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Рекомендации  по совершенствованию методики преподавания учебного предмета 

«Русский язык» 

 

1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся 

1. Формировать системные представления учащихся о языковых явлениях и их 

многофункциональности как грамматических, лексических, коммуникативных и 

эстетических феноменов. 

2. 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. 

3. Систематически проводить работу с учащимися над пополнением словарного запаса 

школьников. 

4. Обратить внимание на анализ текста, его смысловую и композиционную целостность.  

5. Особое внимание уделять изучению и повторению в 9 классе правописания суффиксов 

в разных частях речи, правописания НЕ с разными частями речи, правописания наречий 

(слитное, раздельное, дефисное), написания союзов чтобы, также, тоже. 

6. Усилить работу по изучению синтаксиса и пунктуации. Больше уделять внимания 

определению синтаксических понятий, анализу сложных синтаксических конструкций. 

7. Обратить внимание на пунктуацию в предложениях с обособленными и уточняющими 

членами предложения.  

8. Обратить внимание на изучение вводных и вставных конструкций и пунктуацию при 

них. 

 

2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с разным 

уровнем предметной подготовки  

 

1. Выполнение заданий различного уровня сложности. 

2. Дозирование помощи учителя. 

3. Групповая работа в рамках модели полного усвоения знаний. 

4. Для сильных учеников требуется создание условия для продвижения:  

а) дифференцированные по уровню сложности задания;  

б) возможность саморазвития;  

в) помощь в решении заданий третьей части. 

5. Для «средних» учеников необходимо следующее:  

а) использование методики, при которой они смогут перейти от теоретических знаний к 

практическим навыкам;  

б) указание причинно-следственных связей, важных для выполнения заданий;  

в) применение уже отработанных навыков в новой ситуации. 

6. Со слабоуспевающими обучающимися необходима следующая работа:  

а) индивидуализация домашнего задания;  

б) оказание должной помощи в ходе самостоятельной работы на уроке;  

в) указание алгоритма выполнения задания;  
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г) расчленение сложного задания на элементарные составные части.  

7. Учет психофизиологических особенностей детей при конструировании содержания и 

организации учебного процесса в классе.  

8. Использование Открытого банка заданий ФГБНУ «ФИПИ» для формирования 

устойчивых навыков письма, сочетание его с фундаментальной подготовкой, позволяющей 

сформировать у обучающихся общие учебные действия, способствующие более 

эффективному усвоению изучаемых вопросов. 

9. Расширить использование в школах программ факультативных/элективных курсов по 

совершенствованию работы с текстом 

 

Рекомендации  по совершенствованию методики преподавания учебного предмета 

«Литература» 

 

1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся. 

     В целях более успешного освоения предмета и достижения высоких результатов на 

экзамене можно дать следующие рекомендации.  

     Начиная с V класса, необходимо вести последовательную систематическую работу по 

обучению школьников созданию связного текста на основе литературного материала, 

проводить специальные уроки обучения сочинению, широко включать в практику изучения 

художественного произведения небольшие письменные работы разных видов, 

рассчитанные на 10–15 минут. При анализе качества сочинений и других письменных работ 

в первую очередь следует оценивать точность ответа на поставленный вопрос, глубину 

понимания школьником авторской идеи и умение ее истолковать, сформированность 

умения логически мыслить. Необходимо обращать внимание на формирование умений 

высказывать и аргументировать свою позицию по проблемам, поднятым в произведении, 

формулировать собственное отношение к героям и т.п. При оценке письменных работ 

нужно также учитывать уровень общего и речевого развития школьника.  

     Особого внимания заслуживает задача формирования у школьников умения 

анализировать лирическое произведение в единстве формы и содержания, что имеет 

большое значение для дальнейшего изучения литературы на базовом и профильном 

уровнях.  

     В практике школьного анализа художественного произведения нужно добиваться более 

широкого и мотивированного использования литературоведческих терминов.  

     На уроках литературы необходимо делать акцент на умение находить основания для 

сопоставления и элементы сходства и различия в сопоставляемом материале. Успешному 

формированию навыков сопоставительного анализа литературных произведений будет 

способствовать пропедевтическая работа, начатая в V–VI классах.  

     Следует обратить внимание на организацию повторения изученных произведений 

русской литературы, входящих в кодификатор.  

     В целях освоения модели итоговой аттестации в IX классе в новой форме необходимо 

знакомить школьников не только с демонстрационным вариантом КИМ, но и с 

кодификатором и системой оценивания заданий разных типов. 
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2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с разным 

уровнем предметной подготовки  

Группа 1 (обучающиеся, получившие отметку «2»). 

Школьникам с низким уровнем мотивации необходимо давать стимул к 

внимательному чтению художественных произведений. Подмена осмысленного чтения 

литературного произведения поверхностным знакомством с его содержанием затрудняет 

понимание школьниками текста произведения, ведёт к грубым фактическим ошибкам. 

Главный ресурс получения положительного результата участниками группы – 

задания базового уровня сложности, развёрнутые ответы ограниченного объёма. При 

подготовке к экзамену больше внимания следует уделять этим заданиям. Большей 

отработки требуют задания, связанные с анализом элементов художественной формы. 

Включать в обучение школьников данной группы такой вид деятельности, как определение 

оснований для сопоставления и аргументация позиций сопоставления. Это позволит 

улучшить результаты выполнения сопоставительных заданий слабо мотивированными 

обучающимися. 

Организовать работу по освоению базовых теоретико-литературных понятий. Алгоритм 

работы по освоению терминологии участниками этой группы: 

• осмыслить определение теоретико-литературного понятия, приведённого в 

учебнике или словаре; 

• найти ключевое слово в определении и понять его значение; 

• соотнести определение приёма и конкретный пример его реализации в 

художественном тексте. 

