
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Русский язык

Раздел содержит рекомендации по следующему минимальному перечню направлений:
совершенствование  организации  и  методики  преподавания  предмета  в

субъекте Российской Федерации  на основе выявленных типичных затруднений и ошибок
(по совершенствованию преподавания учебного предмета всем обучающимся,  а также по
организации  дифференцированного  обучения  школьников  с  разным  уровнем  предметной
подготовки, включая организацию и методику преподавания);

рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителей-
предметников, возможные направления повышения квалификации;

адрес  размещения  в  сети  Интернет  настоящих  Рекомендаций  для  системы
образования субъекта Российской Федерации.

В рекомендациях для учителей необходимо обратить внимание на следующие вопросы:
1. Функция комментария – связать проблему и позицию, показать, каким путем, автор

текста переходит от постановки вопроса к его решению. 
2. Структура комментария следует из его функции: комментарий должен быть связан с

предшествующей  и  последующей  частями  изложения.  В  конце  комментария  должна
«прочитываться» (реально или виртуально) фраза. 

Таким образом автор приводит нас к ответу на поставленный вопрос. Если эта фраза
неуместна, значит комментарий построен нелогично.

3. Обучая построению комментария, учитель должен особо заботиться о том, чтобы те
«два  примера-иллюстрации  из  прочитанного  текста»,  о  которых  говорится  в  К2,
действительно  были  важными  звеньями  при  переходе  от  проблемы  к  позиции,  а  не
случайными предложениями.

4. Обучая  построению  комментария,  учитель  должен  добиваться  того,  чтобы
существенные  для  понимания  проблемы  «два  примера-иллюстрации»  не  просто
пересказывались,  а  комментировались,  или,  как  совершенно  справедливо  пишет
А.Г.Нарушевич,  фактуальная  информация  должна  обрамляться  концептуальной  (См.:
Нарушевич А.Г. Комментарий к проблеме в сочинении на ЕГЭ по русскому языку//  РЯШ-
2017-№ 4. С. 8-11).

5. Предусмотренная критерием 2 связь между примерами-иллюстрациями не должна
сводиться к клише, очевидно позаимствованному из пособий по подготовки к ЕГЭ «Эти  два
примера, дополняя друг друга, позволяют понять позицию автора». К сожалению, очень часто
примеры не только не дополняют друг друга, но противоречат один другому, в лучшем случае
оказываются несвязанными.

Если выходить за пределы комментария, то отсутствие логичности наблюдается в том,
что часто в работах учащихся 

а) позиция автора не является ответом на поставленный вопрос-проблему; 
б) так называемое обоснование, пришедшее на смену аргументам, освоено учащимися

далеко  не  полностью.  Авторы  значительной  части  работ  по-прежнему  пересказывают
фрагменты художественных произведений, не связывая этот пересказ с собственным мнением
причинно-следственной связью.

Учителю  необходимо  вести  работу  над  формированием  умения  устанавливать
логические связи между проблемой и позицией, «собственным мнением» и обоснованием.

Для  сохранения  устойчивой  положительной  динамики  результатов  итоговой
аттестации обучающихся по русскому языку также необходимо:

 1)  реализовать  текстоцентрический  принцип  в  преподавании  русского  языка  как
учебного предмета; 

2) повышать уровень коммуникативной культуры школьников на основе аудирования,
чтения и письма как видов речевой деятельности; 
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3) как можно чаще практиковать написание сжатого изложения на основе аудиозаписи
для отработки соответствующих навыков; 

4) углублять и расширять знания, обучающихся по ранее изученным темам и разделам
школьного курса русского языка, проверяемым с помощью заданий тестовых частей ГИА;

5)  систематически  отрабатывать  комплекс  умений,  необходимых  для  написания
сочинения-рассуждения по видам, включённым в демоверсии текущего года; 

6)  постоянно  включать  специальные  упражнения  и  задания,  направленные  на
повышение  уровня  всех  видов  практической  орфографической,  пунктуационной,
грамматической, речевой) грамотности школьников; 

7)  для  обучающихся,  аттестующихся  в  форматах  ГВЭ-9  и  ГВЭ-11,  организовать
специальную подготовку, используя методические рекомендации; 

8)  ориентировать  каждого  обучающегося  выпускного  класса  требования,
предъявляемые к уровню подготовки выпускника основной и старшей школы и отражённые в
демоверсиях ОГЭ и ЕГЭ текущего года (с учётом изменений); 

9)  в  практике  преподавания  рекомендуется  использовать  материалы  и  пособия,
информация  о  которых  содержится  на  официальных  сайтах:  http://www.fipi.ru;
http://www.examen.ru, для качественной подготовки к ГИА по русскому языку.

Темы  для  обсуждения  на  методических  объединениях  учителей-предметников  для
совершенствования выполнения заданий ЕГЭ по русскому языуц в 2021 году:

Написание  комментария  к  проблеме  текста  как  главная  сложность  в  построении
творческой работы. Методика отработки навыков постановки знаков препинания в сложных
предложениях с разными видами связи (задание 19). 

Соблюдение грамматических норм. 
Методика  подготовки  обучающихся  к  выполнению  заданий  высокой  степени

сложности  на  ЕГЭ по  русскому  языку.  Наряду  с  учебниками  и учебными пособиями при
изучении русского языка необходимо использовать интерактивные программы, направленные
на  развитие  навыков  устной  и  письменной  речи,  пополнения  словарного  запаса,
перифразирования, редактирования и саморедактирования, и т. п. В целях совершенствования
КИМов, необходимо уточнить формулировку двух критериев, по которым оценивается работа
учащегося над частью с развернутым ответом.  Во-первых, речь идет о К3. В нем позиция
автора  и  позиция  рассказчика  отождествляются.  В  частности,  в  описании  этого  критерия
говорится,  что  один  балл  ставится,  если  «экзаменуемый  верно  сформулировал  позицию
автора  (рассказчика)  исходного  текста».  Однако  бывают  хотя  и  нечасто  случаи,  когда
позиция  автора и  рассказчика  не  совпадают.  Например,  именно такое  несовпадение  имеет
место в тексте Е.А.Лаптева, неоднократно предлагавшемся на экзамене («(1) Это случилось 28
мая. (2) После уроков мы с Санькой Большаковым пошли на речку. (З) Там, возле громадного
валуна,  похожего  на  закаменевшую  мумию  гигантского  ящера,  был  совершён  обряд…»).
Поэтому в критерии следовало бы четко указать, что определяться должно именно позиция
автора, а не рассказчика. 

