
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРЕПОДАВАНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЕГЭ) В 2021 ГОДУ

1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 
преподавания учебного предмета «Русский язык»

в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан
на основе выявленных типичных затруднений и ошибок

1.1. Рекомендации  по совершенствованию преподавания учебного предмета 
«Русский язык» всем обучающимся:

1. Строго  следовать  требованиям  Федерального  государственного 
образовательного стандарта,  руководствоваться  Примерной  образовательной 
программой по  русскому языку,  Концепцией преподавания  русского  языка  и 
литературы в Российской Федерации, соблюдать нормы письменных работ по 
русскому языку в старших классах.

2. Учитывать предложения по возможным направлениям диагностики 
учебных  достижений  по  предмету  в  субъекте  РФ,  проводить  диагностику 
учебных достижений по предмету в формате ВПР.

3. Самостоятельно  проводить  диагностику  учебных  достижений  по 
материалам, разработанным ФИПИ.

4. Не рекомендовать к использованию для подготовки участников ЕГЭ и 
диагностики пособия без грифа ФИПИ.

5. Формировать  у  обучаемых  умение  строить  связное  речевое 
высказывание. С этой целью предложить общеобразовательным организациям 
систематически  проводить  по  русскому  языку  письменные  работы  разных 
типов и уровней сложности и усилить аналитическую работу над результатами 
их выполнения, начиная с 5 класса.

6. Проводить регулярный тренинг на текстовом материале, предлагаемом 
ФИПИ  (интерактивный  «Открытый  банк  заданий  ЕГЭ»),  при  этом  уделять 
особое  внимание  различным  видам  информационной  переработки  текстов 
разных типов и стилей (публицистического, научно-популярного, 
художественного).

7. Включать  в  материалы  уроков  (учебных  занятий)  в  10-11  классах 
задания, связанные с анализом целостного текста: комплексная работа с текстом 
позволит углубить и расширить представления участников ЕГЭ о различных 
языковых явлениях, увидеть содержательное, стилевое и структурное единство 
текста и тем самым снизить риск ошибок. Анализ целостного текста позволит 



совершенствовать логическое мышление, умение видеть не только формальную, 
но и смысловую связь между частями текста.  Эта рекомендация обусловлена 
тем,  что  большинство  заданий  ЕГЭ,  предъявляемых  в  форме  текста  и 
микротекста,  тесно  связаны  между  собой  и  позволяют  совершенствовать 
культуру речи участников ЕГЭ, их логические и речеведческие умения.

8. Углублять работу с содержательными аспектами текста, в частности 
особое  внимание  уделять  умениям  обнаруживать  главную  информацию  в 
тексте,  формулировать  тему,  выявлять  проблематику,  объяснять  лексическое 
значение  незнакомых  слов  исходя  из  контекста,  а  также  последовательно 
работать над  формированием  аналитических  умений  учащихся:  умением 
формулировать главную  мысль  текста,  авторскую  позицию,  комментировать 
проблему,  отбирать  текстовый  материал  для  примеров-иллюстраций, 
выстраивать  пояснения  к примеру-иллюстрации,  устанавливать  и  оформлять 
словесно связь между при- мерами-иллюстрациями и т.д.

9. Уделять  особое  внимание  осмыслению  участниками  ЕГЭ языковых 
средств достижения целостности и связности текста.

10. Работать над развитием активного словаря школьников, в том числе 
используя  регулярные  обращения  к  толковым  словарям,  словарям  эпитетов, 
синонимов, паронимов, орфоэпическим словарям и др.

11. Пользоваться  при  подготовке  участников  ЕГЭ  к  экзамену 
Спецификацией  контрольных  измерительных  материалов  для  проведения 
единого государственного экзамена по русскому языку в 2022 году, а также 
Обобщенным  планом  варианта  КИМ  ЕГЭ  2021  года.  Знакомство  с  этими 
документами  поможет  педагогам  и  участникам  экзамена  снять  целый  ряд 
вопросов о структуре КИМ и системе оценивания ЕГЭ по русскому языку.

12. Проводить подготовку к ЕГЭ по русскому языку с учетом корреляции 
заданий частей 1 и 2: следует сделать системным повторение разделов курса, то 
есть последовательно выстраивать подготовку не «по заданиям» или «частям» 
ЕГЭ, а по темам и разделам школьной программы по русскому языку.

13. Рекомендовать учителям русского языка выпускных классов активно 
участвовать  в  вебинарах  и  мастер-классах,  организуемых  руководителями  и 
ведущими  экспертами  ПК  по  русскому  языку  на  базе  Института  развития 
образования Республики Башкортостан.

14. Транслировать опыт лучших практик учителей общеобразовательных 
организаций, показывающих устойчиво высокие результаты ЕГЭ.

15. Вебинары  и  онлайн-консультации  для  учителей  русского  языка 
выпускных  классов  «Актуальные  вопросы  подготовки  к  ЕГЭ  по  русскому 
языку».

1.2.  Рекомендации  по  организации  дифференцированного  обучения  
школьников с разными уровнями предметной подготовки:

Использовать возможности для организации дифференцированного, 
практико-ориентированного  обучения  школьников  с  разным  уровнем 



предметной  подготовки.  Придерживаться  по  рекомендации  методистов  трех 
различных стратегий  подготовки  для  групп  учащихся  10-11  классов  –  в 
зависимости  от уровня  освоения  предмета:  для  учащихся,  которые 
потенциально могут набрать на ЕГЭ минимальное количеством баллов (ниже 
порога и 41-60), среднее (61-80 баллов) и высокое (81-100).

2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 
учителей-предметников, возможные направления

повышения квалификации

Вынести  на  заседания  методических  объединений  для  обсуждения 
следующие темы:

− «Формирование  коммуникативной  компетенции  на  уроках  русского 
языка»;

− «Осуществление дифференцированного подхода в изучении русского 
языка при подготовке к ГИА»;

− «Систематизация  навыков  самостоятельной  деятельности 
обучающихся».


	1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики преподавания учебного предмета «Русский язык»
	в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан
	на основе выявленных типичных затруднений и ошибок
	1.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета «Русский язык» всем обучающимся:
	1.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с разными уровнями предметной подготовки:
	2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителей-предметников, возможные направления
	повышения квалификации