Обратить особое внимание на подготовку к сочинению, так как оно типологически 

близко к заданиям, посильным выпускникам с низкой мотивацией. Алгоритм работы над 

сочинением: 

• внимательно прочитать и осмыслить формулировку темы; 

• дать прямой ответ на поставленный вопрос; 

• логически правильно построить рассуждение; 

• включить теоретико-литературные понятия в сочинение; 

• основные тезисы ответа соотносить с формулировкой темы, аргументировать их на 

основе художественного произведения. 

Работать над повышением речевой грамотности обучающихся с низким уровнем 

мотивации. 

Группа 2 (выпускники, получившие отметку «3»). 

Возможность существенного повышения результата представителями группы связана с 

активным расширением читательского кругозора: внимательное чтение и осмысление 

художественных произведений, заучивание наизусть лирических стихотворений. 

Формировать навык анализа текста, особенно лирического, в его родо-жанровой 

специфике. Систематическое изучение лирики, представленной в школьном курсе 

литературы, развитие умения воспринимать и интерпретировать незнакомое стихотворение 

– важные направления подготовки к экзамену. 

Совершенствовать умения обучающихся выполнять задания базового уровня, связанные с 

анализом художественной формы. 

Формировать у обучающихся навыки, способствующие результативности в выполнении 

сопоставительных заданий. 
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Обучать школьников умению понимать и раскрывать тему сочинения остаётся значимым 

аспектом подготовки к экзамену: 

• уметь вчитаться в формулировку темы; 

• вычленить в ней ключевые слова; 

• выявить констатирующую часть; 

• осмыслить вопрос, ответом на который должна стать главная мысль сочинения. 

Обучать школьников умению в сочинениях разного объёма привлекать текст произведения 

для аргументации суждений на уровне анализа важных для выполнения задания элементов 

произведения. 

Систематически использовать термины для анализа художественного текста, обучать 

школьников поиску средств выразительности в художественном тексте и определению их 

художественных функций. 

Знакомить обучающихся с видами речевых ошибок. Способствовать повышению речевой 

грамотности у обучающихся. 

Группа 3 (выпускники, получившие отметку «4»). 

Повышать мотивацию школьников к осознанному, творческому чтению литературных 

произведений. 

Создавать условия для заучивания наизусть стихотворений и фрагментов из них, цитат из 

эпических произведений. 

Совершенствовать умения обучающихся выполнять задания базового уровня, связанные с 

анализом художественной формы. 

Отрабатывать на уроках алгоритм выполнения сопоставительного задания. В систему 

подготовки к экзамену выпускников с хорошей мотивацией нужно включить задания, 

нацеленные на совершенствование навыков сопоставительного анализа произведений, в 

том числе стихотворений разной тематики, проблематики, разных литературных 

направлений. 

При обучении школьников написанию сочинения на литературную тему опираться на 

критерии оценивания развёрнутых ответов, обратить особое внимание на аспект: «глубокое 

и многостороннее раскрытие темы сочинения». 

В систему подготовки к экзамену включать задания, нацеленные на совершенствование 

умения привлекать текст произведения для аргументации суждений на уровне анализа 

фрагментов, образов, микротем и деталей. 

На уроках литературы актуализировать знания теоретико-литературных понятий для 

формирования умения использовать их как инструмент анализа художественного текста. 

Группа 4 (выпускники, получившие отметку «5»). 

Углублять знания обучающихся по теории литературы, стихосложению; совершенствовать 

умение интерпретировать произведение, используя теоретико-литературные понятия для 

его анализа. 

Совершенствовать умение сопоставлять лирические произведения в различных ракурсах, 

выявлять черты их сходства и различия, учить созданию композиционно 

сбалансированного монологического высказывания. 

Совершенствовать умение использовать текст для аргументации на уровне анализа важных 

для выполнения задания элементов текста произведения при выполнении заданий 

повышенного и высокого уровня сложности. 
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Поддерживать стремление школьников к свободному владению большим цитатным 

материалом. 

 

Рекомендации  по совершенствованию методики преподавания учебного предмета 

«Математика» 

 

Анализ результатов ОГЭ по математике 2022 года позволяет сформулировать некоторые 

рекомендации по совершенствованию процесса преподавания математики, методики 

обучения математики при подготовке к основному государственному экзамену 2022 года. 

Сначала необходимо определится с целью сдачи экзамена. Для преодоления минимального 

порога (8 баллов, из них 2 задания по геометрии), достаточно выполнять задания 1 части. 

Для получения оценки «хорошо» достаточно решить все задания 1 части, а для получения 

оценки «отлично» - задания 1 и 2 частей. 

При подготовке к ОГЭ по математике необходимо распределить обучающихся по группам 

с различным уровнем подготовки: высоким, средним и низким, предварительно выполнив 

несколько вариантов КИМ по математике. 

Обучающиеся, показавшие высокий уровень подготовки могут начинать готовится с 

заданий повышенного уровня сложности. Обучающиеся со средним и низким уровнем 

подготовки должны начинать с заданий базового уровня сложности. 

