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Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ1 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на основе 

выявленных типичных затруднений и ошибок 

1.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 
1. При организации образовательного процесса по подготовке к ГИА необходимо 

руководствоваться методическими материалами, которые находятся на официальных сайтах ФИПИ 

и Министерства просвещения, образования и науки. 

2. Данные отчета о работе предметной комиссии довести до сведения всех ведущих экспертов 

для подготовки, организации и проведения мероприятий, предваряющих ГИА. 

3. С целью совершенствования организации и методики преподавания русского языка 

методическим объединениям учителей русского языка и литературы на своих рабочих заседаниях 

проанализировать результаты ГИА и особое внимание следует обратить на изучение тех разделов 

русского языка, которые вызвали затруднение у учащихся, например, по итогам ЕГЭ большое 

внимание необходимо уделить разделам, которые считаются недостаточно освоенными:  

1. Стилистический анализ текста (задание 1).  

2. Лексическое значение слова (задание 5).  

3. Правописание приставок (задание 10).  

4. Правописание суффиксов различных частей речи (задание 11).  

5. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий (задание 12).  

6. Знаки препинания в простом осложнённом предложении (с однородными членами). 

Пунктуация в сложносочинённом предложении и простом предложении с однородными членами 

(задание 16). 

7. Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения (задание 18).  

8. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении (задание 19).  

9. Пунктуационный анализ текста (задание 21).  

10. Функционально-смысловые типы речи (задание 23).  

11. Средства связи предложений в тексте (задание 25).  

4. Системно повторять орфографию, пунктуацию при помощи укрупненных блоков правил, 

таблиц, схем, алгоритмов, опорных таблиц и сигналов. При изучении русского языка в старших 

классах необходимо обобщать и систематизировать знания по использованию изобразительно-

выразительных средств языка. 

5. Планировать самостоятельную работу с текстами различных стилей и типов речи. В 

обязательном порядке с 5 класса по 11 класс включать в тематический контроль задания с 

развернутым ответом, предполагающим определение проблемы текста, определение авторской 

позиции, приведение жизненного или литературного аргумента, формулировку определения 

понятия, рассматриваемого в тексте, выражение собственного отношения к поднятым в тексте 

проблемным вопросам. 

6. Следует уделить особое внимание принципу целенаправленного развития всех видов речевой 

деятельности. Текст, с одной стороны, должен стать стимулом для обсуждения различных проблем, 

с другой стороны, представлять необходимый фактический и языковой материал для 

самостоятельного письменного анализа предложенного текста (смысловая информация, структура и 

набор языковых средств). Активизировать работу по развитию устной монологической речи на всех 

этапах обучения в школе. 

 
1 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения 

заданий  
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7. Работать над текстами сочинений, при этом следует совершенствовать методику работы над 

таким видом сочинения, как сочинение по прочитанному тексту. При подготовке к ЕГЭ проводить 

комплексный анализ текста: развивать у школьников навыки различных видов анализа языковых 

единиц (лексический, морфологический, синтаксический), языковых явлений и фактов; 

целенаправленно развивать устную и письменную монологическую речь учащихся. 

8.Углубить/расширить курс «Методики преподавания русского языка» на филологических 

факультетах вузов за счет привлечения к занятиям учителей-практиков, имеющих богатый 

методический опыт. 

9.Работать над развитием активного словаря школьников, в том числе используя регулярные 

обращения к толковым словарям, словарям эпитетов, синонимов, паронимов, орфоэпическим 

словарям и др. 

10.Пользоваться при подготовке участников ЕГЭ к экзамену Спецификацией контрольных 

измерительных материалов для проведения единого государственного экзамена по русскому языку в 

2023 году, а также Обобщённым планом варианта КИМ ЕГЭ 2022 года. Знакомство с этими 

документами поможет педагогам и участникам экзамена снять целый ряд вопросов о структуре 

КИМи системе оценивания ЕГЭ по русскомуязыку. 

11.Проводить подготовку к ЕГЭ по русскому языку с учётом 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. 

12.Обратить особое внимание на выполнение заданий с низкими показателями 

выполнения в 2022 году (задания 1, 12, 16, 23, 25, 27 К8, 27 К10) 

Задание 1 (средний показатель - 46% выполнения)  экзаменационной работы, включенное в 

новой формулировке требует,  овладения  следующими понятиями: текст, основные признаки текста, 

тема, главная мысль, позиция автора, аргументы, связность текста, цельность текста, композиция 

текста, средства связи предложений в тексте, язык художественной литературы, разговорная речь; 

публицистический, научный, официально-деловой стили речи; функционально- смысловые типы 

речи: описание, повествование, рассуждение.  

