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 Отдел образования администрации муниципального образования – Путятинский 

муниципальный район Рязанской области направляет  адресные  рекомендации  учителям-

предметникам, ответственным за подготовку ГИА в общеобразовательных организациях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Адресные рекомендации учителям-предметникам, ответственным за подготовку к  ГИА в 

образовательных организациях 

 

 

 «Русский язык» 9 класс 

 
При поиске путей, направленных на повышение качества преподавания учебного предмета «Русский язык» на 

уровне основного общего образования в школах Рязанской области, необходимо исходить из понимания того, что 

сдача экзамена на максимальное количество баллов не должна становиться самоцелью, а подготовка к 

экзаменационной работе в конкретной форме может лишь отчасти повлиять на успешность ее написания. Более того, 

«натаскивание» на экзамен через решение многочисленных однотипных вариантов наименее эффективная стратегия 

при подготовке к ГИА. Успешное выполнение экзаменационной работы должно стать результатом целенаправленных, 

планируемых действий со стороны педагога при изучении курса русского языка на протяжении всех лет обучения с 5 

по 9 класс. При этом возможно и даже целесообразно, начиная уже с 5 класса, обращаясь на уроках к изучаемым 

темам, учитывать, как они отражены в материалах ОГЭ и ЕГЭ. 

Образовательное пространство, создаваемое учителем, должно способствовать росту мотивации у 

обучающихся к осознанному изучению русского языка, а также давать возможность самим ученикам последовательно 

фиксировать свои образовательные достижения посредством рефлексивной оценки в ходе обучения, при анализе 

работы и ее результатов. Эффективность и результативность образовательного процесса во многом обусловлены 

педагогически грамотным применением современных образовательных технологий, методик преподавания русского 

языка, предполагающих использование продуктивных форм и методов, средств и способов организации учебной 

деятельности школьников, в том числе актуальных технологий диагностики и оценивания образовательных 

достижений обучающихся. Современные методисты отмечают, что положительные эффекты возникают только в тех 

случаях, когда учитель отталкивается от результатов тестирования для корректировки процесса обучения, 

приспосабливает методы обучения к возможностям конкретного ученика, учитывая его сильные и слабые стороны, 

или при условии содержательной обратной связи, с которой ученик может работать самостоятельно, то есть имеет 

возможность учиться на тестах, но только не в ситуации формального контроля. Учить систематически анализировать 

допущенные ошибки, выявлять их причины, предлагать эффективные способы их исправления и предупреждения – 

задача, к решению которой и должен стремиться каждый педагог. Например, избежать большого числа речевых, 

грамматических ошибок в письменной речи обучающимся будет проще, если их познакомить с перечнем характерных 

логических, речевых и грамматических ошибок, с «образом ошибки» относительно «образа нормы. 

Анализ результатов ОГЭ показал крайне низкий уровень практической грамотности экзаменуемых 

(успешность выполнения экзаменационных работ по критериям ГК1 и ГК2 составила 55.8% и 51.8% соответственно). 

Это ещѐ раз убеждает в необходимости реализации в школе сознательно-коммуникативного принципа обучения 

русскому языку, основная идея которого заключается в признании важности теоретических (лингвистических) знаний 

для успешного формирования практических речевых умений. Полученные на экзамене данные об уровне 

практической грамотности выпускников основной школы  должны нацеливать педагогов на изменение подходов к 

работе со слабыми учениками, так как понятно, что формы и методы, используемые сейчас, не всегда срабатывают. В 

частности, следует целенаправленно приучать слабых учеников к работе с орфографическим словарѐм.    

Максимально результативной работа современного учителя может стать при условии его постоянного 

профессионального совершенствования, повышения уровня квалификации, в том числе и в области предметных 

знаний. В связи с этим необходимо обеспечить в регионе систему повышения квалификации учителей русского языка, 

направленную как на освоение приемов развивающего обучения, современных технологий диагностики и оценивания 

образовательных достижений обучающихся, так и на совершенствование языковой, лингвистической, 

коммуникативной компетенций самих педагогов.  

Необходимо не просто регулярно знакомить учителей с результатами различных мониторингов, ВПР и пр., 

проводимых на федеральном и региональном уровне, но и обеспечить возможность всем учителям русского языка 

попробовать себя в качестве экспертов при оценивании, например, пробных экзаменационных работ на курсах 

повышения квалификации под руководством более опытных наставников.  

Эффективная подготовка к ОГЭ невозможна без изучения документов, регулирующих проведение ГИА, в том 

числе кодификатора, спецификации, демонстрационного варианта КИМ. Необходимо уделить особое внимание 

разбору критериев и инструкций ко всем заданиям. Во время подготовки следует опираться на материалы сайта 

ФИПИ, активно использовать открытый банк заданий, методические рекомендации для учителей и экспертов, 

позволяющие осмыслить типичные ошибки экзаменуемых и увидеть примеры разбора заданий. 

 

11 класс 
Рекомендации по освоению учебного предмета «Русский язык»: 

 Систематизировать работу МО учителей русского языка, добиваться единого подхода к преподаванию. 

 Необходимо знакомить учителей русского языка с опытом учителей, показывающих высокие результаты ЕГЭ, 

с материалами аналитического отчета, рекомендациями и выводами предметной комиссии.  

 Организовать посещение уроков русского языка (особенно учителей с низкими результатами ЕГЭ), оказывать 

методическую помощь. 

 При подготовке выпускников к ЕГЭ пользоваться Спецификацией КИМ, обобщенным планом варианта КИМ 

ЕГЭ 2021 года. 



 Важно осуществлять системное освоение материалов сайта ФИПИ, проводить регулярный тренинг на 

материале Открытого банка заданий ЕГЭ. 

 Проводить диагностику, используя издания и материалы с грифом ФИПИ, ФЦТ. 

 Включать в материалы уроков задания, связанные с комплексным анализом текста, которая позволит 

углубить и расширить представления учащихся о различных языковых явлениях, увидеть содержательное, стилевое, 

структурное единство текста, тем самым снизить риск ошибок.  

 Следует уделить особое внимание различным видам информационной переработки текстов разных типов и 

стилей, разнообразить дидактический материал, включать в работу тексты художественного стиля, практиковать 

работу с неадаптированными текстами. При этом необходимо строго соблюдать нормы письменных работ по 

русскому языку и литературе в старших классах.  

 Важно проводить работу над формированием умений учащихся находить в тексте главную информацию, 

формулировать основную мысль текста, авторскую позицию, собственную точку зрения, выявлять смысловую связь в 

тексте между абзацами, предложениями. 

 Рекомендуется при подготовке к написанию сочинения-рассуждения в целях экономии времени использовать 

небольшие по размеру тексты; добиваться при этом их     внимательного и глубокого анализа. 

 Важно формировать у учащихся информационные универсальные учебные умения – умение использовать 

информацию, полученную из разных источников: учебника, словарей, Интернета, уроков литературы, истории, других 

предметов. 