Далее необходимо разбить все задания по темам и элементам и элементам содержания, 

которые могу быть проверены на ОГЭ по математике: 

I часть 

- практико-ориентированные задания 1 -5, содержащие задачи на понимание текста, 

вычисления и применения формул; 

- задания 6, 7 на числа и вычисления, содержащие задачи на действия с десятичными и 

обыкновенными дробями и корнями; 

- задания 8 и 12 на преобразование алгебраических выражений, содержащие задачи на 

нахождение значения алгебраического выражения и работу с формулами; 

- задания 9 и 13 на решение уравнений и неравенств, содержащие линейные и квадратные 

уравнения и системы линейных неравенств; 

- задание 11 на работу с функцией, содержащие задачи на работу с формулами и графиками 

линейных и квадратичных функций; 

- задание 7 на работу с координатной прямой; 

- задания 15 – 19 по геометрии, содержащие задачи на нахождение длины отрезка, величины 

угла, площади фигур, геометрия на «клетках» и теоретические задачи; 

- задания 10  по статистике и теории вероятностей 

II часть 

- задания 20 и 21, содержащие уравнения, неравенства, действия со степенями и текстовую 

задачу; 

- задание 22 на построение графика функции; 

- задания 23 и 26, содержащие задачи на нахождении длины отрезка, величины угла, 

площади фигур; 

- задание 25, содержащие геометрические задачи на доказательство. 

Анализ результатов ОГЭ по математике 2021 года показывает, что для большинства 

выпускников оказались сложными практико-ориентированные задания 2 – 5. Для отработки 
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навыков решения задач такого типа необходимо использовать открытый банк заданий 

ФИПИ, а так же рекомендовать выпускникам проверенные образовательные сайты для 

самостоятельного решения таких задач. 

Для отработки навыков решения заданий 9 и 13 (линейные и квадратные уравнения, 

системы линейных неравенств) необходимо повторить и обобщить весь теоретический 

материал по данной теме, рассмотреть различные способы и приемы решения задач данного 

типа. 

При решении геометрических (задач 15-19) целесообразно обобщить и повторить весь 

теоретический материал по геометрии за курс основной школы. 

При решении заданий 21-26 второй части повышенного и высокого уровней сложности 

необходимо записывать все обоснования в решение. Запись решения лучше не сокращать. 

В геометрической задаче должен быть чертеж. 

При решении задания 21 (дробно-рациональное или квадратное уравнение) должны быть 

отражены все шаги алгоритма, важно записывать все преобразования, проверять все 

вычисления. 

При решении задания 22 (текстовая задача) обязательно должно быть математическая 

модель задачи или пояснения, обоснования. 

При решении задания 23 (построение графика функции) важно записать все этапы 

построения графика. При построении графика нужны дополнительные точки, которые 

должны быть описаны и отмечены на графике. 

Геометрические задания 24-25 повышенного и высокого уровней сложности вызывают у 

выпускников особые затруднения. Здесь требуется чертеж и обоснование полученного 

факта, вычисления. 

Анализ результатов ОГЭ по математике позволяет сделать ряд выводов. 

К числу недостаточно освоенных обучающимися умений относятся следующие: 

- строить и читать графики функций;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

- строить и исследовать простейшие математические модели; 

- решать неравенства и их системы. 

Во-первых, все обучающиеся демонстрируют схожую динамику результатов в процессе 

выполнения работы от первого задания до последнего. И вполне естественно, что задания 

базового уровня сложности обучающихся всех групп выполняются более успешно, чем 

задания повышенного и высокого уровней сложности. 

Во-вторых, у представителей всех групп очевидная отрицательная динамика результатов 

возникает при переходе от заданий базовой сложности к заданиям повышенного и высокого 

уровней сложности. Эта тенденция указывает на необходимость формирования у 

обучающихся основной школы следующих умений: 

- уверенное владение формально-оперативным алгебраическим аппаратом; 

- умение решать комплексную задачу, включающую в себя задания из разных тем курса 

алгебры; 

- умение решать планиметрическую задачу, применяя различные теоретические знания 

курса геометрии; 

- умение математически грамотно и ясно записывать решение, приводя при этом 

необходимые пояснения и обоснования; 
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- владение широким спектром приемов и способов рассуждений. 

Подготовка к ОГЭ по математике не должна быть оторвана от изучения этого предмета в 

школе. Систематическое изучение предмета, выполнение разнообразных учебных заданий 

с использованием УМК, в совокупности будет способствовать развитию комплекса умений, 

необходимых не только для успешной сдачи экзамена, но и для дальнейшего обучения и 

профессиональной деятельности. 

 

1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся  

Подготовку к ОГЭ по математике 2023 года необходимо проводить по пособиям, 

включенным в размещенный на сайте ФИПИ (www.fipi.ru) перечень учебных пособий, 

разработанных с участием ФИПИ. 

На сайте ФИПИ также размещены следующие нормативные, аналитические, учебно-

методические и информационные материалы, которые могут быть использованы при 

организации учебного процесса и подготовке учащихся к ОГЭ: 

- документы, регламентирующие разработку КИМ ОГЭ по математике 2021 года; 

- учебно-методические материалы для членов и председателей региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом; 

- методические письма прошлых лет; 

-  обучающая компьютерная программа «Эксперт ОГЭ»; 

- тренировочные задания из открытого сегмента Федерального банка тестовых материалов; 

- перечень учебных изданий, рекомендуемых ФИПИ для подготовки к единому 

государственному экзамену;  

-перечень учебных изданий, подготовленных авторскими коллективами ФИПИ.  

 

Учителям (преподавателям) математики необходимо:  

- В процессе подготовки к экзамену необходимо использовать имеющиеся в достаточном 

количестве дополнительные материалы, а не только механически «прорешивать» задачи из 

открытого банка данных ФИПИ.  

- Основное внимание при подготовке обучающихся к итоговой аттестации должно быть 

сосредоточено на подготовке именно к выполнению части 1 экзаменационной работы. И 

дело не в том, что успешное выполнение заданий этой части обеспечивает получение 

удовлетворительного тестового балла, а в том, что это дает возможность обеспечить 

повторение значительно большего объема материала, сосредоточить внимание 

обучающихся на обсуждении «подходов» к решению тех или иных задач, выбору способов 

их решения и сопоставлению этих способов, проверке полученных ответов на 

правдоподобие и т.п.  