Во-вторых,  уточнить  следовало бы критерий  9.  Сейчас  его  формулировка  выглядит
исключительно  абстрактно  –  «Соблюдение  языковых норм»,  в  то  время  как  нацелен  этот
критерий  на  проверку  вполне  конкретных  норм-грамматических.  Формулировка  других
«нормативных» критериев, по которым оценивается работа обучающегося над частью 2, имеет
более  конкретный  характер:  К7  –  соблюдение  орфографических  норм;  К8  –  соблюдение
пунктуационных норм, К10 – соблюдение речевых норм.

Математика
профильный уровень

Раздел содержит рекомендации по следующему минимальному перечню направлений:
совершенствование  организации  и  методики  преподавания  предмета  в

субъекте Российской Федерации  на основе выявленных типичных затруднений и ошибок
(по совершенствованию преподавания учебного предмета всем обучающимся,  а также по
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организации  дифференцированного  обучения  школьников  с  разным  уровнем  предметной
подготовки, включая организацию и методику преподавания);

рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителей-
предметников, возможные направления повышения квалификации;

адрес  размещения  в  сети  Интернет  настоящих  Рекомендаций  для  системы
образования субъекта Российской Федерации.

Результаты ЕГЭ по математике позволили выявить ряд проблем,  на которые теперь
необходимо сделать акцент в обучении математике.  Нельзя считать  достаточным освоение
обучающимися  с  разным  уровнем  подготовки  умений  решать  логарифмические  и
показательные  неравенства,  сложные  задачи  по  планиметрии  и  стереометрии,  задания  по
математическому анализу,  выполнять решение  заданий с  параметром и заданий по теории
чисел. В этой связи прежде всего необходимо уделить самое пристальное внимание изучению
курса  стереометрии.  Качественно  пройти  темы:  «Производная  и  её  график»,  «Решение
иррациональных  неравенств»,  «Решение  показательных  неравенств»,  «Решение
логарифмических  неравенств»,  «Решение  тригонометрических  неравенств»  и
«Комбинаторика, статистика и теория вероятностей».

 Для  совершенствования  профессиональных  компетенций  учителей  математики
образовательных  организаций  РБ,  организации  и  методики  преподавания  математики  на
основе  выявленных  типичных  затруднений  и  ошибок кафедра  физики,  математики  и
информатики в новом учебном году планирует:

-  курсы  повышения  квалификации  по  программам  «Теория  и  методика  обучения
математике в условиях реализации ФГОС СОО» (72 ч.), «Методика подготовки обучающихся
к  ГИА  по  математике»  (72  ч.),  -  вебинары  «Методика  решения  части  2  КИМ  ЕГЭ  по
математике»; «Методика решения стереометрических задач (КИМ ЕГЭ)»; «Методика решения
планиметрических задач (КИМ ЕГЭ)»;  «Методика решения планиметрических задач (КИМ
ЕГЭ)». 

Особое  внимание  на  курсах  будет  уделено  совершенствованию  методики
использования  электронных образовательных  платформ в  образовательной  деятельности,  а
также работе с образовательными организациями, имеющими низкие результаты обучения.

В целях совершенствования преподавания математики и достижения высокого уровня
подготовки  выпускников  к  государственной  (итоговой)  аттестации  в  форме  ЕГЭ  по
математике можно предложить следующие рекомендации: 

1.Продолжать  практику  проведения  семинаров  учителей  математики  с  участием
экспертов предметной комиссии ЕГЭ, учителей школ, показавших высокие результаты на ЕГЭ
-2020 для использования их опыта при подготовке обучающихся к ЕГЭ по математике. 

2. Скорректировать рабочие программы с учетом наличия двух групп, обучающихся с
разными образовательными запросами. 

3.  Своевременно  знакомиться  и  работать  с  документацией  по  ЕГЭ  (документы,
определяющие  структуру  и  содержание  КИМ  ЕГЭ,  открытый  банк  заданий  ЕГЭ,  учебно-
методические материалы для председателей и членов региональных предметных комиссий по
проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ).

Необходимую информацию можно найти на сайтах: www.ege.edu.ru, www.fipi.ru. 
4.  Особое внимание обратить  на выбор уровня экзамена,  рекомендуя обучающимся,

которые неуверенно решают 6 заданий с кратким ответом, сдачу экзамена на базовом уровне. 
5. При подготовке к ЕГЭ необходимо донести до выпускников информацию о наличии

Открытого  банка  заданий  по  математике  www.mathege.ru,  главная  задача  которого  –  дать
представление о том, какие задания будут в вариантах Единого государственного экзамена по
математике в 2020-2021 учебном году и оказать помочь выпускникам в подготовке к экзамену.

6. При подготовке к ЕГЭ использовать демоверсию варианта 2021 года, проект которой
будет выложен на сайтах www.ege.edu.ru, www.fipi.ru, www.alexlarin.net. 

7.  Для  своевременной  ликвидации  пробелов  необходимо  внедрение  механизмов
дополнительного математического образования, как в виде очных занятий, так и посредством
интернет-курсов.
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8. Обратить особое внимание на изучение геометрии начиная с 7 класса,  в котором
начинается  систематическое  изучение  этого  предмета.  Причем  речь  идет  не  об  обработке
умений обучающихся при решении конкретных задач, предлагавшихся в различных вариантах
ЕГЭ, а именно о серьезном систематическом изучении предмета. 