 Проводить комплексное систематическое повторение разделов «Орфография», «Пунктуация», «Текст», 

«Лексические нормы языка», «Морфологические нормы язык», «Синтаксические нормы языка». 

 Следует подвергать тщательному анализу не только содержание ученических сочинений, но и типичные 

ошибки всех видов, допущенные учащимися.  

 Развивать письменную форму речи учащихся, умение логически выстраивать сужения, аргументировать их, 

делать выводы. 

  Уделять внимание работе со словом (лексическое значение слова, прямое и переносное значение, синонимы, 

антонимы). 

 Следить за качеством речи учащихся, не допускать смешения стилей, использования разговорных и 

просторечных форм в письменной форме речи. 

 Обращать особое внимание на знаки препинания в предложениях с прямой речью, способы передачи чужой 

речи (косвенная речь, цитирование) 

 Рекомендуется не откладывать работу по подготовке учащихся к написанию сочинения-рассуждения на 

последние четверти выпускного класса, а рассредоточить еѐ по всему учебному курсу 10-11 классов. 

 Осуществлять постоянный контроль уровня преподавания предмета, анализ результатов промежуточного 

контроля.  

 

Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителей русского языка и литературы 

 

- Повышение качества чтения как основы для многоаспектного анализа текста. 

- Интеграция предметов филологического цикла. 

- Развитие творческих способностей учащихся на уроках русского языка и во внеурочной деятельности 

- Организация проектной и исследовательской деятельности школьников по русскому языку. 

- Методический анализ перспективных моделей ЕГЭ по русскому языку и корректировка рабочих программ. 

- Эффективная курсовая подготовка экспертов ЕГЭ по русскому языку. 

- Овладение современными образовательными технологиями (в  том  числе  ИК) через самообразование и 

дистанционное обучение. 

 

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

направления повышения квалификации 

 

- Внедрение в образовательную деятельность единого речевого режима, направленного на формирование языковой 

культуры обучающихся в практике преподавания всех предметов 

- Формирование читательской компетенции обучающихся на уроках по различным учебным дисциплинам. 

 

 «Математика» 9 класс 

 
С учетом полученных результатов могут быть даны следующие рекомендации по работе с группами обучающихся: 

 при работе с обучающимися, имеющими высокий уровень математической подготовки, целесообразно 

больше внимания уделять выполнению заданий, требующих преобразования алгебраических выражений, решению 

практических расчетных и геометрических задач, а также заданий по геометрии, в которых необходимо детально 

анализировать чертѐж, выявлять его особенности, проводить дополнительные построения; 

 при работе с обучающимися, имеющими средний уровень математической подготовки и выше среднего, 

рекомендуется обратить внимание на выполнение практико-ориентированных заданий, связанных со свойствами 

объектов и процессов окружающего мира, с учѐтом ограничений, связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых объектов; представляется важным уделять больше внимания контролю усвоения ключевых 



математических понятий, отработке навыков выполнения стандартных учебных заданий, в том числе, навыков счета, 

отработке стратегии выполнения тестовых заданий с их последующим анализом и самоанализом и т.п. 

 при работе с обучающимися, имеющими низкий уровень подготовки, рекомендуется в первую очередь 

обратить внимание на отработку базовых навыков счета, чтения и понимания учебного математического текста, 

работы с информацией, представленной в различных формах, а также на усвоение ключевых математических 

понятий. 

По результатам ОГЭ-2019 по математике могут быть сформулированы следующие рекомендации:  

1. В каждом конкретном случае преподаватель должен сам определить, какая форма работы будет целесообразнее. 

Практика преподавания математики показывает, что продуманная работа над систематическими (устойчивыми) 

ошибками может оказаться эффективным средством формирования сознательных и прочных знаний обучающихся. 

2. Преподавателям в процессе обучения необходимо активнее использовать дифференцированный подход, учитывая 

при этом потребности обучающихся и их приоритеты продолжения образования. 

3. Система внутреннего промежуточного и итогового контроля по математике должна быть нацелена не на оценку 

абсолютной подготовки обучающегося, а на оценку результата освоения математики обучающимся с учетом 

выбранного направления математической подготовки. 

4. По результатам мониторинговых исследований у учащихся снижается интерес к математике. Одной из причин 

является отсутствие «ситуаций успеха». Уроки должны быть увлекательными, познавательными, интерактивными. 

Для учащихся, не достигших базового уровня математической подготовки, дальнейшее математическое образование 

должно проводится по специально разработанным интенсивным программам, направленным на освоение базовых 

математических умений. Необходимо внедрение механизмов компенсирующего математического образования как в 

виде очных занятий, так и через сеть интернет-курсов, позволяющих своевременно ликвидировать пробелы, незнание. 

5. Необходимо формировать у обучающихся учебные действия контроля, коррекции и саморегуляции. Например, 

предлагать обучающимся самостоятельно оценивать правильность не только результата, но и правильность 

выполнения действий, вносить коррективы в решение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

провоцировать у школьников стремление к волевому усилию – не бросать решение задач с «нестандартными» 

формулировками. 

6. Требуется повышенное внимание к работе с текстом задания (условие, вопрос). Необходимо уходить от практики 

«натаскивания» на стандартные формулировки. Наоборот, целесообразно подбирать максимально широкий спектр 

заданий, акцентируя внимание обучающихся на деталях текста каждого из них.  

7. Для развития и поддержания вычислительных навыков необходимо уделять больше внимания устному счету, 

категорически запрещать вычисления с использованием калькуляторов:  

• интерактивные методы обучения, сочетающиеся с перекрестной проверкой, развивают навык поиска ошибок, 

в том числе собственных;  

• целесообразно чаще давать математические диктанты, требующие разнообразных вычислений, с целью 

определения уровня освоения материала и поддержания вычислительных навыков;  

• обязательно показывать обучающимся приемы эффективного устного счета и время от времени повторять их, 

необходимо работать с положительными и отрицательными числами, обыкновенными и десятичными дробями; со 

смешанными числами.  

8. Регулярное выполнение практико-ориентированных заданий. При обучении математике необходимо выстроить 

систему изучения практической, жизненно важной математики во все годы обучения. Прикладная направленность 

математики осуществляется с целью повышения качества математического образования обучающихся, применения их 

математических знаний к решению задач повседневной практики и в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Одной из форм работы обучающихся здесь может быть подготовка докладов, рефератов, презентаций. 

9. При обучении математике следует больше внимания уделять темам вероятности и статистики, постепенно 

нарабатывая опыт преподавания этих разделов, которые оказываются наиболее практически направленными. 

