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В целях преодоления негативной динамики и достижения более высоких 
результатов  основного  государственного  экзамена  по  русскому  языку 
необходимо:

− полнее и последовательнее использовать текстоцентрический принцип 
в обучении русскому языку в основной школе: при изучении орфографических 
и грамматических явлений усилить внимание к смысловой стороне работы с 
текстом (определение темы, основной мысли, работа с ключевыми словами и 
т.п.); 

− включить в программы развития речи темы, направленные на освоение 
понятий «микротема», «абзац», «средства связи предложений в тексте»;

− шире использовать в программах обучения русскому языку упражнения 
по аудированию;

− при  организации  повторения  программного  материала  в  процессе 
подготовки  к  экзамену  более  широко  использовать  приемы  формирующего 
оценивания; 

− учителям, работающим по УМК под ред. Т.А. Ладыженской, усилить 
работу с текстом и его анализом;

− обратить внимание на отсутствие в УМК под ред. Т.А. Ладыженской 
системной  работы  с  паронимами  (5-9  классы),  включить  соответствующий 
материал для системного изучения на уроках;

− использовать  системную  планомерную  дифференцированную  работу 
по повторению орфографии и пунктуации.

1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 
«Русский язык» для всех обучающихся

Анализ результатов основного государственного экзамена позволяет дать 
учителям русского языка следующие рекомендации: 

1)  необходимо  формировать  системные  представления  учащихся  о 
языковых  явлениях  и  их  многофункциональности  как  грамматических, 
лексических, коммуникативных и эстетических феноменов; 

2)  проводить  на  уроках  русского  языка  систематическую  работу  с 
текстами  различных  стилей  (научно-популярного,  публицистического, 
официально-делового и т.д.); 

3) учить понимать, анализировать, интерпретировать текст в знакомой и 
незнакомой познавательных ситуациях; 



4)  совершенствовать  систему  работы  по  развитию  речи  учащихся, 
направленную на формирование умения оперировать информацией, используя 
различные приемы сжатия текста, умения устанавливать межфразную связь в 
сжатом  тексте,  умение  аргументировать  собственную  позицию  по  данной 
проблеме, умение отбирать и использовать необходимые языковые средства в 
зависимости от замысла высказывания; 

5) усилить работу по изучению синтаксиса и пунктуации; 
6)  систематически  проводить  работу  с  учащимися  над  пополнением 

словарного запаса школьников; 
7)  на  уроках  русского  языка  особое  внимание  уделять  работе  над 

созданием самостоятельных письменных высказываний учащихся, работе над 
композиционным  построением  сочинений  различных  функционально-
смысловых  типов  речи,  особенно  над  композиционным  построением 
сочинения-рассуждения.

Систематическое выполнение заданий Открытого банка ОГЭ необходимо 
для  формирования  устойчивых  навыков  письма,  но  его  нужно  сочетать  с 
фундаментальной  подготовкой,  позволяющей  сформировать  у  обучающихся 
общие  учебные  действия,  способствующие  более  эффективному  усвоению 
изучаемых вопросов.

Наблюдение,  анализ,  выводы  –  это  те  приемы,  к  которым  следует 
прибегать,  изучая  закономерности  синтаксических  связей  слов  и  отражение 
этих  закономерностей  в  пунктуации,  так  как  только  единство  смыслового 
наполнения и структурного выражения синтаксических единиц разных уровней 
обеспечивает  правильную  постановку  знаков  препинания.  Предложения, 
которые предлагаются для анализа, должны заставлять учеников размышлять, 
выдвигать  гипотезы,  приходить  к  пониманию,  какую  роль  та  или  иная 
синтаксическая  единица  играет  в  передаче  смысла  высказывания.  Таким 
образом, в курсе русского языка в основной школе большое внимание уделяется 
теоретической составляющей в освоении синтаксиса.  Усиление практической 
направленности  обучения  русскому  языку  и  соединение  теории  с  практикой 
может  быть  достигнуто  при  внедрении  в  учебный  процесс  практико-
ориентированных подходов и приемов обучения.

2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения 
школьников с разным уровнем предметной подготовки

Необходимо выстроить подготовку к экзамену с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся, дифференциации по уровню подготовки и ставить 
перед каждым ту цель, которую он может реализовать в соответствии с уровнем 
его подготовки, при этом опираясь на самооценку и устремления каждого: 

Деление обучающихся на группы в зависимости от уровня успеваемости, 
мотивации к обучению:

1 группа: обучающиеся с высокой успеваемостью, имеющие достаточный 
уровень  знаний,  высокий  уровень  познавательной  активности,  развитые 



положительные  качества  ума:  абстрагирование,  обобщение,  анализ,  гибкость 
мыслительной деятельности. Цель обучения – воспитание у этой группы ребят 
трудолюбия и высокой требовательности к результатам своей работы.

Для сильных учеников требуется создание условия для продвижения: а) 
дифференцированные  по  уровню  сложности  задания;  б)  возможность 
саморазвития; в) помощь в решении заданий третьей части. 

2  группа:  обучающиеся  со  средними  учебными  возможностями.  При 
работе  с  этой  группой  главное  внимание  необходимо  уделять  развитию  их 
познавательной  активности,  участию  в  разрешении  проблемных  ситуаций, 
воспитанию  самостоятельности  и  уверенности  в  своих  познавательных 
возможностях.  Необходимо постоянно создавать  условия  для  продвижения  в 
развитии этой группы школьников и постепенного перехода части из них в 1 
группу.

Для  «средних»  учеников  необходимо:  а)  использовать  методику,  при 
которой они смогут перейти от теоретических знаний к практическим навыкам; 
б)  указание  причинно-следственных  связей,  необходимых  для  выполнения 
заданий; в) применение уже отработанных навыков в новой ситуации. 

3  группа:  обучающиеся  с  пониженной  успеваемостью  в  результате  их 
педагогической запущенности или низких способностей. Необходимо уделить 
особое внимание этим детям, поддержать их, помочь им усваивать материал, 
работать некоторое время только с ними на уроке, пока первая и вторая группы 
работают  самостоятельно,  помогать  усваивать  правило,  формировать  умение 
объяснить  орфограмму,  проговаривать  вслух,  то  есть  работать  с  учащимися 
индивидуально. В работе с ними следует применять письменные инструкции-
алгоритмы,  образцы  рассуждений,  таблицы.  Особенно  важна  работа  по 
развитию  речи,  так  как  запас  слов  у  них  беден,  конструкции  предложений 
примитивны. Необходимы постоянные упражнения в связных высказываниях 
(по  данному  плану,  схеме,  опорным  словам).  Объяснение  нового  материала 
должно быть более детализированным, развернутым, опираться на наглядность, 
практическую деятельность ребят.  Учитывая особенности памяти этих детей, 
необходимо  постоянно  возвращаться  к  изученному  правилу,  повторять  его, 
доведя  до  автоматизма,  поддерживать  их  внимание  при  объяснении  нового 
материала, замедлять темп объяснения в трудных местах, поощрять вопросы с 
их стороны при затруднении в усвоении. 

Со слабоуспевающими обучающимися необходимы: а) индивидуализация 
домашнего  задания;  б)  оказание  должной  помощи  в  ходе  самостоятельной 
работы на уроке; в)  указание алгоритма выполнения задания;  г)  расчленение 
сложного задания на элементарные составные части.
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