9.  Для  успешного  выполнения  заданий  повышенного  уровня  сложности  необходим
дифференцированный  подход  в  работе  с  наиболее  подготовленными  обучающимися.  Это
относится  и  к  работе  на  уроке,  и  к  дифференциации  домашних  заданий  и  заданий,
предлагающихся обучающимся на контрольных, проверочных, диагностических работах. 

10.  Необходима  серьезная  факультативная  внеурочная  работа  под  руководством
подготовленных  преподавателей  (как  в  виде  очных  занятий,  так  и  посредством  интернет-
курсов). 

11. В процессе обучения следует особенное внимание уделять формированию умений
выделять  в  условии  задания  главное,  устанавливать  причинно-следственные  связи  между
отдельными  элементами  содержания.  Необходимо  добиваться  понимания  обучающимися
того, что успешное выполнение любого задания предполагает тщательный анализ его условия
и выбор верной последовательности действий. 

12. Полезно время от времени проходить пробное тестирование, оно всегда доступно в
Интернете,  например:  http://www.resolventa.ru/demo/training.htm.  Также  имеется  большое
число сайтов с полезной для подготовки к ЕГЭ литературой и вариантами заданий, например:
http://www.mathege.ru,  http://www.alleng.ru,  http://www.alexlarin.net,  http://ege-study.ru,
http://www.mathus.ru/.

13. Учителя должны больше обращать внимание на знание формул площадей фигур,
формулам  сокращенного  умножения  и  вместе  с  этим  на  преобразование  выражений,
включающих арифметические операции. При выполнении заданий, связанных с геометрией, с
производной,  задачи  на  работу,  движение,  смеси.  На  курсах  повышения  квалификации  с
учителями, целесообразно уделять внимание сложным элементам.

Для  обучения  решения  заданиям  повышенной  сложности  в  10  ,11  классах,  для
обучающихся  сдающих  профильную  математику  необходимо  ввести  элективный  курс  по
подготовке выпускников старшей школы к ЕГЭ.

В 2020-2021 учебном году рекомендуем предусмотреть в рабочих программах часы на
организацию повторения содержания школьной математики, освоенного учащимися в 2019-
2020 учебном году в условиях дистанционного обучения.

Планирование работы МО по подготовке к ЕГЭ
Представляется  целесообразным  вынести  на  заседания  методического  объединения

рассмотрение следующих вопросов:
-  Анализ  итогов  ЕГЭ  по  предмету  и  задачи  МО  по  совершенствованию  качества

учебного процесса по математике.
- Анализ типичных ошибок, допущенных выпускниками в ходе ЕГЭ по математике.
- Осуществление корректировки учебно-тематического планирования в соответствии с

результатами ЕГЭ по математике.
-  Разработка  систем  мер  по  профилактике  типичных  учебных  затруднений,

обучающихся по темам, выносимых на ЕГЭ по математике.
-  Повышения  эффективности  работы  с  базовыми  понятиями  учебного  курса

«Математика».
- Использование тестовой формы контроля знаний, умений и навыков по математике.
-  Презентация опыта образовательных организаций,  показавших высокие результаты

ГИА по математике.
-  Организация  обмена  опытом  по  подготовке  обучающихся  к  ЕГЭ  внутри

методического объединении; в рамках образовательной организации.
-  Изучение  опыта работы методических  объединений других школ по подготовке к

ЕГЭ.
- Разработка систем разноуровневых заданий по наиболее сложным темам курса.
- Разработка проблематики тематических консультаций для выпускников при подготов-

ке к ЕГЭ по математике.
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- Использование заданий в тестовой форме в ходе различных видов контроля качества
подготовки выпускников.

-  Характеристика  особенностей  выполнения  заданий  базового  (повышенного,
высокого) уровня при проведении ЕГЭ.

-  Применение  цифровых  образовательных  ресурсов  и  технологий  при  подготовки
обучающихся к ЕГЭ по математике.

Рассмотрение данных тем на заседаниях МО позволит актуализировать ряд сложных
методических проблем; организовать изучение педагогических, теоретических и практических
аспектов  ЕГЭ;  раскрыть  педагогическую  целесообразность  проведения  ЕГЭ.  В  ходе
обсуждении результатов ЕГЭ важно организовать обмен мнениями учителей математики по
наиболее сложным вопросам, возникающим в ходе подготовки и проведении процедуры ЕГЭ,
которые имеют непосредственное отношение к содержанию деятельности каждого учителя
математики.  Всесторонний  анализ  собственного  опыта  учителя  математики  в  контексте
требований  ЕГЭ,  результатов  выполнения  КИМов  за  предыдущий  год,  оценка  учебных  и
личностных достижений, обучающихся по предмету, степени их готовности соответствовать
критериям  ЕГЭ  помогут  методическому  объединению  сформулировать  приоритеты  в
методической работе с учителями.

В  целях  ознакомления  с  изменениями  и  дополнениями  в  «Положение  о  ЕГЭ»
необходимо  создать  группы  информационной  поддержки  ЕГЭ  на  межпредметной  основе,
которая бы отслеживала информация по ЕГЭ в системе Интернет,  на сайтах Министерства
образования и науки РФ, результатов КИМов по предмету, обеспечивала оперативный доступ
к нормативно-правовой, психолого-педагогической, методической литературе.

Физика

Раздел содержит рекомендации по следующему минимальному перечню направлений:
совершенствование  организации  и  методики  преподавания  предмета  в

субъекте Российской Федерации  на основе выявленных типичных затруднений и ошибок
(по совершенствованию преподавания учебного предмета всем обучающимся,  а также по
организации  дифференцированного  обучения  школьников  с  разным  уровнем  предметной
подготовки, включая организацию и методику преподавания);

рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителей-
предметников, возможные направления повышения квалификации;

адрес  размещения  в  сети  Интернет  настоящих  Рекомендаций  для  системы
образования субъекта Российской Федерации. 