Изучение вероятности и статистики требуется вести в тесной привязке к темам алгебры и геометрии, поскольку 

систематический подход к вопросам теории вероятностей требует от обучающихся знаний о свойствах 

геометрической прогрессии, преобразованиях многочленов, корнях и степенях, площадях фигур. Таким образом, 

правильно выстроенное преподавание вероятности не отнимает время, а, напротив, поддерживает изучение 

традиционных разделов математики.  

10. Необходимо заменить «принцип прохождения программы» качественным усвоением знаний и умений на 

выбранном обучающимися направлении подготовки. 

11. Развитие и поддержание мотивации к изучению предмета. Этому может способствовать вовлечение обучающихся 

в научно-исследовательскую работу или проектную деятельность на всех этапах обучения в ОО. 

12. Необходимо актуализировать обобщающие уроки, в соответствии с методическими рекомендациями по 

математике, подготовленными на основе анализа типичных ошибок участников оценочных процедур.  

13. Чрезвычайно важна деятельность по популяризации математики, повышению интереса к ее изучению, в том числе 

организация математических исследовательских сообществ на всех уровнях обучения. 

14. На методических объединениях и курсах повышения квалификации познакомить учителей математики с 

результатом выполнения заданий ОГЭ-2019, с общими подходами к оцениванию части 2 экзаменационной работы, с 

типичными ошибками при выполнении ОГЭ по математике.  

15. В программу курсов повышения квалификации и рубежный контроль необходимо включить задания по 

совершенствованию предметной подготовки и оценочной компетенции учителей математики. 

16. Организовать обучающие семинары (в форме вебинаров) для учителей математики по тем заданиям, которые 

вызвали наибольшие затруднения в 2019 году и заданиям, включенным в перспективную модель ОГЭ-2020. 

17. Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ОГЭ могут оказать материалы с сайта ФИПИ 

(www.fipi.ru). 

 



11 класс 

«Математика (профильный уровень») 

 
На основе выявленных типичных затруднений и ошибок ЕГЭ-2020 по математике (профильный уровень) 

сформулированы следующие рекомендации для учителей математики по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета:  

1. В каждом конкретном случае преподаватель должен сам определить, какая форма работы будет 

целесообразнее. Практика преподавания математики показывает, что продуманная работа над систематическими 

(устойчивыми) ошибками может оказаться эффективным средством формирования сознательных и прочных знаний 

обучающихся. 

2.  Необходимо заменить «принцип прохождения программы» качественным усвоением знаний и умений на 

выбранном обучающимися направлении подготовки. 

3. Преподавателям в процессе обучения необходимо активнее использовать дифференцированный подход, 

учитывая при этом потребности обучающихся и их приоритеты продолжения образования. 

4. Система внутреннего промежуточного и итогового контроля по математике должна быть нацелена не на 

оценку абсолютной подготовки обучающегося, а на оценку результата освоения математики обучающимся с учетом 

выбранного направления математической подготовки. 

5. По результатам мониторинговых исследований у учащихся снижается интерес к математике. Одной из 

причин является отсутствие «ситуаций успеха». Уроки должны быть увлекательными, познавательными, 

интерактивными. Для учащихся, не достигших базового уровня математической подготовки, дальнейшее 

математическое образование должно проводится по специально разработанным интенсивным программам, 

направленным на освоение базовых математических умений. Необходимо внедрение механизмов компенсирующего 

математического образования как в виде очных занятий, так и через сеть интернет-курсов, позволяющих 

своевременно ликвидировать пробелы, незнание. 

6. Необходимо формировать у обучающихся учебные действия контроля, коррекции и саморегуляции. 

Например, предлагать обучающимся самостоятельно оценивать правильность не только результата, но и правильность 

выполнения действий, вносить коррективы в решение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

провоцировать у школьников стремление к волевому усилию – не бросать решение задач с «нестандартными» 

формулировками. 

7. Требуется повышенное внимание к работе с текстом задания (условие, вопрос). Необходимо уходить от 

практики «натаскивания» на стандартные формулировки. Наоборот, целесообразно подбирать максимально широкий 

спектр заданий, акцентируя внимание обучающихся на деталях текста каждого из них.  

8. Для развития и поддержания вычислительных навыков необходимо уделять больше внимания устному 

счету, категорически запрещать вычисления с использованием калькуляторов:  

 интерактивные методы обучения, сочетающиеся с перекрестной проверкой, развивают навык поиска 

ошибок, в том числе собственных;  

 целесообразно чаще давать математические диктанты, требующие разнообразных вычислений, с целью 

определения уровня освоения материала и поддержания вычислительных навыков;  

 обязательно показывать обучающимся приемы эффективного устного счета и время от времени 

повторять их, необходимо работать с положительными и отрицательными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями; со смешанными числами.  

9. Регулярное выполнение практико-ориентированных заданий. При обучении математике необходимо 

выстроить систему изучения практической, жизненно важной математики во все годы обучения. Сюда входят 

элементы финансовой и статистической грамотности, умение принимать решения на основе расчетов, навыки 

самоконтроля с помощью оценки возможных значений физических величин на основе жизненного опыта и изучения 

предметов курса естествознания. Сложилась практика, когда к практическим задачам учитель приступает только в 

последний год перед сдачей ЕГЭ. К этому времени обучающиеся успели прочно забыть, как вычислять проценты и 

т.д. Практико-ориентированные задачи для них оказываются новыми.  На протяжении всего периода обучения 

математике не следует отрываться от простых практических задач; их следует включать в блоки повторения в начале 

и конце учебного года, в текущий и рубежный внутришкольный контроль. Задачи на вычисление сумм налогов, 

процентов по банковскому вкладу или кредиту, другие задачи финансового характера должны стать постоянным 

инструментом на уроках математики, поскольку эти задачи связывают наш предмет с окружающим миром и 

повседневной жизнью. Практико-ориентированные задачи по финансовой грамотности, нужно включать в изучение 

математики в средней и старшей школе. При этом характер и трудность задач могут меняться со временем, более того, 

это необходимо для органического вплетения практических тем в изучение теоретических вопросов. Например, 

задачи на вклады и кредиты органично возникают при изучении прогрессий, показательной функции и производных. 

Каждый раздел математики имеет сферу прикладного значения. Прикладная направленность математики 

осуществляется с целью повышения качества математического образования обучающихся, применения их 

математических знаний к решению задач повседневной практики и в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Одной из форм работы обучающихся здесь может быть подготовка докладов, рефератов, презентаций. 

10 При обучении математике следует больше внимания уделять темам вероятности и статистики, постепенно 

нарабатывая опыт преподавания этих разделов, которые оказываются наиболее практически направленными. 

Изучение вероятности и статистики требуется вести в тесной привязке к темам алгебры и геометрии, поскольку 

систематический подход к вопросам теории вероятностей требует от обучающихся знаний о свойствах 

геометрической прогрессии, преобразованиях многочленов, корнях и степенях, площадях фигур. Таким образом, 

правильно выстроенное преподавание вероятности не отнимает время, а, напротив, поддерживает изучение 

традиционных разделов математики.  