 

- Необходимо обратить особое внимание на изучение геометрии – непосредственно с 7 

класса, когда начинается систематическое изучение этого предмета. Причем речь идет не о 

«натаскивании» на решение конкретных задач, предлагавшихся в различных вариантах 

ЕГЭ, а о систематическом изучении предмета.  

- Необходимо как можно раньше начинать работу с текстом на уроках математики, 

формировать умение его проанализировать и сделать из него выводы. Такая работа должна 

вестись с 5 по 9 класс – это поможет при решении задач 1-5, 25.  
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2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с разным 

уровнем предметной подготовки  

Для успешного выполнения заданий ОГЭ необходим дифференцированный подход в 

работе с наиболее подготовленными выпускниками. Это относится и к работе на уроке, и к 

дифференциации домашних заданий и заданий, предлагающихся обучающимся на 

контрольных, проверочных, диагностических работах. 

В целях обеспечения дифференцированной подготовки к ОГЭ целесообразно проводить 

диагностирующее тематическое и промежуточное тестирование (по завершению изучения 

тем и крупных разделов), при этом результаты выполнения работ каждым обучающимся 

сравнивать и фиксировать динамику освоения как знаний, так и умений. Полезны также 

систематическое проведение и оценка выполнения индивидуальных работ по отдельным 

заданиям на каждый из проверяемых на экзамене способов деятельности. Такой 

промежуточный контроль призван диагностировать как состояние знаний по изученному 

материалу, так и степень сформированности проверяемых умений в целом или 

определенных умений на основе выполнения совокупности заданий, соответствующих 

определенному способу деятельности. 

 Подготовить даже очень сильных обучающихся к выполнению заданий типа 25 в условиях 

базовой школы не представляется возможным. Для этого необходима серьезная кружковая, 

факультативная. 

Методическим объединениям рекомендуется: 

 1. на семинарах-совещаниях проанализировать результаты государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов по математике 2022 г. по Тверской области, сравнить 

их с результатами 2019 г.и 2021г; 

 2. определить меры по улучшению качества подготовки учащихся по математике в 6-9-х 

классах. 

 

Рекомендации  по совершенствованию методики преподавания учебного предмета 

«Физика» 

 

• Включить в учебный план 9 класса 3 часа физики в неделю. 

• Систематически включать в закрепление и обобщение предметного материала 

различные формы познавательных заданий ВПР и ОГЭ, ориентированных на 

разнообразные умения и способы деятельности; 

• Обратить внимание на работу с информацией, представленную в различных видах, 

а также на перевод информации из одного вида в другой, особенно по части работы с 

учебными рисунками и развитием навыка смыслового чтения. Можно использовать 

материал для смыслового чтения используя использовать материалы, опубликованные на 

сайте ФИПИ (http://www.fipi.ru). 

• Избегать прямого «натаскивания», вместо этого пошагово вводить элементы 

методики обучения решению каждого задания, включая работу с критериями оценивания; 

• По возможности увеличить работу с графиками, а также реализовывать различные 

формы физического эксперимента. 
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1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся 

• отрабатывать на занятиях навыки анализа, оценки, сравнения и самостоятельного 

поиска информации, работы с текстом; 

• совершенствовать умения в применении знаний в новой ситуации; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

• оценивать и прогнозировать физические процессы, применять теоретические знания 

на практике; применять знания в изменённой ситуации; 

• учить распознавать и описывать графики 

• учить проводить самостоятельный поиск физической информации: находить в 

научно-популярном тексте необходимую физическую информацию о процессах и 

явлениях; работать с терминами и понятиями 

• при организации урочной деятельности включать в элементы урока задания, 

соответствующие типологии заданий ОГЭ 

• использовать аналитические материалы результатов ОГЭ 2022 года в работе по 

подготовке учеников к экзамену 2023 года; 

 

2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с разным 

уровнем предметной подготовки  

•  совершенствовать вариативную часть учебных планов основной школы в части 

организации по подготовке ГИА в таких формах, как курсы по выбору; 

•  совместно с администрацией школы наладить мониторинг промежуточных 

образовательных результатов (диагностические работы) выпускников для предупреждения 

неудовлетворительных результатов на ГИА, в т.ч. консультирование родителей 

выпускников. 

 

Рекомендации по совершенствованию методики преподавания учебного предмета 

«Химия» 

 

1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся 

Реализовывать практическую составляющую уроков химии (эксперимент), 

акцентировать внимание на технике безопасности, правилах обращения с химическими 

веществами, лабораторным оборудованием, признаками протекающих химических 

реакций;  проводить опыты / распознавать опытным путём кислоты, щёлочи и соли по 

наличию в их растворах хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония; растворы 

кислот и щелочей по изменению окраски индикатора;  

  Систематически проводить тренировку по выполнению типовых заданий, 

аналогичных заданиям КИМ ОГЭ по химии, которая может быть организована в рамках 

различного вида контроля знаний. Использовать различные формулировки условия 

задания, в различной форме, в том числе,  и со свободным ответом, учить рассуждать и 

формулировать ответ;   

Формировать у обучающихся общеучебные умения и навыки: поиск и переработка 

информации, представленной в различном виде, умение представлять переработанные 
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данные в различной форме, выстраивать логически обоснованный вывод, составлять 

алгоритм и др., развитие смыслового чтения, развивать умение критически мыслить;  

Повышать уровень вычислительных навыков обучающихся: находить наименьшее 

общее кратное при составлении электронного баланса, выражать массу раствора, массу 

растворенного вещества, массовую долю, массу, объем  в расчетных задачах и при 

уравнивании уравнений химических реакций. 