С  целью  дальнейшего  повышения  качества  подготовки  учащихся  к  сдаче  ЕГЭ  по
физике  при  его  организации  целесообразно  уделять  больше  внимания:  формированию  у
обучающихся  умений  анализировать,  сопоставлять,  делать  выводы  при  решении
качественных  задач;  способности  решать  задачи  на  объяснение  явлений;  интерпретацию
результатов опытов, представленных в виде таблицы или графиков по всем разделам физики.
При  этом  в  контрольные  и  самостоятельные  работы  необходимо  включать  задания  на
соответствие  физических  величин,  формул,  единиц  измерения,  качественные  и  расчетные
задачи повышенного и высокого уровня сложности. 

Для методических объединений учителей физики предлагаем ряд тем для обсуждения: 
Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации по физике (качественные

задачи, задачи повышенного и высокого уровней сложности). 
Осуществить  корректировку  программ  повышения  квалификации  по  вопросам

подготовки обучающихся к ГИА с учётом: 
-результатов ГИА текущего года; 
-анализа  типичных  ошибок,  обучающихся  по  физике  при  сдаче  ГИА,  выявленных

трудных для восприятия обучающихся тем и заданий; 
- изменений в КИМах на следующий учебный год.
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Продолжить  практику  стажировок  педагогов  на  базе  образовательных  организаций,
имеющих стабильные положительные результаты ГИА. 

Разработать программы курсов, семинаров, учебных модулей, связанных с вопросами
организации  самостоятельной  подготовки  к  ГИА  по  физике  на  основе  применения
электронных образовательных ресурсов, содержащих репетиционные задания.

Химия

Раздел содержит рекомендации по следующему минимальному перечню направлений:
совершенствование  организации  и  методики  преподавания  предмета  в

субъекте Российской Федерации  на основе выявленных типичных затруднений и ошибок
(по совершенствованию преподавания учебного предмета всем обучающимся,  а также по
организации  дифференцированного  обучения  школьников  с  разным  уровнем  предметной
подготовки, включая организацию и методику преподавания);

рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителей-
предметников, возможные направления повышения квалификации;

-  адрес  размещения  в  сети  Интернет  настоящих  Рекомендаций  для  системы
образования субъекта Российской Федерации. 

Привлечение  учителей-экспертов,  преподавателей-экспертов  для  участия  на  КПК,
методических  семинарах,  вебинарах,  круглых  столах  по  химии  для  разбора  проблемных
вопросов ЕГЭ.

Включение  в  содержание  курсов  повышения  квалификации  ИРО  РБ  тем  «Анализ
результатов  ЕГЭ  2020:  типичные  ошибки,  разбор  наиболее  сложных  вопросов»,
«Методическое  сопровождение  педагогов  по  повышению  качества  подготовки  к  ГИА  по
химии», «Достижения предметных, метапредметных и личностных результатов при обучении
химии в соответствии с ФГОС СОО». 

В процессе ознакомления учителей химии на КПК с результатами сдачи ЕГЭ в 2020
году,  обратить  внимание на  содержание,  умения и виды деятельности  по содержательным
блокам и группам вопросов, вызвавшим наибольшие затруднения у выпускников.

По  возможности  пригласить  на  обучающие  семинары  методистов,  сотрудников
издательств г. Москвы для ознакомления с возможностями УМК при подготовке к ЕГЭ.

Внести коррективы в содержание методики преподавания химии в 2020-2021 уч. году,
опираясь на анализ сдачи ЕГЭ-2020 и учесть перспективы изменений структуры КИМ в новом
учебном году. 

Обратить  особое  внимание  на  наиболее  сложные  вопросы,  требующие
сформированности системного мышления, умения думать, логически излагать суть вопроса,
опираясь на понимание его смысла, относящихся к следующим направлениям: решение задач
на массовые доли всех разновидностей, задачи на химическое равновесие и выбора веществ
для написания ионно-обменных уравнений реакций (31 задание).

Обратить  особое внимание  на  традиционно  наиболее  сложные вопросы,  требующие
сформированности системного мышления, умения думать, логически излагать суть вопроса,
опираясь на понимание его смысла, относящихся к следующим направлениям: решение задач
на массовые доли всех разновидностей, задачи по химическому равновесию и выбора веществ
для написания ионно-обменных уравнений реакций (31 задание).

Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ЕГЭ могут оказать
материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru): 

- открытый банк заданий ЕГЭ; 
-  учебно-методические  материалы  для  председателей  и  членов  региональных

предметных  комиссий  по  проверке  выполнения  заданий  с  развернутым  ответом
экзаменационных работ ЕГЭ; 

- Методические рекомендации на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ
прошлых лет (2015–2018 гг.); 

- журнал «Педагогические измерения»; 
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-  Youtube-канал Рособрнадзора (видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ 2016–2019
гг.), материалы сайта ФИПИ (http://fipi.ru/ege-i-gve-11/daydzhest-ege). 

 
Информатика и ИКТ

Раздел содержит рекомендации по следующему минимальному перечню направлений:
совершенствование  организации  и  методики  преподавания  предмета  в

субъекте Российской Федерации  на основе выявленных типичных затруднений и ошибок
(по совершенствованию преподавания учебного предмета всем обучающимся,  а также по
организации  дифференцированного  обучения  школьников  с  разным  уровнем  предметной
подготовки, включая организацию и методику преподавания);

рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителей-
предметников, возможные направления повышения квалификации;

адрес  размещения  в  сети  Интернет  настоящих  Рекомендаций  для  системы
образования субъекта Российской Федерации.