11. С целью наиболее успешного повторения планиметрии на уроках или во внеурочное время рекомендуется 

руководствоваться следующим планом. 

1 Треугольники. 

• Основные понятия, связанные с треугольниками.  

• Равнобедренный и равносторонний треугольник. 

• Метрические соотношения в треугольнике.  

• Прямоугольный треугольник. 

2 Четырехугольники. 

• Теоремы, связанные с параллельными линиями и секущей.  

• Частные виды четырехугольников.  

• Правильные n-угольники.  

3 Окружность. Центральные и вписанные углы. 

4 Четырехугольники вписанные и описанные в окружность. 

5 Площадь фигур. 

По каждой из предложенных тем предлагается следующий план работы: 

• повторение теории (устно проговариваются определения и формулировки теорем, при необходимости 

выписываются формулы); 

• решение базовых задач по данной теме из материалов ОГЭ: 

 учитель с участим класса решает одну, две простые задачи (решение записывается кратко);  

 ученики поочередно решают задачи на доске (обязательно выполняется чертеж самим учеником, 

решение записывается либо кратко, либо проговаривается устно, но несколько раз);  

• решение задач повышенного уровня сложности с одаренными детьми (предварительно изучаются некоторые 

теоремы элементарной геометрии). 

Основная цель учителя как можно больше задач довести до понимания учеников. Следует объяснить детям, что они 

повысят свой уровень знаний геометрии только решая, как можно больше задач. При этом все рассуждения должны 

быть строго логичными и опираться на доказанные ранее теоремы. 

12. При изучении геометрии необходимо регулярно проводить тренировочные работы на развитие умений по 

проведению доказательств, а также постоянно проводить опросы на знание геометрических фактов. В преподавании 

геометрии очень важным является не только умение решать вычислительные задачи с геометрическим содержанием 

(по формулам), но и формировать геометрические представления о фигурах (телах), следует обращать особое 

внимание на развитие геометрической интуиции, умения работать с чертежом, узнавать базовые геометрические 

конструкции. 

13. В ходе работы над тригонометрией должен осуществляться постоянный контроль по освоению нового материала, 

который необходимо закреплять решением многочисленных примеров (обязательные для выполнения домашние 

задания) с использованием всех основных формул тригонометрии. 

14. Необходимо больше обращать внимания на умения учащихся выполнять преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при этом не следует расставлять 

акценты на выборочных формулах. 

15. Регулярно повторять метод интервалов при решении неравенств, с обязательным включением разбора типичных 

ошибок, допускаемых при решении дробно-рациональных неравенств. 

16. При изучении начал математического анализа следует смещать акцент с формальных вычислений на понимание 

базовых понятий. 

17.  Развитие и поддержание мотивации к изучению предмета. Этому может способствовать вовлечение 

обучающихся в научно-исследовательскую работу или проектную деятельность на всех этапах обучения в ОО.  

18.  Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ЕГЭ могут оказать материалы с 

сайта ФИПИ (www.fipi.ru). 

 

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

направления повышения квалификации: 

1. Анализ результатов выполнения заданий ЕГЭ-2020 с разбором типичных ошибок при выполнении ЕГЭ по 

математике учащимися данной ОО. 

2. Актуализация обобщающих уроков, в соответствии с методическими рекомендациями по математике, 

подготовленными на основе анализа типичных ошибок участников оценочных процедур. 

3. Обучающие семинары (в форме вебинаров) для учителей математики по темам и заданиям ЕГЭ по математике, 

вызвавшим наибольшие затруднения в 2020 году. 

4. В программу курсов повышения квалификации необходимо включить задания по совершенствованию предметной 

подготовки и оценочной компетенции учителей математики. 

 

Английский язык» 9 класс 

- Подготовка к экзамену не должна начинаться только в 9 классе, а должна являться результатом  

целенаправленных,  планируемых  действий,  основанных  как  на систематическом обучении, так и на рефлексии 

работ экзаменуемых.  

- Важен не объем знаний, а то, как обучающийся умеет управлять информацией, находить  в  ней  смысл,  

структурировать  ее,  применять  на  практике  в  различных коммуникативных ситуациях общения.  



- Обучение должно строиться не только на внешней мотивации, но и на внутренней мотивации (развитии 

любознательности, потребности узнать новое: почему в английском языке это так, а в русском иначе; какие различные 

значения есть у русского и английского слов, совпадающих в своих основных значениях, и т.д.).  

- Механическое  выполнение  заданий  в формате  ОГЭ  без  анализа  и  обсуждения  не  принесет  хороших  

результатов. Нужно  разобрать  типичные  и  индивидуальные  ошибки  обучающихся создать у учащихся целостное 

представление, например, о системе видо-временных форм глагола,  создать  смысловые  связи  между  этими  

формами.    На  уроке следует объяснять и тренировать различные коммуникативные  стратегии,  развивать  умения  

обучающихся  в  разных  видах  речевой деятельности на основе разнообразных заданий, анализировать задания ОГЭ, 

инструкции к заданиям, критерии и сами выполненные работы, и разбирать вызвавшие затруднения моменты. Только 

рефлексия, разбор и отработка коммуникативных стратегий выполнения заданий  всех  разделов  экзаменационной  

работы  помогут  ликвидировать  типичные  и устойчивые предметные и метапредметные ошибки.    

- Важно не присвоение «готового» знания и его репродукция, а создание  своего,  которое  появляется  в  

процессе  деятельности.  Необходимо  научить  учащихся  мыслить,  развивать  их  аналитические  способности  и 

метапредметные  умения  и  навыки.  Без  таких  способностей  и  умений  невозможно успешное  выполнение  

заданий  2  уровня.   

- Эффективная  подготовка  к  ОГЭ  невозможна  без  изучения  документов  ОГЭ: кодификатора,  

спецификации,  демонстрационного  варианта  КИМ.  Необходимо  уделить особое внимание разбору критериев и 

инструкций ко всем заданиям.  

- Во время подготовки следует опираться на материалы сайта ФИПИ (www.fipi.ru ), в том числе активно 

использовать Открытый банк заданий, методические рекомендации  для  учителей  и  экспертов,  позволяющие  

осмыслить  типичные  ошибки  экзаменуемых  и увидеть примеры разбора  заданий. 

На заседаниях МО учителей английского языка различного уровня и в рамках курсов повышения квалификации 

рекомендуется рассмотреть следующие темы: 

- особенности коммуникативного обучения грамматики; 

- использование индивидуальной траектории учащегося при обучении иностранному языку; 

- разработка алгоритмов работы с различными типами заданий ОГЭ для учащихся; 

- изменения КИМов  2020, новые критерии оценивания заданий ОГЭ 2020; 

- соответствие УМК, используемых в регионе, требованиям подготовки к ОГЭ. 