 

2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с разным 

уровнем предметной подготовки  

В рамках элективных/факультативных часов организовывать дифференцированную 

работу среди групп учащихся с разным уровнем подготовки дополнительно останавливаясь 

на сложных темах школьного курса химии; 

 

Рекомендации  по совершенствованию методики преподавания учебного предмета 

«Информатика» 

 

1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся 

Необходимо обеспечить прочность и системность знаний по разделам, а также 

формировать навыки практического применения теоретических знаний для практических 

целей. 

2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с разным 

уровнем предметной подготовки  

Сформировать систему по решению заданий нового типа, применять диагностические 

работы, использовать средства организации самостоятельной учебной деятельности: 

памятки, схемы и т.д. 

 

Рекомендации  по совершенствованию методики преподавания учебного предмета 

«Биология» 

 

• Систематически включать в закрепление и обобщение предметного материала 

различные формы познавательных заданий ВПР и ОГЭ, ориентированных на 

разнообразные умения и способы деятельности; 

• Обратить внимание на работу с информацией, представленную в различных видах, 

а также на перевод информации из одного вида в другой, особенно по части работы с 

учебными рисунками и развитием навыка смыслового чтения. Можно использовать 

материал для смыслового чтения используя использовать материалы, опубликованные на 

сайте ФИПИ (http://www.fipi.ru). 

• Избегать прямого «натаскивания», вместо этого пошагово вводить элементы 

методики обучения решению каждого задания, включая работу с критериями оценивания; 

• По возможности увеличить работу с натурными средствами обучения (фотографии, 

муляжи, гербарии и пр.), а также реализовывать различные формы биологического 

эксперимента в сочетании с наглядно-практическими средствами обучения биологии.  

1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся 
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•  отрабатывать на занятиях навыки анализа, оценки, сравнения и самостоятельного поиска 

биологической информации, работы с текстом; 

• совершенствовать умения в применении знаний в новой ситуации; устанавливать 

причинно -следственные связи; оценивать и прогнозировать биологические процессы, 

применять теоретические знания на практике; применять знания в изменённой ситуации; 

• учить распознавать и описывать на рисунках (фотографиях) органы и системы органов 

животных, животных отдельных типов и классов; органы и системы органов человека; 

органы цветковых растений, растения разных отделов; 

• учить проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в научно-

популярном тексте необходимую биологическую информацию о живых организмах, 

процессах и явлениях; работать с терминами и понятиями 

• при организации урочной деятельности включать в элементы урока задания, 

соответствующие типологии заданий ОГЭ 

• использовать аналитические материалы результатов ОГЭ 2022 года в работе по 

подготовке учеников к экзамену 2023 года; 

2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с разным 

уровнем предметной подготовки  

•  совершенствовать вариативную часть учебных планов основной школы в части 

организации по подготовке ГИА в таких формах, как курсы по выбору; 

•  совместно с администрацией школы наладить мониторинг промежуточных 

образовательных результатов (диагностические работы) выпускников для 

предупреждения неудовлетворительных результатов на ГИА, в т.ч. консультирование 

родителей выпускников. 

 

Рекомендации по совершенствованию методики преподавания учебного предмета 

«История» 

 

1.Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся: 

1. Учителям-предметникам необходимо изучить методические рекомендации и учебно-

методические материалы, опубликованные на сайте ФИПИ: 

Демоверсия, Кодификатор и Спецификация работы текущего года; 

 Методические материалы для подготовки экспертов предметных комиссий по проверке 

заданий с развернутым ответом (автор И.А.Артасов). 

В указанных материалах подробно анализируются задания, даются рекомендации и 

требования, которых должны придерживаться эксперты при проверке работ. Понимание 

критериев оценивания заданий, позволит педагогам выработать правильную методику 

подготовки обучающихся, ориентирует их на выполнение определенных требований. 

2. Учителям-предметникам необходимо уделять больше внимания работе с историческими 

источниками, картографическим и иллюстративным материалом. 

3. Эффективным способом подготовки обучающихся служат активные формы не только 

урочной, но и внеурочной деятельности по истории( посещение музеев, выставок, 

экскурсии и т.д.) Совокупность методов позволит повысить уровень знаний выпускников. 
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2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с разным 

уровнем предметной подготовки 

Для обучающихся с низким уровнем предметной подготовки необходимо сформировать: 

-умение определять последовательность событий, явлений, процессов; 

- овладение историческими понятиями; 

-умение устанавливать причинно-следственные связи, характеризовать итоги и значение 

событий; 

-умение читать и анализировать историческую карту; 

-умение анализировать  текстовые, визуальные источники исторической информации. 

 

Рекомендации  по совершенствованию методики преподавания учебного предмета 

«География» 

 

Значимыми в практической деятельности учителя географии современной школы, 

являются вопросы педагогической технологизации образовательного процесса по 

географии. Основная цель педагогических технологий - организация взаимосвязанной 

деятельности учителя и учащихся (т.е. методов обучения), которая направлена на 

обеспечение планируемых результатов. Хороших результатов можно добиться, используя 

такие педагогические технологии, как: 

-технология объяснительно-иллюстративного обучения 

-технология личностно-ориентированного обучения 

-технология учебно-игровой деятельности 

-технология проектной деятельности школьников 

        Рекомендуется предусмотреть при организации учебного процесса повторение и 

обобщение материала, изученного в основной школе по содержательным разделам: 

«Источники географической информации», «География России», «Материки, океаны, 

народы и страны», «Природа Земли и человек», «Природопользование и геоэкология». В 

учебном процессе следует уделять больше внимания формированию предметной 

картографической компетенции. Учитывая типичные традиционные ошибки выпускников 

девятых классов, следует обратить пристальное внимание на закрепление со школьниками 

следующего материала: задания на знание факторов размещения производства, 

представление о рациональном и нерациональном природопользовании, знание 

географической номенклатуры и определение географической грамотности учащихся, об 

особенностях отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. 

