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2.4. Рекомендации 1  по совершенствованию методики преподавания 

учебного предмета 

Рекомендации составляются на основе проведенного (п. 2.3) анализа выполнения заданий КИМ и 

выявленных типичных затруднений и ошибок.  

Основные требования: 

− рекомендации должны содержать описание конкретных методик / технологий / 

приемов обучения, организации различных этапов образовательного процесса;  

− рекомендации должны быть направлены на ликвидацию / предотвращение выявленных 

дефицитов в подготовке обучающихся; 

− рекомендации должны касаться как предметных, так и метапредметных аспектов 

подготовки обучающихся.  

 

2.4.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся 

Актуальной проблемой для современной методики преподавания русского языка 

является проблема развития всех видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи. 

Важные стороны этой проблемы - обучение восприятию текста и обучение связной 

письменной речи в курсе русского языка 

На протяжении всех уроков русского языка необходимо усиление внимания учащихся к 

смысловому аспекту текстов. В этом плане в структуре уроков можно использовать 

следующие типы упражнений (как на текстах малой формы, так и при анализе достаточно 

больших фрагментов):  

1) выделите опорные слова в предложениях, докажите, что именно эти слова являются 

ключевыми для правильного понимания фрагмента;  

2) трансформируйте сложное предложение в простое, сохраняя его смысл;  

3) составьте к абзацам текста опорные фразы, которые являлись бы ключами к их 

пониманию;  

4) изложите сжато содержание предложения, абзаца, текста;  

5) прочитайте предложения, в которых подчеркнуты детализирующие слова, сначала 

полностью, а потом без них, сравните их смысл;  

6) подчеркните в тексте слова, которые могут быть опущены без ущерба для 

содержания;  

7) выделите в тексте смысловые части. В каждой части определите основную мысль. 

Озаглавьте каждую часть. Сформулируйте главную мысль всего текста;  

8) проделайте следующую работу с текстом:  

- составьте к тексту план;  

- отберите наиболее существенную информацию в тексте и запишите её в соответствии с 

планом;  

через несколько минут «расшифруйте» написанное, то есть попробуйте заново 

восстановить полный текст по своей сокращённой записи;  

- сравните результат «восстановления» с исходным текстом.  

Следует практиковать целостную работу над абзацем по следующему плану:  

1. Выделить тему и основную мысль абзаца.  

2. Обозначить ключевые слова, которые раскрывают основную мысль абзаца.  
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3. Записать основную информацию в том порядке, в котором она представлена в абзаце, 

исключив лишние детали, заменив отдельные признаки обобщающими.  

4. Передать основную информацию (содержание) абзаца своими словами, по 

возможности, сохранив ключевые слова и стиль автора.  

При систематическом обращении к таким упражнениям ученики «привыкают» работать 

с текстовой информацией не только в плане нахождения орфограмм, пунктограмм или 

выполнения грамматических задач, но и в плане особенного внимания к слову, к смыслу, к 

авторскому замыслу.  

Особое внимание при анализе надо уделять приёмам сжатия текстовой информации и их 

правильному использованию. При оценивании по критерию ИК2 максимальный балл можно 

получить при правильном использовании не менее 1 приёма для сжатия всего текста. То есть 

учащемуся достаточно знать всего лишь один приём и уметь применять его при работе с 

текстом, чтобы получить максимальный балл.  

Можно использовать следующие примерные упражнения и задания для формирования 

умений применять приёмы компрессии текста:  

1) разделение информации на главную и второстепенную, исключение несущественной и 

второстепенной информации:  

- сократите текст на одну треть (вдвое, на три четверти…), не искажая основной мысли;  

- сократите предложенный фрагмент, передав его содержание в одном-двух 

предложениях;  

- уберите из предложенного фрагмента информацию, которая, с Вашей точки зрения, 

является лишней;  

- составьте на основе текста «телеграмму», т.е. выделите и очень коротко сформулируйте 

главное в тексте;  

- подумайте, что можно исключить в каждой части текста, от каких подробностей - 

отказаться, аргументируйте свою точку зрения.  