Для дальнейшего повышения качества подготовки учащихся к ЕГЭ по информатике
рекомендуется при его организации больше уделять внимания: 

-  формированию  у  обучающихся  умений  применять  теоретические  основы
информатики при решении задач; 

- формированию у обучающихся способности анализировать алгоритмы, содержащие
основные  алгоритмические  конструкции,  подпрограммы,  а  также  отработка  навыков
программирования; 

- формирование у обучающихся умений применять основные законы математической
логики для преобразования логических выражений;

Тема для обсуждения на МО учителей информатики: 
− Подготовка  учащихся  к  государственной  итоговой  аттестации  по  информатике

(задачи повышенного и высокого уровней сложности). 
Осуществить  корректировку  программ  повышения  квалификации  по  вопросам

подготовки обучающихся к ГИА с учётом: 
− результатов ГИА текущего года; 
− анализа  типичных  ошибок,  обучающихся  по  информатике  при  сдаче  ГИА,

выявленных трудных для обучающихся тем и заданий; 
− изменений в КИМах следующего учебного года.
Продолжить  практику  стажировок  педагогов  на  базе  образовательных  организаций,

имеющих стабильные положительные результаты ГИА. 
Разработать программы курсов, семинаров, учебных модулей, связанных с вопросами: 
− организации  самостоятельной  подготовки  к  ГИА  по  информатике  на  основе

применения электронных образовательных ресурсов по подготовке к ГИА;
Отслеживание  новых  версий  (демоверсий  компьютерного  ЕГЭ)  по  информатике,

организация  курсов  повышения  квалификации  учителей  посредством  членов  комиссии.
Проведение вебинаров по компьютерному ЕГЭ для учителей. 

Биология

Раздел содержит рекомендации по следующему минимальному перечню направлений:
совершенствование  организации  и  методики  преподавания  предмета  в

субъекте Российской Федерации  на основе выявленных типичных затруднений и ошибок
(по совершенствованию преподавания учебного предмета всем обучающимся,  а также по
организации  дифференцированного  обучения  школьников  с  разным  уровнем  предметной
подготовки, включая организацию и методику преподавания);

рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителей-
предметников, возможные направления повышения квалификации;
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адрес  размещения  в  сети  Интернет  настоящих  Рекомендаций  для  системы
образования субъекта Российской Федерации.

Включить  в  содержание  курсов  повышения  квалификации  ИРО  РБ  темы  «Анализ
результатов ЕГЭ 2020: типичные ошибки, разбор наиболее сложных вопросы второй части»,
«Методическое  сопровождение  педагогов  по  повышению  качества  подготовки  к  ГИА  по
биологии»,  «Достижения  предметных,  метапредметных  и  личностных  результатов  при
обучении биологии в соответствии с ФГОС СОО». 

В процессе ознакомления учителей биологии на КПК с результатами сдачи ЕГЭ в 2020
году,  обратить  внимание на  содержание,  умения и виды деятельности  по содержательным
блокам и группам вопросов, вызвавшим наибольшие затруднения у выпускников.

Пригласить на обучающие семинары методистов, сотрудников издательств г. Москвы
для ознакомления с возможностями УМК при подготовке к ЕГЭ.

Включить  в  обучающие  семинары  опыт  педагогов  по  использованию  передовых
педагогических технологий по организации дифференцированного обучения школьников.

Привлечь  учителей-  экспертов,  преподавателей-экспертов  для  участия  на  КПК,
зональных  семинарах,  вебинарах,  круглых  столах  по  биологии  для  разбора  проблемных
вопросов ЕГЭ. 

Внести коррективы в содержании методики преподавания биологии в 2020-2021 уч.
году, опираясь на анализ сдачи ЕГЭ-2020 и учесть перспективы изменений структуры КИМ в
новом учебном году. 

Обратить  особое  внимание  на  традиционно  наиболее  сложные  в  области  общей
биологии  вопросы:  «Система  и  многообразие  органического  мира»,  «Эволюция  живой
природы»,  «Экосистемы  и  их  закономерности»,  требующие  сформированности  у
обучающихся системного мышления, умения содержание, опираясь на понимание его смысла.

История

Раздел содержит рекомендации по следующему минимальному перечню направлений:
совершенствование  организации  и  методики  преподавания  предмета  в

субъекте Российской Федерации  на основе выявленных типичных затруднений и ошибок
(по совершенствованию преподавания учебного предмета всем обучающимся,  а также по
организации  дифференцированного  обучения  школьников  с  разным  уровнем  предметной
подготовки, включая организацию и методику преподавания);

рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителей-
предметников, возможные направления повышения квалификации;

адрес  размещения  в  сети  Интернет  настоящих  Рекомендаций  для  системы
образования субъекта Российской Федерации.

1. Проведение регулярных городских и районных семинаров с проведением мастер-
классов с участием экспертов и председателей предметных комиссий по истории.

2.  Обязательное  включение  тематики  по  методике  подготовки  к  ЕГЭ  в  программы
курсов повышения квалификации.

3.  Обсуждение  в  ходе  семинаров  и  КПК  проблемных  вопросов:  по  истории  –
историческое  сочинение,  анализ  источников,  работа  с  картой  и  иллюстрациями,  вопросы
российской культуры, а также вопросы всеобщей истории.

География

 Раздел содержит рекомендации по следующему минимальному перечню направлений:
совершенствование  организации  и  методики  преподавания  предмета  в

субъекте Российской Федерации  на основе выявленных типичных затруднений и ошибок
(по совершенствованию преподавания учебного предмета всем обучающимся,  а также по
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организации  дифференцированного  обучения  школьников  с  разным  уровнем  предметной
подготовки, включая организацию и методику преподавания);

рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителей-
предметников, возможные направления повышения квалификации;

адрес  размещения  в  сети  Интернет  настоящих  Рекомендаций  для  системы
образования субъекта Российской Федерации.

В целях улучшения подготовки обучающихся в области географии следует обращать
внимание на практическую составляющую процесса обучения. Для этого в учебном процессе
необходимо  предусматривать  различные  виды деятельности,  направленные  на  применение
знаний и умений, а не воспроизведение.

Особое  внимание  целесообразно  уделять  выявлению  существенных  признаков
различных  географических  объектов.  Кроме  того,  обращать  внимание  на  умение  читать  и
использовать  различные  виды  карт,  табличный  и  графический  материал.  При  работе  с
любыми  таблицами  желательно  научить  обучающихся  анализировать  исходные  данные  и
определять особенности поставленных целей при выполнении заданий.