       Особое внимание следует уделять группе неуспевающих и слабых выпускников для 

усиления практической направленности обучения в отработке решения стандартных 

заданий до приобретения устойчивого навыка их решения. Совместно с учителями 

математики необходимо систематически обращаться к таким темам, как проценты, дроби, 

графики, решение задач практической математики, работа со статистическим материалом. 

В рамках внедрения Концепции развития школьного географического образования, 

реализации компетентностно–деятельностного подхода важно научить школьника основам 

проектной деятельности, моделированию и прогнозированию. Необходимо включать в 

содержание географического образования практическую деятельность в области 

региональной географии: экскурсии, походы, полевые практики. Необходимо уделять 

особое внимание формированию умений аналитической деятельности: причинно-
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следственные связи в природе, влияние деятельности человека на окружающую среду, 

демографическая политика. Усиление личностной ориентации, решение задач 

компетентностного подхода способствует обновлению содержания практической 

составляющей обучения и условий эффективной реализации нового содержания. Учителям 

географии необходимо самосовершенствоваться, повышать свою квалификацию, 

знакомиться с новыми направлениями развития региональной географии, сотрудничать с 

различными общественными организациями, вузами, участвовать в семинарах и 

конференциях.   

 

1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся 

С целью повышения уровня школьного географического образования рекомендуется 

предусмотреть при организации учебного процесса повторение и обобщение материала, на 

заключительном этапе географического образования по разделам: «География России», 

«Природы Земли и человек», «Природопользование и геоэкология». В учебном процессе 

следует уделять внимание формированию предметной компетенции: картографической, 

исследовательской, здоровьесберегающей, охране природы и рациональному 

природопользованию.  

         Необходимо формировать умение аналитической деятельности: причинно-

следственные связи в природе, влияние деятельности человека на окружающую среду, 

демографическая политика, международные экономические отношения, геополитика; 

формированию умений извлекать информацию из различных источников географической 

информации (графиков, рисунков, схем, таблиц); заинтересованности в получении 

дополнительной информации из литературы различных жанров и различных источников. 

Является важным включение в содержание географического образования практической 

деятельности школьников: экскурсии, экспедиции, походы, полевые практики, музейную 

педагогику; основы проектной деятельности, прогнозирования и моделирования.  

    Учитывая типичные ошибки выпускников, следует обратить внимание на закрепление со 

школьниками материала: особенности отраслевой и территориальной  структуры хозяйства 

России, факторы размещения производства, рациональное и нерациональное 

природопользование, географические оболочки Земли.  

 

2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с разным 

уровнем предметной подготовки  

       На начальном этапе подготовки участников экзамена в начале учебного года 

определить количество будущих участников ГИА - 9, оценить их уровень подготовки к 

экзамену. Проведение планомерного мониторинга знаний, умений, навыков по географии 

будущих участников экзамена. Определить форму дополнительных занятий с 

выпускниками: элективный курс, консультации, модуль внеурочной деятельности,  

индивидуальная работа, кружковая работа, дистанционное обучение. Необходимо 

проведение профессиональной ориентации учащихся в сотрудничестве с вузами по 

специальности география и общественными организациями региона: проектно-

исследовательская деятельность; поддержка олимпиадного движения по географии и 

предметов социально – экономического  направления; работа с одарёнными детьми и 

талантливой молодёжью. 
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 Особое внимание при подготовке к ГИА-9 уделить выпускникам с низкими 

образовательными результатами. Для них можно организовать отдельные занятия по 

основным вопросам географии 7 – 9 классов. 

 

Рекомендации  по совершенствованию методики преподавания учебного предмета 

«Английский язык» 

 

1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся 

Развивать метапредметные навыки- умение создавать, применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач, умение 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Совершенствовать навыки аудирования по заданиям на извлечение запрашиваемой 

информации и преобразование ее в несплошные тексты. 

Совершенствовать навыки чтения на поиски запрашиваемой информации и чтения с 

элементами анализа текста. 

Совершенствовать грамматические навыки в условно-речевых и собственно речевых 

упражнениях. 

Расширять словарный запас учащихся, совершенствовать лексические навыки в речевых 

упражнениях. 

Научить внимательно читать задания, выделять ключевые слова в текстах и заданиях, 

анализировать текст для заполнения пропусков грамматическими и морфологическими 

формами с целью выявления формы слова или однокоренного слова для этого пропуска.  

Разработать тренажер по отработке говорения на компьютере, проводить регулярно 

пробные экзамены в формате ОГЭ. 

 

2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с разным 

уровнем предметной подготовки  

Организацию самостоятельной работы в однородных или разноуровневых группах на 

уроках. 

Выполнение заданий различного уровня сложности. 

Создание условия для продвижения учеников на ближайший актуальный уровень:  

а) дифференцированные по уровню сложности задания;  

б) возможность саморазвития;  

в) практическо-ориентированный подход, деятельностный подход;  

г) применение уже отработанных навыков в новой речевой ситуации. 

д) индивидуализация домашнего задания;  

е) оказание должной помощи в ходе самостоятельной работы на уроке для менее успешных 

учеников. 

Учет психофизиологических особенностей детей при конструировании содержания и 

организации учебного процесса в классе.  

Использование Открытого банка заданий ФГБНУ «ФИПИ» для формирования устойчивых 

навыков всех видов речевой деятельности. 
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Расширить использование в школах программ факультативных/элективных курсов. 

 

Рекомендации  по совершенствованию методики преподавания учебного предмета 

«Немецкий язык» 

 

Специалистам-предметникам может быть рекомендовано обращать внимание учащихся на 

тщательное прочтение инструкций к экзамену и формулировок заданий; уделить внимание 

отработке грамматических навыков в письменной и устной речи (в том числе, и при помощи 

Интернет-ресурсов); развивать компенсаторные навыки в говорении. Имеет смысл 

тренировать учащихся продуцировать высказывания заданного объема с учетом временных 

рамок ответа (в том числе, и в форме домашних заданий). 