Для успешного выполнения задания у экзаменуемого должны быть сформированы следующие 

умения: - различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; -определять тему, основную мысль текста, функционально-

смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; - опознавать 

языковые единицы в тексте, проводить различные виды их анализа; - адекватно понимать 

информацию письменного сообщения (цель, основную и дополнительную темы, явную и скрытую 

информацию); - читать тексты разных стилей и жанров, владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); -осуществлять выбор и организацию языковых средств в 

соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; - проводить лингвистический анализ 

текстов различных функциональных разновидностей языка Знания о функционально-смысловых 

типах речи, структуре текстов типа описания, повествования, рассуждения, языковых средствах, 

оформляющих значение одновременности, синхронности признаков предмета (описание), 

последовательных, развивающихся действиях (повествование), причинно-следственных отношениях 

суждений (рассуждение) являются ориентировочной основой деятельности школьника на разных 

этапах речевой деятельности. Обучающиеся должны усвоить, что специфика функциональных 

разновидностей языка обусловливает вариативность проявления в различных текстах одних и тех же 

функционально-смысловых типов речи – вплоть до их функционально-смысловой трансформации. 

При выполнении заданий по орфографии стоит обратить особое внимание на невысокий 

уровень овладения навыками правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 

(задание 12, средний показатель - 40% выполнения). Необходимы задания, направленные на 

формирование умений восстанавливать неопределённую форму производящего глагола, 

предупреждать смешение различных видов глаголов при «переводе» формы глагола в инфинитив. 

Необходимы продуктивные задания, способствующие трансформированию инфинитива в личные 

формы глагола и наоборот. 
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Задание 16 (средний показатель - 49% выполнения), в котором расширение языкового 

материала в 2022 году произошло за счёт включения в варианты ответов примеров с однородными и 

неоднородными определениями требует целенаправленной работы. 

Усилить работу по стилистике, так как именно эта тема должна быть основной в курсе изучения 

русского языка в старшей школе (задание 23, средний показатель 37 % выполнения) Необходима 

работа по формированию умений   определять функционально-смысловой тип речи указанных 

фрагментов текста.  

Обратить внимание на совершенствование умений и навыков анализировать текст с точки 

зрения важнейшей его характеристики – связности (что во многом влияет на умение строить 

собственный текст без нарушения логики развития мысли (логические ошибки), на умение связать 

несколько предложений в единое смысловое пространство с помощью средств языка), выполняются 

экзаменуемыми хуже других заданий, направленных на анализ текста (Задание 25, средний 

показатель - 42% выполнения). 

Необходимо предупредить наиболее частотные ошибки при выполнении этих заданий:  

-  неправильное определение языковых средств связи из-за смешения границ предложения с 

границами микротемы (связующие средства могут быть определены неверно, если экзаменуемый не 

обратил внимания на их место в предложении);  

- выделение в качестве правильного ответа, помимо предложения, в котором присутствуют все 

перечисленные в задании средства, предложения(-ий), в котором(-ых) нет указанных в задании 

средств связи. 

-   определение разрядов местоимений, союзов; наречий; разграничение союзов и частиц, так 

как связь предложений в тексте часто обеспечивается именно этими средствами. 

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 РБ. 

14.Транслировать опыт лучших практик учителей ОО, показывающих устойчиво высокие 

результаты ЕГЭ. 

1.1.2. …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 (61-80баллов) и высокое (81-100). 

На сайте Института развития образования предлагаются квесты и квизы, для подготовки к ГИА, 

это увлекательные игры, объявляемые в течение учебного года, имеют два уровня сложности – тесты 

ЕГЭ (БАЗА) и викторину для тех, кто преодолел базовый уровень, например: 

- онлайн-курс «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку для учащихся 10-11 классов 

Образовательный квест «Готовимся к ЕГЭ по русскому языку». Страница квеста: https://irorb.ru/quest 

- лингвистическая игра «Квиз «Его величество Русский язык» (через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет в асинхронном формате и с синхронным участием 

педагогов)» Страница квизаhttps://irorb.ru/quest-ege-po-russkomu/ 

- Лингвистический квест «Увлекательный ЕГЭ по русскому языку (маршрут от 40 баллов к 

заветной сотке)». https://irorb.ru/2022/04/28/o-rezultatah-lingvisticheskogo-kvesta-uvlekatelnyj-ege-po-

russkomu-yazyku-marshrut-ot-40-ballov-k-zavetnoj-sotke/ 

1.2. 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 

https://irorb.ru/quest
https://irorb.ru/quest-ege-po-russkomu/
https://irorb.ru/2022/04/28/o-rezultatah-lingvisticheskogo-kvesta-uvlekatelnyj-ege-po-russkomu-yazyku-marshrut-ot-40-ballov-k-zavetnoj-sotke/
https://irorb.ru/2022/04/28/o-rezultatah-lingvisticheskogo-kvesta-uvlekatelnyj-ege-po-russkomu-yazyku-marshrut-ot-40-ballov-k-zavetnoj-sotke/
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дифференцированного подхода в изучении русского языка при подготовке к ГИА», «Систематизация 

навыков самостоятельной деятельности обучающихся». 

1.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего доступа 

на страницах информационно-коммуникационных интернет-ресурсах ОИВ 

(подведомственных учреждений) в неизменном или расширенном виде 

приведенных в статистико-аналитическом отчете рекомендаций по 

совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся, а также по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки. 
 

1.3.1. Адрес страницы размещения https://rcoi02.ru/sao11/ , 

https://irorb.ru/gia/#metod_ege 

 

1.3.2. Дата размещения (не позднее 12.09.2022) 30.08.2022 
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