы сокращенного умножения»…) 



ОРГАНИЗАЦИЯ ВВОДНОГО, ТЕКУЩЕГО И 

ИТОГОВОГО ПОВТОРЕНИЯ  

 Составление тематического  планирования 

итогового повторения по блокам. 

 Подбор  электронных образовательных ресурсов, 

сайтов сети интернет для подготовки к ГИА. 

 Подбор справочного материала, устных 

упражнений и проверочных работ по каждой теме 

из тематического планирования. 

 Подбор диагностических работ согласно блочному 

тематическому планированию. 



ДИАГНОСТИКА И АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЗУН 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 ПО МАТЕРИАЛАМ ЕГЭ (ОГЭ) 

Диагностические работы согласно демонстрационным  

вариантам ГИА. 

Выбор «траектории движения» 

Практикумы в школе 

Самостоятельные 

домашние  занятия 

«Контрольные 

замеры» 

«Методический портфель учителя»: видеоуроки, 

самостоятельные работы,  тесты … 



«МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОРТФЕЛЬ» 
УЧИТЕЛЯ 



«МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОРТФЕЛЬ» 
УЧИТЕЛЯ 



«МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОРТФЕЛЬ» 
УЧИТЕЛЯ 



Натуральные числа 



Целые числа 

1 2 3 4 5 6 7 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 x 



Квадратные 
неравенства. 
Рациональные 
неравенства. 
Иррациональные 
неравенства 

Уравнения и неравенства 



Неравенства 

Неравенство, содержащее одну переменную, называется неравенством с одной переменной, 

или неравенством с одной неизвестной. 

Неравенства с одной переменной имеют вид: 

Решением неравенства с одной переменной называется такое значение переменной, 

при подстановке которого неравенство обращается в верное числовое неравенство. 

Решить неравенство – это значит найти все его решения или доказать, что решений нет. 

Равносильными называются неравенства, множества решений которых совпадают. 

В частности, равносильны все неравенства, не имеющие корней. 



Теоремы о равносильности неравенств 
с переменными 



Квадратное неравенство 

Графический метод 

  



Справочные материалы 

Теоремы о равносильности неравенств 
с переменными 



«МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОРТФЕЛЬ» 
УЧИТЕЛЯ 



«МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОРТФЕЛЬ» 
УЧИТЕЛЯ 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 ЭОР ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ГИА 

• Использование ЭОР повышает у  обучающихся не только 

уровень знания предмета, но и уровень самостоятельности в 

овладении этим знанием.  

• Интерактивные средства обучения в сочетании со 

стандартными методами обучения в школе и дома повышают 

эффективность  подготовки к ГИА. 

•  Разнообразные интернет-ресурсы, в том числе презентации и 

видеоуроки можно применять и на уроках, и на  

дополнительных занятиях в классе, и в качестве домашних 

заданий и во внеурочное время индивидуально.  

 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 ЭОР ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ГИА 

•  Особенно результативны индивидуальные интерактивные 

занятия. Тогда каждый обучающийся в удобное для себя время, 

в комфортном темпе, обращая внимание на свои проблемные 

темы, работает  над заданиями.  

• Процесс правильного выполнения этой работы контролирует 

система конкретного сайта. Она указывает на ошибки - 

пробелы в знаниях, беспристрастно оценивает работу и 

показывает результат на данный момент времени, даёт 

возможность понять, как правильно выполнить задание, в чём 

заключается причина ошибки.  

 

 