2) свёртывание исходной информации за счёт обобщения (перевод частного в общее, 

языковые замены, исключение, слияние):  

- однородных членов обобщающим наименованием;  

- фрагмента предложения синонимом или синонимичным выражением;  

- предложения или его части указательным, определительным или отрицательным 

местоимениями;  

- сложноподчинённого предложения простым;  

3) исключения повторов; фрагмента предложения; одного или нескольких синонимов; 

одного или нескольких предложений, несущих второстепенную информацию;  

4) слияния нескольких предложений в одно (упрощение).  

Навык сжатия информации выпускники также могут отрабатывать на упражнениях типа 

«Переформулируйте», «Скажите своими словами» и когда используют жанры, в которых 

сжатие информации происходит естественными образом. К таким жанрам относятся 

аннотация, конспект и др. 

Для успешного выполнения первой части экзаменационной работы недостаточно 

усилить внимание к тексту только в 9 классе. Систематическое обращение к тесту, начиная с 5 

класса, включение в уроки текстов малых форм, особое внимание к вопросам лексической, 

грамматической и стилистической сочетаемости слов, формирование представлений о 

способах связи предложений в тексте и т.п. создаёт все предпосылки для того, чтобы, 

во-первых, в ходе аналитической деятельности происходили накопление и конкретизация 

знаний о языке за счёт речевого опыта ученика; во-вторых, в ходе репродуктивной 

деятельности под влиянием имеющихся знаний осуществлялись осмысление и преобразование 

речевого опыта ребенка.  
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Каким бы УМК ни руководствовался учитель, комплекс умений, необходимых для 

написания сжатого изложения, обеспечивается всей проводимой в курсе русского языка 

работой по развитию речи. Нельзя забывать и о том, что многие из этих умений формируются 

как общеучебные при изучении других предметов (литературы, иностранного языка, истории, 

биологии, географии и пр.). Таким образом, чтобы подготовить детей к первой части экзамена, 

учителю, прежде всего, необходимо правильно организовать работу с текстом, обратив 

внимание на особенности сжатого изложения как формы содержательной и языковой 

обработки текста. 

Необходимо мобилизовать память школьников. Для этого необходимо работать со 

специально подобранными текстами для устного и письменного изложения. В среднем такие 

тексты включают до 150 слов и 3 абзаца, каждый из которых соответствует одной микротеме. 

Тексты следует выбирать разных жанров: путевые заметки, дневники, письма и т. д. 

Чтобы школьники воспринимали содержание текстов, они должны уметь составлять 

разные типы планов, выявлять опорные слова и преобразовывать информацию в графическую, 

табличную, тезисную и другие формы. Поэтому особое внимание надо уделять обучению 

школьников готовить разные виды плана: вопросный план, цитатный план, иллюстративный 

план, схематичный план, условно-графический план, план из озаглавленных частей текста и т. 

п. Можно раздать ученикам памятки о типах плана текста. 

На консультациях по написанию сочинения-рассуждения необходимо обратить 

внимание на:   

- способы формулирования мысли, которая будет доказываться (тезис); 

- способы доказательства тезиса (аргументация); 

- способы возврата к тезису на уровне обобщений (вывод). 

Недостаточно усвоенными оказались навыки орфографического анализа (33,03 %) и 

синтаксического анализа (34,86%). При выполнении заданий 2 и 4 необходимо активно 

применять синтаксические знания во время языкового анализа и речевой практики, повторять 

с учениками синтаксические правила, которые изучаются с 5-го по 9-й класс. Включать в 

уроки типовые задания из демоверсий КИМ-2022, КИМ -2023.  

Задание 3 проверяет умения: 

- распознавать пунктограммы; 

- проводить пунктуационный анализ; 

- применять знания пунктуации на практике. 