11 класс 

1. Ознакомить учителей-предметников с методическими рекомендациями по преподаванию английского языка сайта 

ФИПИ. 

2. Продолжить практику информирования учителей-предметников о типичных затруднениях учащихся на ЕГЭ при 

выполнении различных заданий и обсудить пути преодоления трудностей. 

3. Обсудить на методических объединениях учителей-предметников существующие УМК и регулярно знакомить с 

книжными новинками по подготовке к ЕГЭ. 

4. Ввести в практику регулярные межшкольные обмены электронными письмами. 

5. Проводить межшкольные видеоконференции на английском языке с обсуждением тем, выносимых на ЕГЭ, раздел 

«Письмо». 

6. Пропагандировать спонтанную речь на уроке, создавать на уроках коммуникативные ситуации, учителям вести 

урок на иностранном языке. 

7. Создавать конкурсы муниципального и регионального уровней на проверку контрольного чтения вслух, спонтанной 

речи, выражения собственного мнения.  

8. Привлекать преподавателей ВУЗов для регулярных встреч с учителями-предметниками в рамках существования 

клуба учителей английского языка при Рязанском институте развития образования и в рамках курсов повышения 

квалификации. 

9. Проведение пробных ЕГЭ для учителей-предметников с последующим разбором типичных ошибок. 

10. Учителям-предметникам сотрудничать с Ассоциацией учителей английского языка, кафедрой иностранных языков 

Рязанского государственного университета, информационно-образовательными центрами для обсуждения тем в 

профессиональном сообществе: «Обучение письменному выражению мыслей на иностранном языке», «Обучение 

чтению вслух», «Обучение неподготовленному говорению».  

 

 «Биология» 9 класс 

Рекомендации по совершенствованию организации и методики преподавания предмета в Рязанской области: 

 - при организации системной подготовки к государственной итоговой аттестации по биологии необходимо 

внимательно изучить нормативные документы определяющих структуру и содержание экзамена в новой форме, 

обращая внимание на изменения в структуре и содержании экзаменационной работы по сравнению с предыдущим 

годом; 

- учителям биологии следует продумать отбор содержания и методику преподавания таким образом, чтобы 

максимально сориентировать учебный процесс на достижение не только предметных, но и метапредметных 

результатов, сформулированных во ФГОС и проверяемых в рамках ОГЭ; 

- в ходе текущего и тематического контроля активно использовать тестовые задания, применяемые в КИМ ОГЭ; 



- в при изучении нового материала и закреплении знаний  уделять большее внимание работе с  

биологическими текстами, рисунками, данными, представленные в т.ч. в табличной, графической, схематичной форме 

;. 

-  особое внимание уделить вопросам строения и жизнедеятельности организмов разных систематических 

групп на сравнительной основе, актуализировать типичные признаки представителей разных систематических групп; 

- формировать умения классифицировать, обобщать, сопоставлять и устанавливать последовательность 

объектов, процессов, явлений, применять биологические знания в практических ситуациях; 

- обеспечить более глубокую проработку лабораторных и практических работ с объяснением результатов и 

формированием выводов о значимости процесса в природе или жизни человека; 

 - широко использовать практико-ориентированные задания, ситуационные задачи;  

- для эффективной реализации программы уровневого обучения необходим мониторинг индивидуальных 

учебных траекторий школьников начиная с первого года обучения; 

-  уделять должное внимание формированию навыков смыслового чтения. 

В целях совершенствования преподавания учебного предмета "биология" следует также обратить особое 

внимание на дифференцированный подход к организации учебного процесса для различных групп обучающихся: 

 при работе с обучающимися группы, имеющими "5", можно рекомендовать больше внимания уделять 

выполнению заданий, развивающих аналитические умения и системность мышления; 

 при работе с обучающимися группы, имеющими "4", рекомендуется обратить внимание на 

повторение и обобщение материала о строении и процессах жизнедеятельности растений, об обмене веществ и 

превращении энергии в организме человека, особенностях строения и работы систем органов, обеспечивающих 

данные процессы, а также на развитие умений оценивать правильность биологических суждений, правильно выражать 

мысли во внешней речи при развернутых ответах, объяснять с биологической точки зрения сущность определенных 

процессов и явлений; 

 при работе с обучающимися группы, имеющими "3", необходимо усилить контроль за освоением 

основных понятий содержательных линий по курсу "Растения", "Человек и его здоровье", блока " Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды ", регулярно обращать внимание на отработку разнообразных видов учебной 

деятельности, проверяемых в ходе государственной итоговой аттестации; 

 при работе с обучающимися, имеющими неудовлетворительную подготовку, следует обратить 

внимание ключевых биологических понятий и умений работать с различными источниками информации. 

С целью получения объективной оценки  уровня подготовки школьников и определения путей 

совершенствования методик и технологий преподавания биологии  в школах Рязанской области целесообразно 

осуществлять мониторинговое исследование по курсу "Человек и его здоровье" в 8 классе, как наиболее сложному для 

освоения по результатам ГИА. 

Проверяемое в экзаменационных материалах содержание не выходит за рамки предъявляемых требований к 

уровню подготовки выпусков основной школы  и не зависит от рабочих программ и учебников, по которым ведется 

преподавание биологии в конкретных образовательных организациях. 

Учителям необходимо привести  содержание рабочей программы, по которым они работают, в соответствие с 

примерной программой по биологии, рекомендованной Министерством просвещения РФ для основной школы. 

При выборе УМК следует руководствоваться Федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом 

Минпросвещения Российской Федерации от 28.12.2018 N 345 (с изменениями). Также необходимо обращать 

внимание на познавательные возможности УМК и возможности для организации тренинга по материалам ОГЭ. 

При отборе тренировочных учебных пособий и интернет-ресурсов следует учитывать адекватность 

представленных КИМ актуальным экзаменационным заданиям ОГЭ. 

 

11 класс 
1. Совершенствовать организацию и методику преподавания биологии.  

2. Организовывать проектно–исследовательскую работу с учащимися по биологии и экологии, использовать 

дифференцированное обучение школьников с разным уровнем предметной подготовки; 

3.Познакомить с результатом выполнения заданий ЕГЭ учителей биологии на методических объединениях, курсах 

повышения квалификации учителей. 

4. На методических объединениях учителей биологии обсудить темы «Решение и оформление задач по генетике и 

цитологии» 

«География» 9 класс 
 

Выявленные по результатам государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-го класса недостатки 

географической подготовки могут помочь сформулировать ряд проблем и наметить некоторые меры по их решению.  