Учителям, работающим в области, необходимо проработать с обучающимися структуру 

написания личного электронного письма: деление текста на абзацы, неформальный стиль 

общения, знаки препинания в конце письма.  

Особое внимание следует обратить на подготовку к устной части: необходимо провести 

пробные записи на компьютерах или с применением диктофона для того, чтобы объяснить 

ученикам необходимость контролировать себя во время записи ответа: слова на русском 

языке, большие паузы в ответах, нечеткая речь. 

 

1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся 

Отработка сложных случаев на практике: как в устной, так и в письменной речи с разбором 

различных языковых ситуаций 

 

2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с разным 

уровнем предметной подготовки  

В качестве дифференцированного метода обучения школьников с разным уровнем 

подготовки можно рекомендовать работу в минигруппах, проектные задания, задания, 

подразумевающие самостоятельный поиск материала, в том числе и в Интернет -

источниках. 

 

Рекомендации  по совершенствованию методики преподавания учебного предмета 

«Французский язык» 

 

Анализ результатов выполнения ОГЭ 2022 года по иностранным языкам позволяет сделать 

вывод о целесообразности того, чтобы учителя продолжали уделять большее внимание:  

• варьированию приемов аудирования и чтения в соответствии поставленной 

коммуникативной задачей; 

• расширению возможностей учащихся в ознакомлении с текстами различных типов 

и жанров, языком современной прессы, с материалами сети Интернет;  

• формированию языковых компенсаторных умений; 

• совершенствованию навыков употребления лексико-грамматического материала в 

контексте; 

• развитию универсальных способов действий и стратегиям выполнения заданий ОГЭ 
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• навыкам устной речи: умения читать вслух, отвечать на вопросы, строить связное и 

логичное монологическое высказывание. 

 

1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся 

Больше времени уделять отработке сложных конструкций в письменной и устной формах. 

 

2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с разным 

уровнем предметной подготовки  

Для школьников с разным уровнем предметной подготовки целесообразно рекомендовать 

работу в минигруппах, проектные задания, увеличить объем самостоятельной работы. 

 

Рекомендации  по совершенствованию методики преподавания учебного предмета 

«Обществознание» 

 

1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся 

1. Создание собственного терминологического словаря по Обществознанию. 

2. При выполнении заданий в формате ОГЭ необходимо с учениками разбирать 

критерии оценивания данных заданий.  

3. Начинать урок с анализа новостной ленты, чтобы связывать текущий общественный 

процесс с различными разделами обществознания, разбирать и оценивать роль текущих 

событий в функционировании и развитии общества.  

4. Учитывая увлечение современного поколения молодежи использованием гаджетов, 

давать ученикам больше заданий на поиск необходимой информации по конкретной теме в 

интернете.  

5. Практиковать политинформацию об актуальных событиях на уроках.  

6. Практиковать дебаты. 

7. Практиковать терминологические диктанты. 

8. Рекомендовать самим ученикам составлять отдельные задания для КИМов ЕГЭ.  

9. Больше использовать схемы, таблицы, тексты. 

 

2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с разным 

уровнем предметной подготовки  

 

Рекомендации для работы с группой учеников, получивших оценку «2»: 

В таблице ниже приведены темы, которые вызвали затруднения в группе учеников, 

получивших определенную оценку, в связи с теми компетенциями, которые являются 

недостаточно освоенными представителями данной группы.  

Раздел «Человек и 

общество». Тема 

«Деятельность» 

 

Составить план по теме «Деятельность» 

Разобрать подробно разнообразие видов деятельности, 

выделяемых по различным критериям. 
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Раздел Экономика. 

Тема «Финансовая 

грамотность» 

Подробно на уроке разобрать несколько примеров на данную 

тему, отработать запись формы ответа.  

Раздел «Социальная 

сфера». Тема  «Семья» 

Составить планы по теме «Малая социальная группа» и «Семья 

как малая социальная группа». 

Рассмотреть общие и специфические признаки семьи как 

социальной группы. 

Использовать схему: функции– пояснение – пример. 

Заполнить следующую таблицу: 

 

Функции семьи Пояснение  Примеры 

Воспитательная Передача знаний, 

умений, навыков 

детям 

В семье 

Осиповых мама 

научила дочь 

печь блины 
 

Раздел «Политика». 

Тема «Государство».  

Использовать схему: функции– пояснение – пример. 

Заполнить следующую таблицу: 

 

Функции 

государства 

Пояснение  Примеры 

социальная Обеспечение 

устойчивого 

развития общества, 

поддержание 

социального 

равновесия между 

интересами  

различных 

социальных групп 

на основе 

социальной 

справедливости.  

Государство Z 

разработало и 

реализовала 

программу, 

направленную на 

поддержку 

многодетных 

семей. 

 

Раздел «Политика». 

Тема «Правовое 

государство». 

Составить план по теме «Правовое государство»  

При разборе данной темы на уроке следует остановиться 

подробнее на признаках правового государства, показав, что не 

любое государство является правовым. В теории и практике 

правового государства стремление ограничить власть правом и 

осуществлять контроль за реализацией её полномочий является 

самым важным. При этом правовое государство может быть 

представлено и монархической форме правления, быть 

ограниченной/конституционной монархией, и в 

республиканской форме правления.  

Можно привести исторические примеры (не)правовых 

государств.  
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Раздел «Сфера 

духовной культуры». 

Тема «Формы 

духовной жизни».  

 

Составить план по каждой теме данного раздела. 