Необходимо включить в уроки упражнения, в которых нужно расставить знаки 

препинания на месте пропусков. Так выпускники привыкнут к формату, повторят правила и 

потренируются применять знания при выполнении заданий с развернутым ответом (средний 

процент выполнения - 47,77%). 

Задание 5 проверяет умение проводить орфографический анализ, распознавать 

изученные орфограммы, применять знания на практике. Целесообразно включить в уроки 

повторение орфограмм, которые школьники изучали с 5-го по 9-й класс.  

Задания 6–8 проверяют глубину и точность понимания текста, который дается для 

чтения. Все три задания нацелены на выявление уровня понимания выпускниками 

культурно-ценностных категорий текста. Выпускники должны уметь: 

- понимать проблему, позицию автора и героя; 

- давать характеристику герою; 

- понимать и объяснять отношения антонимии и синонимии; 

- находить в тексте средства выразительности. 

Текст для чтения и три задания к нему соотносятся с основными приемами и аспектами 

анализа содержания. Анализ текста – метапредметный навык, который используют не только 

на уроках русского языка, но и на уроках литературы, иностранного языка, обществознания и 

др. Следует давать на уроках литературы аналитические задания наподобие заданий 6–8 
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ОГЭ-2022 по русскому языку. Полезно проводить интегрированные уроки вместе с учителями 

истории и обществознания. Это поможет ученикам понять, что навыки анализа текста 

пригодятся не только на уроках русского языка и литературы. 

Распознавание основных видов лексических средств выразительности - элемент 

содержания, требующий к себе повышенного внимания. Средний процент выполнения 

задания 7, посвященного анализу средств выразительности, составил 46,14%. Именно 

нахождение фразеологических оборотов (фразеологизмов) является трудным при выполнении 

этого задания, экзаменуемые испытывают трудности при определении фразеологизмов в тех 

случаях, когда фразеологический оборот как устойчивое сочетание или если в предложении 

присутствуют метафорические выражения, воспринимаемые выпускниками как 

фразеологические, но таковыми не являющиеся. Обращаем внимание на «Фразеологический 

словарик для ОГЭ» https://multiurok.ru/files/fipi-frazieologhichieskii-slovarik-dlia-oge.html.  

Рекомендуем использовать в работе материалы, одобренные ФИПИ, например, сборник 

под редакцией И. П. Цыбулько «ОГЭ-2022. Русский язык: типовые экзаменационные 

варианты: 36 вариантов». 

Целесообразно использовать для подготовки материалы открытого банка заданий ФИПИ 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku, большие возможности 

предоставляет интерактивная рабочая тетрадь Skysmart https://edu.skysmart.ru/homework/new.   

На методических объединениях учителей-предметников необходимо проанализировать 

материалы государственной итоговой аттестации по русскому языку с целью корректировки 

поурочного планирования и внесения в него необходимых дополнений. Особое внимание 

следует обратить на изменение целей изучения курса текстоведения в 5 – 9 классах, на 

недопустимость сокращения часов, отведённых для проведения уроков развития речи. 

 

2.4.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с 

разным уровнем предметной подготовки  

 

Необходимо выстроить обучение русскому языку в системе основного общего 

образования (в том числе в процессе подготовки к экзамену в форме ОГЭ) 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. 

Группа 1 — это обучающиеся с пониженной успеваемостью в результате их 

педагогической запущенности или низких способностей. Группа 2 — обучающиеся со 

средними учебными возможностями, а группа 3 - обучающиеся с высокой успеваемостью и 

имеющие достаточный уровень знаний, высокий уровень познавательной активности, 

развитые положительные качества ума. 

В группе 1 необходимо уделить особое внимание этим детям, поддерживать их, 

помогать усваивать учебный материал, работать некоторое время только с ними на уроке, 

пока группы 2 и 3 работают самостоятельно. Для группы учащихся с низким уровнем 

подготовки необходима: 

- индивидуализация домашнего задания;  

- оказание должной помощи в ходе самостоятельной работы на уроке;  

- указание алгоритма выполнения задания;  

- расчленение сложного задания на элементарные составные части.  