Важной частью географической подготовки, зафиксированной в Концепции географического образования, 

является умение использовать различные источники географической информации для решения конкретных задач. В 

географии важнейшим средством информации являются карты. На экзамене по географии разрешено пользоваться 

атласами географии материков и океанов и атласами России (7,8 и 9 классов).  Большое количество заданий КИМ 

можно было выполнить с помощью карт атласов (определение пограничных государств, сравнение плотности 

населения регионов и пр.). Также в работу включались задания, в которых напрямую спрашивалось, какую 

тематическую карту следует использовать, чтобы решить указанную проблему. Это умение приобретается в ходе 

всего изучения предмета. На протяжении всех лет обучения при изучении всех тем курса целесообразно обращать 



специальное внимание на то, как и какие карты могут использоваться для выявления и анализа информации. 

Необходимо сделать карты атласов одним из специальных объектов изучения, каждый раз обращая внимание, какую 

информацию можно получить с данной конкретной карты. Предлагать разные задания для работы с различными 

географическими картами (находить, сравнивать, сопоставлять, анализировать и т.п. 

В процессе преподавания географии в основной школе следует уделять специальное внимание формированию 

и развитию метапредметных умений работать со статистическими таблицами, текстами, схемами, рисунками. 

Несмотря на дефицит учебного времени, в ходе учебного процесса целесообразно формировать у учащихся 

осознанные приемы учебной работы. Необходимо шире использовать задания на преобразование одного вида 

информации в другой, анализ географических рисунков и их составление, работу с текстами учебников и текстами 

разных жанров (научно-популярных, популярных и пр.) – составление конспектов, планов, вычленение необходимой 

информации, ее сопоставление с  информацией, представленной в другом виде с целью формулирования 

определенных выводов. Также важно обучать школьников алгоритму поиска информации и критическому к ней 

отношению, определять тенденции изменения количественных характеристик по графику, таблице, географической 

карте. Важным аспектом подготовки учащихся является умение делать выводы на основе имеющейся информации. 

Это общеучебное умение также необходимо и для дальнейшего продолжения образования, и для использования в 

повседневной жизни. Оно связано с поиском и отбором информации, необходимой и достаточной для решения 

конкретной проблемы. Это умение возможно отрабатывать, шире используя реальные ситуации из современной 

жизни в ходе изучения разных курсов географии, в том числе географии своей местности.  

Результаты экзамена показали, что климатограммы как источник информации, по-прежнему остаются 

трудными для чтения и анализа экзаменуемыми. Выпускникам трудно читать информацию о среднегодовом 

количестве и режиме выпадения атмосферных осадков. Они анализируют или только график годового хода 

температур воздуха, или график количества выпадающих осадков. Поэтому возникают ошибки при определении типа 

климата по климатограмме. При отработке умения читать климатограммы следует обращать особое внимание на 

способы отображения информации. 

Повторять материал курсов 5-8 классов через выполнение соответствующих заданий. 

Для успешной подготовки к ОГЭ рекомендуется совершенствовать методику изучения сложных (по 

результатам ОГЭ) разделов содержания учебного предмета «География». 

В курсе «Физической географии»: 

▶ Природа Земли и человек (географические оболочки, климат, годовое и суточное движения Земли; 

▶ Материки, океаны, народы, страны; 

▶ Природопользование и геоэкология. 

В курсе «География России»: 

▶ Особенности географического положения России; 

▶ Природа России; 

▶ Хозяйство России; 

▶ Население России (связь жизни населения с окружающей средой); 

▶ Природно-хозяйственное районирование России. 

На уроках отрабатывать математические навыки при вычислении значений с отрицательными числами), 

определении доли от общего значения в процентах и округлении до целого числа, умножении десятичных дробей на 

100 при переводе расстояний, так как ряд учащихся допускают ошибки в математических расчетах. 

Включать в уроки задания для организации работы со статистическими и табличными данными (читать, 

находить, сравнивать, сопоставлять, выявлять закономерности и т.п.). 

Работать над основными географическими понятиями и терминами. 

Отрабатывать умение читать климатограмму в соответствии с алгоритмом и определять заданный по ней 

пункт (работать с климатической картой). 

Включать задания на отработку умений использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для решения практических задач по плану местности – выбор участка, 

соответствующего заданным условиям, и объяснение своего выбора.  

Включать задания на смысловое чтение текста и конкретизировать информацию, также смысловое чтение 

текста и сопоставление его с географической картой. 

Следует усилить внимание к формированию основных знаний и умений у наименее подготовленных 

учащихся. Учителям целесообразно обеспечить в процессе преподавания дифференцированный подход к учащимся, 

позволяющий менее подготовленным более длительное время отрабатывать формируемые умения. 

Среди обучающихся необходимо проводить воспитательную работу по формированию осознанного 

отношения к выбору экзамена для прохождения итоговой аттестации за основную школу.  

При подготовке к ОГЭ по географии выпускникам и консультирующим их учителям необходимо изучить 

перечень элементов содержания, проверяемых на основном государственном экзамене по географии, приведенном в 

«Кодификаторе элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного 

государственного экзамена по географии» и контролируемые виды деятельности, приведенные в «Спецификации 

контрольных измерительных материалов для проведения в 2020 году основного государственного экзамена по 

географии». 

Методическую помощь учителю могут оказать следующие материалы, размещенные на сайте ФИПИ: 

- документы, регламентирующие разработку контрольных измерительных материалов для государственной 

(итоговой) аттестации 2020 г. по географии в основной школе (кодификатор элементов содержания, спецификация и 

демонстрационный вариант экзаменационной работы); 

- учебно-методические материалы для членов и председателей региональных предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ выпускников 9-х классов; 



- перечень учебных пособий, разработанных с участием ФИПИ для подготовки к экзамену по учебному 

предмету «География»; 

- перечень учебных пособий, имеющих гриф «Допущено ФИПИ к использованию в учебном процессе в 

образовательных учреждениях»; 

- материалы сайта ФИПИ (www.fipi); 

РЕШУ ОГЭ (https://geo-oge.sdamgia.ru/); 

- актуально использование ресурсов Интернет для подготовки к экзамену: 

http://coko.tomsk.ru  

http://www.ege.edu.ru/ru/  

http://gia.edu.ru/ru/  

https://ege.sdamgia.ru  

https://math-oge.sdamgia.ru  

https://phys-vpr.sdamgia.ru  

https://ege.yandex.ru/ege  

https://interneturok.ru 

 

11 класс 
 

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

направления повышения квалификации: 

1. повторение материала физической географии в курсе экономической и социальной России и мира может быть 

организовано с помощью выстроенного тематического планирования, продуманного сценария урока. 

2. важным элементом учебного процесса является актуализация ранее полученных географических знаний, для 

этого их необходимо обязательно включать в содержание нового программного материала темы для повторения; 

3. при организации учебного процесса продумать связь урочной и внеурочной деятельности учащихся, так как 

это имеет большое значение при изучении курса географии России. 

4. изучение природно-ресурсного потенциала и специализации социально-экономического развития своего края 

является основой понимания многих социально-экономических понятий, относящихся к развитию хозяйства страны в 

целом; 

5. изучение предмета необходимо строить только с использованием общегеографических и тематических карт. 