Разобрать черты каждой формы духовной жизни. 

Использовать схему: функции– пояснение – пример. 

Заполнить следующую таблицу: 

 

Функции науки Пояснение  Примеры 

прогностическая Предсказание 

будущего на 

основе 

тенденций 

развития 

настоящего  

Ученые страны Z 

спрогнозировали 

извержение вулкана 

в ближайшие три 

месяца.  

 

Раздел «Право». Тема 

«Административное 

право».  

 

Для углубленного понимания сущности предмета 

административного права целесообразно использовать гаджеты 

и посмотреть интернет-версию КоАП, прочитать и разобрать 

отдельные статьи.  

Раздел «Право». Тема 

«Семейное право».  

Для углубленного понимания условий вступления в брак и пр. 

целесообразно использовать гаджеты и посмотреть интернет-

версию Семейного кодекса, прочитать и разобрать отдельные 

статьи (ст.12, 14, 19, 21). 

Раздел «Социальная 

сфера». Тема 

«Социальные роли».  

Тема Социальные роли тесно связана с темой Социальные 

статусы. Поэтому необходимо составить общий план, 

объединяющий обе темы. 

Заполнить таблицу «Социальные роли». 

 

Название социальной 

роли 

Пояснение  Примеры 

Труженик/работник Выполнение 

трудовых 

обязанностей  

Работник Z 

работает 

воспитателям в 

детском саду в 

будние дни с 

7.00. до 15.00.   
 

Раздел «Право». Тема 

«Правоохранительные 

органы» 

Составить план по теме «Правоохранительные органы» 

Составить таблицу «Полномочия правоохранительных 

органов». 

Название органа Пояснение  Примеры 

Органы 

внутренних дел  

охрана 

общественного 

порядка 

Полицейские 

города Z пресекли 

драку подростков 
 

Раздел «Экономика». 

Тема «Семейный 

бюджет» 

Составить таблицу семейных доходов и расходов семьи. 

доходы расходы 

Заработная плата отца Оплата коммунальных услуг 
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Раздел «Экономика». 

Тема «Виды 

экономических 

систем». 

Заполнить таблицу «Виды экономических систем» 

Вид/признак Традиц. Рыноч. Команд. Смешан. 

Форма 

собственности 

    

Способ 

регулирования 

хозяйственной 

жизни 

    

Способ 

ценообразования 

    

Кто отвечает на 

главные вопросы 

экономики  

    

Мотивация 

экономической 

деятельности 

    

 

 

 

Рекомендации для работы с группой учеников, получивших оценку «3»: 

Раздел «Социальная 

сфера». Тема  «Семья» 

Составить планы по теме «Малая социальная группа» и «Семья 

как малая социальная группа». 

Рассмотреть общие и специфические признаки семьи как 

социальной группы. 

Использовать схему: функции– пояснение – пример. 

Заполнить следующую таблицу: 

 

Функции семьи Пояснение  Примеры 

Воспитательная Передача знаний, 

умений, навыков 

детям 

В семье 

Осиповых мама 

научила дочь 

печь блины 
 

Раздел «Сфера 

духовной культуры». 

Тема «Формы 

духовной жизни».  

 

Составить план по каждой теме данного раздела. 

Разобрать черты каждой формы духовной жизни. 

Использовать схему: функции– пояснение – пример. 

Заполнить следующую таблицу: 

 

Функции науки Пояснение  Примеры 

прогностическая Предсказание 

будущего на 

основе 

тенденций 

развития 

настоящего  

Ученые страны Z 

спрогнозировали 

извержение вулкана 

в ближайшие три 

месяца.  
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Раздел «Право». Тема 

«Семейное право».  

Для углубленного понимания условий вступления в брак  и пр. 

целесообразно использовать гаджеты и посмотреть интернет-

версию Семейного кодекса, прочитать и разобрать отдельные 

статьи (ст.12, 14, 19, 21). 

Раздел «Социальная 

сфера». Тема 

«Социальные роли».  

Тема Социальные роли тесно связана с темой Социальные 

статусы. Поэтому необходимо составить общий план, 

объединяющий обе темы. 

Заполнить таблицу «Социальные роли». 

 

Название социальной 

роли 

Пояснение  Примеры 

Труженик/работник Выполнение 

трудовых 

обязанностей  

Работник Z 

работает 

воспитателям в 

детском саду в 

будние дни с 

7.00. до 15.00.   
 

Раздел «Право». Тема 

«Правоохранительные 

органы» 

Составить план по теме «Правоохранительные органы» 

Составить таблицу «Полномочия правоохранительных 

органов». 

Название органа Пояснение  Примеры 

Органы 

внутренних дел  

охрана 

общественного 

порядка 

Полицейские 

города Z пресекли 

драку подростков 
 

  

Рекомендации для работы с группой учеников, получивших оценку «4»: 

Раздел «Право». Тема 

«Правоохранительные 

органы» 

Составить план по теме «Правоохранительные органы» 

Составить таблицу «Полномочия правоохранительных 

органов». 

Название органа Пояснение  Примеры 

Органы 

внутренних дел  

охрана 

общественного 

порядка 

Полицейские 

города Z пресекли 

драку подростков 
 

 

Рекомендации для работы с группой учеников, получивших оценку «5»: 

Раздел «Социальная 

сфера». Тема  

«Семья» 

Составить планы по теме «Малая социальная группа» и «Семья 

как малая социальная группа». 

Рассмотреть общие и специфические признаки семьи как 

социальной группы. 

Использовать схему: функции– пояснение – пример. 

Заполнить следующую таблицу: 

 

Функции семьи Пояснение  Примеры 
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Воспитательная Передача знаний, 

умений, навыков 

детям 

В семье Осиповых 

мама научила 

дочь печь блины 
 

 

 