При  проведении  текущего  и  промежуточного  контроля  учителям  необходимо
использовать  задания  с  выбором ответа,  с  кратким ответом и с  развернутым ответом,  что
будет способствовать формированию у обучающихся навыков выполнения тестовых заданий
данного  типа,  а,  также,  необходимо  привлекать  обучающихся  к  составлению  заданий,
соответствующих  требованиям  КИМ  по  географии.  Следует  постоянно  анализировать  все
ошибки,  тщательно  разбирать  причины  неудач,  проводить  работу  над  ошибками,
сопровождать каждое тестовое задание критериями оценки и комментариями.

На  основании  полученных  результатов  можно  сделать  вывод,  что  для  подготовки
учеников  к  ЕГЭ  по  географии  важно  систематизировать  знания  и  умения  за  весь  курс
географии и специально уделять внимание к его подготовке. 

Особое  значение  в  этой  связи  приобретает  самостоятельная  работа  обучающихся  с
демоверсиями по географии. В целях совершенствования подготовки школьников, повышения
системности  их  знаний  важное  значение  имеет  своевременное  выявление  существующих
пробелов в базовой подготовке обучающихся. Именно поэтому рекомендуется предусмотреть
время на диагностику показателей, являющихся опорными при изучении тех или иных тем.

 Особое значение имеет проведение в начале учебного года входного тестирования,
нацеленного  на  проверку  уровня  сформированности  общеучебных  информационно-
коммуникативных и иных умений, навыков, видов познавательной деятельности. 

Значимыми  при  составлении  соответствующих  диагностических  работ  могут  быть
задания из различных сборников, предназначенных для проведения тематического контроля.
В  рамках  реализации  метапредметных  умений  такую  диагностику  рационально  проводить
совместно с предметниками естественно-научного и социально-гуманитарного циклов.

Для  обсуждения  на  методических  объединениях  учителей  географии  должны  быть
вынесены, во-первых, вопросы об изменениях в демонстрационных версиях нового учебного
года;  во-вторых,  вопросы  по  анализу  и  разбору  типичных  ошибок,  допущенных
обучающимися предыдущего учебного года; в-третьих, вопросы, касающиеся тем школьного
курса  географии  таких,  как  «Биосфера»,  «Климат»,  «Гидросфера»,  «Годовое  и  суточное
движение  Земли»,  «Население  России  и  мира»,  «Связь  жизни  населения  с  окружающей
средой». 

 Для  совершенствования  методики  преподавания  географии  в  Республике
Башкортостан  необходимо  продолжить  обсуждение  вопросов,  связанных  с  ЕГЭ  на  курсах
повышения  квалификации,  на  вебинарах  и  семинарах,  как  в  системе  дополнительного
профессионального  образования,  так  и  через  самообразование.  В  программы  курсов
повышения  квалификации  учителей  географии  обязательно  включать  темы,  отражающие
хозяйственную  специализацию  регионов  России,  современные  изменения  в  размещении
производств в России и мире.
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Английский язык

Раздел содержит рекомендации по следующему минимальному перечню направлений:
совершенствование  организации  и  методики  преподавания  предмета  в

субъекте Российской Федерации  на основе выявленных типичных затруднений и ошибок
(по совершенствованию преподавания учебного предмета всем обучающимся,  а также по
организации  дифференцированного  обучения  школьников  с  разным  уровнем  предметной
подготовки, включая организацию и методику преподавания);

рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителей-
предметников, возможные направления повышения квалификации;

адрес  размещения  в  сети  Интернет  настоящих  Рекомендаций  для  системы
образования субъекта Российской Федерации.

Для исправления типичных ошибок,  выявленных в работах экзаменующихся,  можно
рекомендовать учителям иностранного языка учитывать следующие аспекты в организации
учебной деятельности:

- продолжить работу по формированию различных стратегий аудирования и чтения при
подготовке  к  выполнению  заданий  разделов  «Аудирование»  и  «Чтение»,  уделять  больше
внимания  стратегиям  работы  с  аутентичными  текстами  информационного,  научно-
популярного и художественного характера, учить находить правильный ответ по ключевым
словам в утверждениях и текстах, извлекать информацию из текста, обращая особое внимание
нас  смысл  текста  и  характерные  детали.  Необходимо  также  развивать  языковую  догадку,
учить школьников догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком
(интернациональные слова), по словообразовательным элементам, по контексту;

-  знакомить  обучающихся  с  форматами  развернутых  заданий  и  особенностями  их
оценивания комиссией;

-усилить  линию  формирования  устойчивых  грамматических  навыков,  осуществляя
анализ грамматических форм в изучаемых текстах с целью выявления их значения в данном
контексте  и  их  роли  в  информативной  структуре  текста,  в  которых  надо  правильно
использовать различные грамматические формы;

-  уделять  внимание  отработке  навыков схематического  представления  аргументов  и
контраргументов при подготовке к написанию эссе,  организовать свою мысль в доступной
пониманию читателей форме;

-  активизировать  подготовку  обучающихся  к  выполнению  заданий  по  говорению,
обеспечить активное введение в учебный процесс элементов неподготовленной речи (ролевые
игры,  конкурсы)  и  активизацию  работы  над  аналитической  стороной  речи  (логические
элементы, сравнение и анализ содержания).

2.  Для  совершенствования  профессиональных  компетенций  учителей  английского
языка  образовательных организаций РБ,  методики  преподавания  и  улучшения  показателей
ЕГЭ  по  английскому  языку  в  образовательных  организациях  Республики  Башкортостан
кафедра планирует:

- регулярное проведение методических семинаров по ЕГЭ с учителями иностранных
языков  ОО РБ для их обеспечения  актуальной  и достаточной  информацией  по структуре,
требованиям к формату ЕГЭ; 

-проведение  курсов  повышения  квалификации  учителей  по  программам  «Методика
выполнения  заданий  письменной  и  устной  части  ЕГЭ  по  иностранному  языку»  (72ч);
«Современный урок иностранного языка в условиях реализации ФГОС СОО» (72ч);

 -проведение курсов повышения квалификации  «Подготовка экспертов для работы в
республиканской  предметной  комиссии  при  проведении  ГИА  по  образовательным
программам среднего общего образования по иностранным языкам»;
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-проведение  вебинаров  «Разбор  заданий  с  типичными  ошибками  обучающихся  при
выполнении  заданий  устной  и  письменной  части  ЕГЭ и  пути  их  устранения»,  «Методика
выполнения устной части ЕГЭ. Раздел «Говорение».

