
Трансляция скоро начнётся!

МАСТЕР-КЛАССЫ ОТ ЭКСПЕРТОВ для 
учащихся 9-х классов

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

http://www.fa.ru/


Математика
Программы подготовки

для учащихся 9-х классов

Мастер-класс от эксперта
01.10.2022

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

http://www.fa.ru/


Преподаватель Подготовительных курсов

ЭЙСЫМОНТ ИННА МИХАЙЛОВНА
Кандидат физико-математических наук, доцент
Преподаватель Лицея Финансового университета
Старший эксперт ЕГЭ/ОГЭ

Педагогический стаж работы: 27 лет
Образование: Высшее | МГУ «Математика, прикладная 
математика», математик

Преподаватель очных и заочных курсов, очных курсов с ДОТ 
(11 класс, 9 класс (ОГЭ/в Лицей), подготовка к ВИ)

http://www.fa.ru/


Подготовка учащихся  9 классов
по МАТЕМАТИКЕ проходит по 2-м программам

Подготовка к Основному 
государственному экзамену

Подготовка к вступительному 
тестированию в Лицей 

Финансового университета

http://www.fa.ru/


25 
заданий

19
заданий с 
кратким 
ответом

Все задания 
базового 
уровня 

сложности

13 
по алгебре

5 
по геометрии

1 
по статистике 

и теории 
вероятностей

6
заданий с 

развёрнутым 
ответом

4 
задания 

повышенного 
уровня

2/2 
по алгебре/
геометрии

2 
задания 
высокого 

уровня

1 
по геометрии

1 
по алгебре 

Структура варианта ОГЭ
по математике в 2023 году

31 
первичный 

балл

Время 
выполнения  
235 минут



На занятиях мы будем:

Рассматривать теоретический 
материал

Примеры заданий с кратким 
ответом 

Разбор заданий с 
развернутым ответом

Правила оформления/записи 
заданий части 2

Анализ типичных ошибок

Отработаем навыки преобразования 
алгебраических выражений, решения 

уравнений, неравенств и их систем

Уделим внимание построению и чтению 
графиков функций

Будем строить как простейшие математические 
модели, так и учиться моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры

Научимся правильно анализировать условие 
задачи; грамотно строить чертеж к задаче;

осознанно применять методы и приемы 
решения планиметрических задач; выбирать 

наиболее рациональный метод решения.

http://www.fa.ru/


Завершается набор на очные 
курсы, 8 месяцев обучения!

Первое занятие – 6 октября

30 занятий по 3 уч. часа
90 уч. часов

по четвергам с 17.20 до 19.45

http://www.fa.ru/


Заочные курсы стартуют 15 октября!

60 учебных 
часов

видеолекции 
38 часов

вебинары       
12 часов

5 модулей

4 темы

видеолекция

тест

домашнее 
задание

6 
вебинаров

6 
контрольных 

работ

самостоятельная работа
10 часов

http://www.fa.ru/


Подготовка к вступительному тестированию в Лицей

В тестовой части по 
разделу «Математика» 

в  2023 году  – 9 
заданий 

Время решения 
варианта – 45 минут, 

итоговая сумма баллов 
25 баллов



Демо-версия – 2022/2023



Демо-версия – 2022/2023
Завершается набор на 
очные курсы подготовки к 
вступительному 
испытанию в Лицей, 
6 месяцев обучения: 
октябрь - апрель

Первое занятие –
5 октября 

25 занятий по средам с 
17.20 до 19.45 

(75 уч. часов)



Спасибо за 

внимание!

http://www.fa.ru/


РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9–Х КЛАССОВ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

Мастер-класс от эксперта
01.10.2022

http://www.fa.ru/


Преподаватель Подготовительных курсов

Федоров Александр 
Александрович
Преподаватель Лицея Финансового университета 
Высшая квалификационная категория
Эксперт ЕГЭ (сертифицированный специалист с 2002 
года)
Педагогический стаж работы: 27 лет
Образование: Высшее | МГПУ, «Учитель русского 
языка и литературы»

Автор курса  для учащихся 9-х классов
«Подготовка к поступлению в Лицей по русскому 
языку»

http://www.fa.ru/


1-е направление подготовки для учащихся 9-х классов –
Подготовка к вступительному тесту в Лицей

Структура теста - 2023

13 заданий

 Знаки препинания в простом осложнённом 
предложении, в сложносочинённом предложении и 
простом предложении с однородными членами.