В работе с этими обучающимися следует применять письменные инструкции-алгоритмы, 

образцы рассуждений, таблицы. Особенно важна работа по развитию речи, так как запас слов 

у них беден, конструкции предложений примитивны. При этом необходимы постоянные 

упражнения в связных высказываниях (по данному плану, схеме, опорным словам). 

Объяснение нового материала должно быть более детализированным, развернутым, опираться 

https://multiurok.ru/files/fipi-frazieologhichieskii-slovarik-dlia-oge.html
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://edu.skysmart.ru/homework/new
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на наглядность, практическую деятельность ребят. Учитывая особенности памяти этих детей, 

необходимо постоянно возвращаться к изученному правилу, повторять его, доведя до 

автоматизма. Работа с этой группой требует большого терпения, тактичности со стороны 

учителя, так как продвижения и успехи этих детей чрезвычайно медленны. У 

слабоуспевающих учащихся значительно хуже развиты навыки выделения главного, 

самостоятельность мышления, навыки планирования, самоконтроля; ниже темп чтения, 

письма. Более часто проявляется отрицательное отношение к учению, нередко отсутствует 

сознательная дисциплина. Деятельностью обучающихся нужно управлять, поддерживать их 

внимание при объяснении нового материала, замедлять темп объяснения в трудных местах, 

поощрять вопросы с их стороны при затруднении в усвоении. Необходимо оказывать 

дифференцируемую помощь слабоуспевающим по выполнению тех же самых упражнений, 

которые делает большинство их одноклассников, а также быть для этих школьников 

консультантом при выполнении заданий, предлагать им самим стать своими помощниками. 

В группе 2 - обучающиеся со средними учебными возможностями, поэтому основное 

внимание учителю необходимо уделять развитию познавательной активности школьников. С 

этой целью целесообразно активно включать их в процесс поиска решений 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 3 группу. Для групп школьников 

с уровнем подготовки средним и выше среднего на учебных занятиях по русскому языку 

целесообразно дифференцировать вводимые лингвистические сведения (в ряде случаев 

предлагается знакомить учеников с тем или иным языковым явлением, но при этом не 

требовать от них запоминания соответствующего термина). Поэтому для «средних» учеников 

необходимо:  

- использовать методику, при которой они смогут перейти от теоретических знаний к 

практическим навыкам;  

  -  указывать причинно-следственные связи, необходимые для выполнения заданий;  

-  применять уже отработанные навыки в новой ситуации.  

В группе 3 — обучающиеся с высоким уровнем успеваемости и познавательной 

активности, хорошо развитыми положительными качествами: абстрагирование, обобщение, 

анализ, гибкость мыслительной деятельности. Они гораздо меньше, чем другие дети, 

утомляются от активного, напряженного умственного труда, обладают высоким уровнем 

самостоятельности.  

Цель обучения - воспитание у этой группы ребят трудолюбия и высокой 

требовательности к результатам своей деятельности. 

Для группы обучающихся с высоким уровнем подготовки по русскому языку 

целесообразно большое внимание уделять развитию навыков использования в речи русского 

речевого этикета, а также проблеме формирования навыков выразительной речи, 

демонстрации эстетической функции родного языка (таким образом, уроки русского языка 

становятся уроками русской словесности). Поэтому для сильных учеников требуется создание 

условия для продвижения:  

- дифференцированные по уровню сложности задания;  

- возможность саморазвития;  

- самостоятельное решение заданий с развёрнутым ответом. 

Дифференциация обучения заключается не только в делении по группам разных 

уровней, но и в поэтапном дифференцировании внутри группы, в результате чего образуется 

ещё два-три уровня. Первый этап - дифференцированная домашняя работа (практическая 

часть). Возможно применение различных форм проверки домашнего задания: самопроверка 

по образцу, взаимопроверка, проверка факта выполнения работы ассистентами учителя, 
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выборочная и контрольная проверка. Второй этап – изучение нового материала. Эффективно 

на первом уроке объяснения нового материала ориентировать сильную группу на 

самостоятельную работу с текстами, учебником (предложить составить схемы, таблицы 

обобщающего характера). А более слабые учащиеся могут выписать тезисы статей учебника. 