Немецкий язык

Раздел содержит рекомендации по следующему минимальному перечню направлений:
совершенствование  организации  и  методики  преподавания  предмета  в

субъекте Российской Федерации  на основе выявленных типичных затруднений и ошибок
(по совершенствованию преподавания учебного предмета всем обучающимся,  а также по
организации  дифференцированного  обучения  школьников  с  разным  уровнем  предметной
подготовки, включая организацию и методику преподавания);

рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителей-
предметников, возможные направления повышения квалификации;

адрес  размещения  в  сети  Интернет  настоящих  Рекомендаций  для  системы
образования субъекта Российской Федерации.

В целом система  образования  перегружена  заполнением документации и не  хватает
времени на более активную работу с обучающимися. 

1.  В  целях  совершенствования  языковой  подготовки  обучающихся  целесообразно
использовать  опыт  преподавателей  Института  филологического  образования  и
межкультурных коммуникаций Башкирского государственного педагогического университета
им.  М. Акмуллы  (проф.  Т.А. Буркова,  доц.  Г.Р. Галеева)  совместно  с  Союзом  немцев  РБ
«Видергебурт»  (Л.К. Каспер),  центра  немецкого  языка  и  культуры  «Халло  Дойч»
(Р.И. Багаутдинов, И.А. Шафеев) в обучении немецкому языку. 

2. Осуществить проведение Фестиваля сказок на немецком языке «Märchenfestival».
3. Развивать языковую компетентность обучающихся при проведении информационно-

культурно-просветительского форума «Радуга» «Regenbogen».
4.  В  2020-2021  учебном  году  планируется  организация  и  проведение  семинаров  и

мероприятий научно-методического характера для учителей немецкого языка, мастер-классов
для обучающихся, работа с одаренными детьми. 

5.  С  целью  совершенствования  языковой  подготовки  необходимо  проводить
мониторинг прохождения учителями немецкого языка курсов повышения квалификации. 

 Обществознание

Раздел содержит рекомендации по следующему минимальному перечню направлений:
совершенствование  организации  и  методики  преподавания  предмета  в

субъекте Российской Федерации  на основе выявленных типичных затруднений и ошибок
(по совершенствованию преподавания учебного предмета всем обучающимся,  а также по
организации  дифференцированного  обучения  школьников  с  разным  уровнем  предметной
подготовки, включая организацию и методику преподавания);

рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителей-
предметников, возможные направления повышения квалификации;

адрес  размещения  в  сети  Интернет  настоящих  Рекомендаций  для  системы
образования субъекта Российской Федерации.

1. Проведение регулярных городских и районных семинаров с участием экспертов и
председателя предметной комиссии по обществознанию.

2.  Обязательное  включение  модуля/модулей  по  методике  подготовки  к  ЕГЭ  в
программы курсов повышения квалификации.

3. Обсуждение в ходе семинаров и КПК проблемных тем (вопросов): написание мини-
сочинения,  составление  сложного плана  (28 задание),  работа  с  графиками и диаграммами,
блок экономических и правовых вопросов, работа с фрагментами текста.
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4. В период прохождения курсов повышения квалификации, проведения методических
совещаний,  учителя  должны  осуществлять  обмен  опытом  с  учителями,  реализующими
предметное содержание курса обществознания по разным учебникам. 

5.  Включить в  содержание уроков выполнение заданий формата ЕГЭ по отдельным
темам  курса  «Обществознание».  В  качестве  элемента  закрепления  при  изученнии  нового
материала на уроке может быть предложено выполнение задания 28, составление сложного
плана. 

6. На повторительно-обобщающем уроке по разделам можно предлагать обучающимся
написание мини-сочинения с целью отработки определенных умений.

7. Обязательно в течении года проводить мини зачеты для проверки усвоения основных
терминов  курса  «Обществознание»,  так  как  отсутствие  понимания  обществоведческих
терминов не дает возможности обучающимся успешно выполнить задания 1 и 2. 

8.  Учителю  необходимо  при  раскрытии  содержания  теоретического  материала
приводить больше примеров для успешного выполнения заданий 23 и 26.

9. Изучение и распространение передового опыта учителей обучающиеся которых 
демонстрируют высокие результаты при сдаче ЕГЭ.

Литература

Раздел содержит рекомендации по следующему минимальному перечню направлений:
совершенствование  организации  и  методики  преподавания  предмета  в

субъекте Российской Федерации  на основе выявленных типичных затруднений и ошибок
(по совершенствованию преподавания учебного предмета всем обучающимся,  а также по
организации  дифференцированного  обучения  школьников  с  разным  уровнем  предметной
подготовки, включая организацию и методику преподавания);

рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителей-
предметников, возможные направления повышения квалификации;

адрес  размещения  в  сети  Интернет  настоящих  Рекомендаций  для  системы
образования субъекта Российской Федерации.

В целях совершенствования методики преподавания литературы учителям ОО следует
усилить практическую направленность уроков разработав систему индивидуально-групповых
разноуровневых  заданий  по  комплексному  анализу  стихотворного  текста,  обучению
сравнительно-сопоставительному, интертекстуальному анализу текста.

Особое внимание на уроках анализа произведения следует уделять использованию
терминологии  в  качестве  инструмента  аналитической  работы,  обучению  грамотной
(разноплановой) аргументации суждений и тезисов текстом художественного произведения. 

При  планировании  уроков  в  выпускных  классах  предусмотреть  повторительно-
обобщающие уроки, на которых систематизировать изученный в курсе русской литературы
материал (через «сквозные» темы, «сквозные» образы, устойчивые мотивы, архетипы и т.п.).

Использовать лучших учителей литературы республики, членов РПК в проведении
методических  семинаров,  курсов  повышения  квалификации  учителей-словесников,  в  т.ч.
выездных в районы республики.