 Знаки препинания в предложениях с 
обособленными членами.

 Знаки препинания в предложениях со словами и 
конструкциями, грамматически не связанными с 
членами предложения.

 Знаки препинания в сложноподчинённом 
предложении.

 Знаки препинания в сложном предложении с 
разными видами связи.

Орфография: 
6 заданий20  баллов

 Правописание корней,  приставок,  личных 
окончаний глаголов и суффиксов причастий.

 Правописание НЕ и НИ.
 Слитное, дефисное, раздельное написание 

слов.
 Правописание -Н- и –НН в различных частях.

Синтаксический анализ предложения (анализ 
грамматических основ, типов

односоставных предложений, типов сложных 
предложений).

Пунктуация:
5 заданий

Синтаксис:
1 заданиеВремя 

выполнения 
теста –

35 минут Лексика:
1 задание

Анализ средств выразительности (фразеологизмы, 
художественные средства

выразительности).



Образцы заданий

Сравните с 
заданиями ЕГЭ!

Похожи?



Добро пожаловать на Подготовительные курсы

Время:
17.20 -19.45

(занятия будут проходить в уч. 
корпусе 51/4 – в здании Лицея) 

Очные курсы по вторникам
(25 занятий по 3 часа)

стартуют 4 октября 2022 года!  

Завершается набор на курсы 
6 месяцев обучения – ПОДГОТОВКА К 

ПОСТУПЛЕНИЮ В ЛИЦЕЙ

Регистрация на курсы продолжается. Предусмотрено онлайн оформление договоров! 



2-е направление подготовки для учащихся 9-х классов –
Подготовка к Основному государственному экзамену

Структура КИМ

КИМ ОГЭ-
2023

Задания с 
кратким 

ответом на 
проведение 
различных 

видов анализа
(7 баллов)

1 часть
Задание 1

33 
первичных 

балла

Краткое 
изложение               

(7 баллов)

Сочинение         
(9 баллов)

2 часть
Задания 2-8

3 часть
альтернативное 

Задание 9

– задания на 

запись 

самостоятельно 

сформулированно

го краткого 

ответа;

– задания на 

выбор и запись 

номеров 

правильных 

ответов из 

предложенного 

перечня.

10 баллов за практическую
грамотность и фактическую

точность речи
235 минут



Задание № 3 в формате ОГЭ (2023)

 Пунктуационный анализ.

 Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны 
стоять запятые.

 Сжатая рожь(1) бурьян(2) молочай(3) дикая конопля — всё(4) 
побуревшее от зноя(5) рыжее(6) полумёртвое(7) теперь омытое 
росою(8) и обласканное солнцем(9) оживало…

48



Добро пожаловать на Подготовительные курсы

Заочные (дистанц. курсы)
стартуют 15 октября 2022 года!

Очные курсы по пятницам
(30 занятий по 3 часа)

стартуют 7 октября 2022 года!  

Завершается набор на курсы 
8 месяцев обучения –

ПОДГОТОВКА К ОГЭ

Регистрация на курсы продолжается. Онлайн оформление договоров! 



Структура дистанционного курса 
(В Личном кабинете слушателя)

60
академических 

часов

30 тем

тесты
(3 попытки)

6 модулей

Модуль 1. Изложение и 
сочинение в формате ОГЭ

вебинар

контрольная 
работа

Модуль 2. Орфография

Модуль 5. Сложное 
предложение

Модуль 4. Синтаксис и 
пунктуация

Модуль 3. Способы связи в 
словосочетании

видеолекции
(по 4-6 тем)

домашние 
задания

дополнительные 
материалы

Модуль 6. Текст. Средства 
выразительности речи

справочные 
материалы



(На примере проверки сочинения)

 Если сочинение 
написано в формате 
Word, преподаватель 
проверяет текст и 
пишет свои замечания, 
если это необходимо. 