Наибольший эффект дают задания, связанные с одновременным использованием нескольких тематических карт 

(прием «наложения карт»). В этом случае эффективны комплексные практические работы, соединяющие физико-

географическую, социальную и экономико-географическую составляющую школьного географического курса в 

полноценное географическое задание, в разноплановую характеристику территории любой генерализации; 

6. при изучении предмета важно развивать и учить применять ИКТ-компетенции и сервисы Интернета для 

поиска, обработки и передачи полученной информации, а также для самостоятельной учебной, проектной и 

исследовательской работы; 

7. для развития коммуникативных навыков важно организовывать работу учащихся в группах, чередуя 

групповые и индивидуальные формы отчета о выполненных учебных заданиях; 

8. существенно повысить уровень подготовки обучающихся, возможно, оказав им помощь в систематизации 

школьных географических знаний в целом и по каждому теоретическому курсу в отдельности. Необходимо показать 

школьникам важность комплексного восприятия учебного материала и взаимосвязь физической, социальной и 

экономической географии своего региона, России и мира в целом; 

9. рекомендовать обучающимся, используя статистические данные, самостоятельно сравнивать показатели 

рождаемости и естественного прироста населения в развитых странах Западной Европы, с одной стороны, в странах 

Африки, Латинской Америки – с другой, данную работу дополнить еще и сравнением возрастной структуры 

населения этих стран по доли городского/сельского населения в общей численности населения; 

10. рекомендуется при планировании образовательного процесса предусмотреть перед началом изучения каждого 

раздела курса время на диагностику аспектов подготовки, являющихся опорными при изучении новой темы. 

Целесообразно при составлении соответствующих диагностических работ использовать задания из различных 

сборников, предназначенных для проведения тематического контроля, использовать ресурсы УМК – специальную 

рубрику «Вспомните», включающую вопросы и задания, направленные на повторение и актуализацию изученного 

ранее материала, восстановление необходимых при изучении темы умений и навыков (в первую очередь 

рекомендуется включать в работу с заданиями этой рубрики именно обучающихся с невысоким уровнем подготовки, 

давать им опережающие индивидуальные задания), проведение в начале учебного года стартовой диагностики, 

нацеленной на проверку сформированности общеучебных информационно-коммуникативных и иных умений, 

навыков, видов познавательной деятельности с опорой на которые будет выстраиваться учебный процесс в 

дальнейшем 

 

 «Обществознание» 9 класс 

Для совершенствования организации и методики преподавания предмета «Обществознание» целесообразно: 

1. Обсудить на методических объединениях учителей анализ результатов ОГЭ по обществознанию 2019 года. 

http://www.fipi/
https://geo-oge.sdamgia.ru/
http://coko.tomsk.ru/
http://www.ege.edu.ru/ru/
http://gia.edu.ru/ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://phys-vpr.sdamgia.ru/
https://ege.yandex.ru/ege
https://interneturok.ru/


2. Учитывая завершение перехода в 2019/20 на программы ФГОС, особенно тщательно изучить    изменения в 

содержании и структуре экзаменационной работы 2020 года, КИМ ОГЭ, особое внимание обращая не только на 

демоверсию, но и кодификатор и спецификацию. 

3. Принимать участие в вебинарах, организуемых Федеральным институтом педагогических измерений как для 

педагогов, так и для обучающихся; активно использовать размещенные на сайте методические рекомендации по 

подготовке к ОГЭ.  

4. Повышать квалификацию учителей, а также уделить более пристальное внимание объективно сложным 

теоретическим вопросам и составляющим курса, таким как экономическая, политическая и правовая сферы. 

5. Усилить в методической составляющей преподавания деятельностный компонент, при котором обучающиеся будут 

развивать навыки самостоятельной работы с текстом: извлечение информации, ее интерпретация, применение на 

практике. 

  

11 класс   

 

Общие рекомендации 

Предложения по возможным направлениям диагностики учебных достижений по обществознанию. 

А) Продолжить и усилить работу по подготовке учеников к участию в олимпиадах по обществознанию 

разного уровня; 

Б) Создать условия для работы элективных курсов по Обществознанию, Экономике, Праву на базе школ 

города Рязани и Рязанской области; 

В) Начиная со второго полугодия учебного года проводить пробное тестирование с привлечением к проверке 

опытных экспертов комиссии по проверке ЕГЭ (а не только силами учителей школы) для более объективного 

оценивания ответов учащихся на стадии подготовки с одной стороны, и для проведения согласования оценивания 

заданий с развернутым ответом экспертов с другой. 

На основе анализа результатов ЕГЭ 2020 г. можно сформулировать следующие рекомендации по подготовке к 

ЕГЭ 2021 г.: 

1. Всем учителям обществознания изучить материалы сайта Федерального института педагогических 

измерений ФИПИ (http://www.fipi.ru), относящиеся к выполнению заданий с развернутым ответом по дисциплине 

«Обществознание». 

2. Продолжить практику информирования учащихся старших классов о критериях оценивания заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом, развивать у старшеклассников умения и навыки письменных ответов на задания Части 2. 

3. Интенсифицировать подготовку учащихся к выполнению заданий с выбором ответа и с развернутым 

ответом. 

4. Для формирования ключевых компетенций, необходимых для успешного выполнения задания 29 (мини-

сочинение), регулярно предлагать учащимся задания на определение причинно-следственных, пространственных и 

временных связей между фактами, относящимися к предложенной цитате, а также совершенствовать базу 

теоретической аргументации и ее тесной связи с приводимыми фактами и примерами. 

5. Вынести на обсуждение на методических объединениях учителей-предметников по обществознанию 

проблемные темы в преподавании данной дисциплины и совместно выработать методические рекомендации по 

оптимизации решения данной проблемы. 

 

«Физика» 9 класс 

Рекомендации для учителей физики. 

Контрольные измерительные материалы ОГЭ по физике соответствуют действующим образовательным стандартам, 

построены на основе деятельностного подхода в обучении. Они ориентированы на проверку умений применять 

теоретические знания на практике, а также ряда специфических предметных и общеучебных умений (см. 

Спецификацию контрольных измерительных материалов для проведения государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ). В связи с этим актуальной становится постоянная рефлексивная деятельность учителя с целью 

установления соответствия реального учебного процесса требованиям образовательного стандарта, как в части его 

содержания, так и в части организации самостоятельной познавательной деятельности учащихся в процессе обучения. 

Необходимо вести систематическую работу по осознанному усвоению учащимися элементов знаний и умений, 

которые определены в Федеральном компоненте государственного стандарта основного общего образования по 

физике (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

С целью эффективного усвоения знаний обучающимися и реального представления результатов обучения в рамках 

итоговой аттестации учителю необходимо строить свою деятельность таким образом, чтобы учесть все вопросы, 

касающиеся подготовки к экзамену выпускников 9 классов – организационные и содержательные.  