Если на первом уроке объяснение для групп всех уровней одинаково и соответствует 

базовому, то на следующих уроках подход уже более дифференцирован. В группах первого 

уровня возможны задания, которые возвращают учащихся к основным моментам объяснённой 

темы и требуют дополнительной работы по её осмыслению и пониманию; и только после 

усвоения её задания усложняются. В группах же базового уровня предлагаются задания, 

требующие хорошего понимания основных положений и закрепления их на практике. Для 

более сильных детей, которые явно освоили материал, даются задания творческого характера. 

Сильные учащиеся быстро переходят от обязательных заданий к творческим, но и среди этих 

ребят есть те, которые задерживаются на обязательных упражнениях. Обязательной является 

работа над всеми допущенными ошибками.  

Третий этап – самостоятельные и контрольные работы. Возможны три варианта: работа 

по образцу, работа в ситуации выбора нужного ответа из многих, работа с дополнительным 

материалом. Естественно, в группах первого уровня можно предложить первый и второй 

варианты, в базовых группах – все три по желанию, а для самых сильных учащихся – второй и 

третий. То же происходит и при проведении контрольных работ. В целях систематического 

контроля за уровнем знаний, умений и навыков учащихся, кроме традиционных форм – 

диктантов, изложений, срезовых контрольных работ, необходимо использовать тесты, 

которые позволяют, во-первых, быстро осуществить прямую и обратную связь в системе 

обучения и откорректировать знания и умения учащихся, во-вторых, вести непосредственную 

работу по подготовке к ОГЭ. Тесты также помогают осуществить дифференцированное 

обучение школьников. Результаты тестовой проверки фиксируют достижения учащихся на 

определённом этапе обучения, поэтому они могут носить характер тематический (проверка 

изученной темы), промежуточный (проверка фрагментов темы) и итоговый (проверка знаний, 

умений и навыков учащихся за определённый период обучения). 

Работа с комплексным анализом текста имеет особое значение, т.к. для развития речи 

учащихся необходимо знакомство с образцами правильной русской речи. Традиционными 

являются задания по обнаружению изучаемых или изученных грамматических явлений. 

Подобная работа формирует способность учеников свободно ориентироваться в текстах, 

видеть их грамматическую специфику, находить и объяснять языковые явления и факты. 

Среди обычных можно использовать уроки, построенные в нетрадиционной форме: 

урок-путешествие, урок-конференция, урок-суд, урок-сказка, урок-исследование, 

урок-презентация, урок-игра и т.д. Именно в рамках такой работы каждый ученик найдёт 

применение своим способностям и интересам.  

При дифференцированном обучении необходимо: 

С обучающимися 2 и 3 группы следует отрабатывать материал, посвященный 

лексическому анализу слова, работе с группами слов по значению и происхождению; 

структуре простых и сложных предложений: грамматической основе, грамматическим 

конструкциям, осложняющим простое предложение. Кроме работы с названным выше 

материалом, на практике отрабатывать навык выделения грамматической основы 

предложения, определения синтаксической функции инфинитива, формировать умение 

различать обращение и подлежащее, простые и составные сказуемые, двусоставные и 

односоставные предложения. 

С учениками, требующими особой поддержки в процессе изучения предмета «Русский 

язык», кроме работы с названным выше материалом, необходимо на практике отрабатывать 
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орфографический и пунктуационный навык; планировать работу по освоению грамматических 

и речевых норм; средствами языка развивать логические способности. 

 

2.5. 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.  

 
 

2.6.1. Адрес страницы размещения https://rcoi02.ru/sao9/, https://irorb.ru/gia/#metod_oge 

 

 

2.6.2. Дата размещения (не позднее 12.09.2022)      30.08.2022 
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