 Оценки выставляются 
по критериям ОГЭ 
текущего года. 

Как проверяются контрольные работы?

Фрагмент работы слушателя



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Мастер-класс от эксперта
01.10.2022

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ В ЛИЦЕЙ

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 
УЧАЩИХСЯ 9-Х КЛАССОВ

http://www.fa.ru/


Преподаватель Подготовительных курсов

Коновалов Максим 

Анатольевич

Эксперт ЕГЭ/ОГЭ (курсы повышения квалификации 

экспертов - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)

Педагогический стаж работы: 8 лет

Образование: Высшее | МГУ, Философский факультет

Аспирант МГУ

Автор дистанционного курса для учащихся 
9-х классов 
«Подготовка к Основному государственному 
экзамену по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ»

http://www.fa.ru/


КИМ-2023
24 задания (Б, П, В)

8 заданий
с развёрнутым ответом

16 заданий
с кратким ответом

Задания 1, 5, 6, 12, 21-24Задания 2-4, 7-11, 13-20

 Выбор одного правильного варианта
ответа из 4-х предложенных
 15, 19  задания – ответ в виде 

последовательности цифр
 20 задание – ответ в виде слова/ 

словосочетания

 Самостоятельно формулируются и
записываются экзаменуемым

 Проверка проводится экспертами

17 
балло

в

20 
балло

в

37 баллов
Время выполнения: 3 часа (180 минут)



Очные курсы по подготовке к ОГЭ/ 
8 месяцев обучения по вторникам

Первое занятие: 

4 октября 

30 лекционно-практических 
занятий  по 3 уч. часа по 

четвергам
с 17.20 до 19.45

Очные курсы



Структура курса

60
учебных часов

28 тем

тесты

5 модулей

Модуль 1. Человек и 
общество

вебинар

контрольная 
работа

Модуль 2. Экономика

Модуль 5. Право

Модуль 4. Политика

Модуль 3. Социальные 
отношения

 Кодификатор
 Спецификация
 Демо-версия ОГЭ-2023
 Календарный план / 

График изучения 
материалов

видеолекции
(+ презентации)

домашние 
задания

Итоговая 
контрольная 

работа 

Итоговый 
вебинар

Заочные
(дистанционные) курсы



теоретический материал примеры заданий с кратким 
ответом и заданий с 

развернутым ответомразбор типичных 
ошибок 

ВИДЕОЛЕКЦИИ

ТЕСТЫ (3 попытки)и 
ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ



отработка теоретического 
материала лекции

отработка заданий формата 
КИМ ОГЭ закрепление изученного 

материала

3 попытки
ТЕСТЫ



отработка заданий  в  
формате ОГЭ 

дополнительные задания 
повышенного уровня сложности

подготовка к вебинару

домашняя 
работа 

ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ



готовьте вопросы заранее!

теоретический материал

ответы на вопросы, поступившие в 
чате и через портал

разбор сложных тестовых заданий

ВЕБИНАРЫ
(на платформе WEBINAR.RU)



отработка заданий в 
формате ОГЭ 

записывайте развернутые ответы 
аккуратно, как  это необходимо 

на экзамене

выполняйте контрольные работы 
после повторного прослушивания 

модуля

1. Контрольные работы проверяются
преподавателем.

2. Контрольные работы являются итогом 
каждого из пяти модулей.

3. Контрольные работы содержат задания 
формата вступительного испытания. 

контрольная 
работа 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ



Заочные
(дистанционные) курсы

Старт - 15 октября!



Демо-версия – 2022
13 заданий

ЭкономикаЧеловек и общество

ПолитикаСоциальные отношения

Задания с 
кратким 
ответом

20 баллов
Время выполнения: 35 минут

Право



Задания в 
формате 

ЕГЭ



Очные курсы по подготовке к 
поступлению в 10 класс Лицея/

6 месяцев обучения
по четвергам

Первое занятие: состоится 
6 октября 25 лекционно-практических 

занятий  по 3 уч. часа по 
вторникам

с 17.20 до 19.45

Очные курсы



Желаем успехов!

http://www.fa.ru/