Возможные  направления  диагностики  учебных  достижений  
по предмету: диагностика умений обучающихся выполнять сравнительно-сопоставительный
анализ прозаического и стихотворного текста; диагностика умений и навыков аналитической
работы с текстом (по разным уровням – характеристика героя, сравнение героев, выявление
авторской позиции анализ изобразительно-выразительных средств и т.п.).

-  Рекомендовать  темы  для  обсуждения  на  методических  объединениях  учителей-
предметников:  «Система  работы  учителя  по  подготовке  учащихся  
к  выполнению  заданий  ЕГЭ  по  литературе»,  «Требования  к  написанию  полноформатного
сочинения  на  литературную  тему»,  «Обучение  сравнительно-сопоставительному  анализу
художественного  произведения  на  уроках  литературы»,  «Интертекстуальный  анализ
художественного  текста  на  уроках  литературы»,  «Система  работы  по  текстоведению  на
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уроках  филологической  направленности»,  «Виды  анализа  литературного  произведения  на
уроках литературы», «Система письменных творческих работ по литературе».

-  Рекомендовать  направления  для  повышения  квалификации  учителей-словесников:
«Виды анализа художественного произведения на уроках литературы»,  «Создание системы
работы  учителя  по  подготовке  к  письменным  творческим  работам  в  среднем  и  старшем
звене»,  «Организационные  формы  работы  на  уроках  литературы»,  «Дифференцированная
работа  на  уроках  литературы»,  «Организация  самостоятельной  работы  обучающихся  по
анализу художественного текста на уроках литературы», «Специфика выполнения и оценки
заданий ЕГЭ по литературе».

-  Проводить  пробные  экзамены  для  выпускников  в  1  и  2  полугодиях  с  анализом
допущенных ошибок.

- Особое внимание следует уделять методике «медленного» чтения художественного
текста  с  выявлением  приемов  художественной  изобразительности,  формированию  умения
самостоятельно  анализировать  идейно-художественное  содержание  литературных
произведений: выявлять характерологические черты персонажей, мотивацию их поступков, их
роль в развитии основного действия, определять тему, идею, проблематику, родо-жанровую
специфику произведения. 

-  Следует  систематически  включать  в  процесс  обучения  письменные  задания
небольшого объема, требующие точности мысли и знания фактов.

В качестве предложения по возможным направлениям диагностики можно предложить
организацию  и  проведение  общерегиональной  диагностической  работы  в  формате  ЕГЭ  за
месяц-полтора до основного срока экзамена.
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Глава 4 СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА: 
Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по предметам

№
№

Ответственный  специалист,
выполнявший  анализ
результатов ЕГЭ по предмету1

ФИО,  место  работы,
должность,  ученая  степень,
ученое звание

Принадлежность
специалиста  к
региональной  ПК по
предмету  (при
наличии)

1 Ответственный  специалист,
выполнявший  анализ
результатов  ЕГЭ  по  русскому
языку2

Прядильникова  Ольга
Владимировна,  доцент
кафедры  филологического
образования ГАУ ДПО ИРО РБ,
кандидат филологических наук

Старший  эксперт
региональной  ПК по
русскому языку

3 Специалист,  привлекаемый  к
анализу  результатов  ЕГЭ  по
предмету

Мустафина  З.Ф.,  ст.
методист кафедры ФМИ ГАУ
ДПО ИРО РБ

5 Ответственный  специалист,
выполнявший  анализ
результатов ЕГЭ по химии3

Якупова  Лилия  Рафиковна,
доцент,  кандидат  химических
наук  кафедры  теории  и
методики  преподавания
биологии,  химии  и  географии
ГАУ ДПО ИРО РБ

6 Ответственный  специалист,
выполнявший  анализ
результатов  ЕГЭ  по
информатике и ИКТ4

Амирова  Лилия  Шамгуновна,
старший  методист  кафедры
физики,  математики  и
информатики  ГАУ  ДПО  ИРО
РБ

7 Ответственный  специалист,
выполнявший  анализ
результатов ЕГЭ по биологии5

Баширова Эльзя Владимировна,
заведующий кафедры теории и
методики  преподавания
биологии,  химии  и  географии
ГАУ ДПО ИРО РБ

8 Ответственный  специалист,
выполнявший  анализ
результатов ЕГЭ по истории6

Банников  Алексей  Львович,
старший  преподаватель  ГАУ
ДПО ИРО РБ

9 Ответственный  специалист,
выполнявший  анализ
результатов ЕГЭ по географии7

Вилесова Лариса Евгеньевна
старший  методист,  старший
преподаватель кафедры
теории  и  методики
преподавания биологии, химии и
географии ГАУ ДПО ИРО РБ

10 Ответственный  специалист,
выполнявший  анализ
результатов ЕГЭ по английскому
языку8

Насертдинов  Сагит
Калимуллович,  старший
преподаватель  кафедры
филологического  образования

1 По каждому учебному предмету
2 По каждому учебному предмету
3 По каждому учебному предмету
4 По каждому учебному предмету
5 По каждому учебному предмету
6 По каждому учебному предмету
7 По каждому учебному предмету
8 По каждому учебному предмету
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ГАУ ДПО ИРО РБ
Ответственный  специалист,
выполнявший  анализ
результатов  ЕГЭ  по  немецкому
языку9

Каримова  Гузель
Абдрахмановна  доцент
кафедры  гуманитарного
образования ГАУ ДПО ИРО РБ

11 Ответственный  специалист,
выполнявший  анализ
результатов  ЕГЭ  по
обществознаию10

Искужина Наиля Гайфулловна,
ГАУ  ДПО  ИРО  РБ,  д.ф.н.,
профессор кафедры

13 Ответственный  специалист,
выполнявший  анализ
результатов ЕГЭ по литературе

Прядильникова  Ольга
Владимировна,  доцент
кафедры  филологического
образования ГАУ ДПО ИРО РБ,
кандидат филологических наук

Старший  эксперт
региональной  ПК по
русскому языку

9 По каждому учебному предмету
10 По каждому учебному предмету
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