При подготовке учащихся к выполнению заданий экзаменационной работы важно включать в текущую работу с 

учащимися задания разных типологических групп, классифицированных 

- по структуре; 

- по уровню сложности (базовый и повышенный); 

- по разделам (темам) курса физики («Механические явления», «Тепловые явления», «Электромагнитные 

явления», «Квантовые явления»); 

http://www.fipi.ru/


- по проверяемым умениям (владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики: знание и 

понимание смысла понятий; смысла физических величин; смысла физических законов и явлений; умение описывать и 

объяснять физические явления; владение основами знаний о методах научного познания и экспериментальными 

умениями; понимание текстов физического содержания; умение решать задачи различного типа и уровня сложности; 

умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни); 

- по способам представления информации (словесное описание, график, формула, таблица, рисунок, схема, 

диаграмма). 

В процессе обучения и при подготовке к экзамену обратить внимание на 

- формирование умений анализировать тексты физического содержания, решать качественные задачи, 

правильно и полно обосновывать ответ; расширение практики применения на уроках научно-популярных текстов для 

получения и обработки информации; 

- формирование умения грамотно выражать свои мысли, важность правильного оформления решения с точки 

зрения русского языка; 

- составление схемы эксперимента, выполнение поясняющего рисунка, изображение сил, действующих на тело; 

- формирование умений определять цену деления измерительного прибора, особенности использования 

двухпредельных электроизмерительных приборов; работать с разными типами приборов; 

- составление электрической схемы эксперимента, правильное условные обозначения в электрических схемах; 

- внимательное прочтение условия задачи; форму записи ответа; 

- формирование умений решать задачи с использованием второго закона Ньютона, понятий механической 

работы, коэффициента полезного действия, с применением закона сохранения импульса и энергии в механических и 

тепловых процессах; 

- формирование умений решать задачи с использованием условия плавания тела на границе раздела двух 

разных жидкостей, условия равновесия жидкости в сообщающихся сосудах, формул для расчета силы Архимеда, 

гидростатического давления; 

- формирование умений решать задачи с использованием закона Ома для участка цепи, формул для расчета 

сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, свойств соединений проводников, силы Ампера; 

- использование стандартных обозначений физических величин, указание их единиц измерения, перевод 

единиц измерения в СИ;  

- правильность выполнения математических преобразований и вычислений. 

 

Следует помнить, что цель подготовки к экзамену состоит и в том, чтобы подготовить ученика к выполнению 

максимального числа заданий за строго ограниченное время. Для этого он должен знать процедуру экзамена, 

понимать смысл предлагаемых заданий и владеть методами их выполнения, уметь правильно оформлять результаты 

отдельных заданий, уметь распределять общее время экзамена на все задания, иметь собственную оценку своих 

достижений в изучении физики. В обязательном порядке необходимо познакомить учащихся, выбравших физику для 

сдачи ОГЭ с регламентом проведения экзамена, бланками ответов и правилами их заполнения. 

В рамках различного вида контроля знаний рекомендуется проводить тренировку по выполнению типовых заданий, 

аналогичных заданиям КИМ ОГЭ по физике, а также пробные репетиционные экзамены с последующим подробным 

поэлементным анализом и отработкой пробелов в знаниях учащихся. 

Для более успешной подготовки к государственной итоговой аттестации в 2020 учебном году региональным 

методическим службам необходимо ознакомить всех учителей с ходом и результатами экзамена, проведенного в 2019 

году. 

Предусмотреть в планах работы обобщение и распространение накопленного опыта по подготовке учащихся к 

итоговой аттестации. 

Администрациям школ необходимо обеспечить прохождение всеми учителями физики соответствующей курсовой 

подготовки, участие в методических мероприятиях различного рода, проводимых в районах и в городе. 

Экзамен по физике позволил обнаружить ряд проблем физического образования. Чем раньше эти проблемы будут 

осознаны педагогическим сообществом региона, тем скорее они приблизят достижения учащихся к планируемому 

уровню, регламентируемому стандартом нового поколения ФГОС. 

 

11 класс 

 
На основе выявленных типичных затруднений и ошибок ЕГЭ-2020 по физике  сформулированы следующие 

рекомендации для учителей физики по совершенствованию организации и методики преподавания предмета.Учителя 

школ по физике должны пересмотреть подходы в оформлении задач школьниками и более требовательно относиться 

к каждой мелочи в оформлении: 

-  обязательно требовать запись в векторном виде условия равновесия для тел через второй закон Ньютона, а затем 

уже в проекции на оси координат. Причем неважно какая это тема Механика, Электростатика или др. 

-  особое внимание уделять графике и графическим задания, которые в ЕГЭ по физике представлены в 50% заданиях. 

-  научить школьников применять условия соединения проводников (конденсаторов) и рассчитывать электрические 

цепи, содержащие эти элементы. 

 - не позволять школьникам в старших классах на уроках физики производить расчеты в задачах по частям, это 

осложнят у них восприятие физической задачи в целом и как следствие они не могут решить задачу в общем виде. 

-  школьники должны прописывать каждый этап решения задачи, не делая вербальных преобразований. 

- в старшей школе не следует подставлять численные значения с единицами измерения в конечную формулу, так как 

формулы громоздкие и единицы измерения лишь путают школьников. Смысл подстановки единиц измерения в 

громоздкие формулы, что проверить наименование искомой величины теряется. 



- следует обучить школьников применять при расчетах физических задач инженерный калькулятор.  

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

направления повышения квалификации: 

1. Анализ результатов выполнения заданий ЕГЭ-2020 с разбором типичных ошибок при выполнении ЕГЭ по физике 

учащимися данной ОО. 

2. Актуализация обобщающих уроков, в соответствии с методическими рекомендациями по физике, подготовленными 

на основе анализа типичных ошибок участников оценочных процедур. 

3. Обучающие семинары (в форме вебинаров) для учителей физики по темам и заданиям ЕГЭ по физике, вызвавшим 

наибольшие затруднения в 2020 году. 

4. В программу курсов повышения квалификации необходимо включить задания по совершенствованию предметной 

подготовки и оценочной компетенции учителей физики. 

 

«Химия» 9 класс 

 
     Анализ результатов экзамена позволяет сформулировать некоторые рекомендации.  

     Учитывая низкие результаты выполнения заданий, проверяющих сформированность практико-ориентированных 

знаний и экспериментальных умений, необходимо уделять большее внимание обсуждению основных этапов 

выполнения химического эксперимента, а также отработке умений фиксировать его результаты.  

    Целесообразно продолжить отработку у учащихся таких общеучебных умений, как извлечение и переработка 

информации, представленной в различном виде (текст, таблица, схема, диаграмма), а также умения представлять 

переработанные данные в различной форме.  

    Следует уделить большее внимание вопросам применения веществ в промышленности, сельском хозяйстве, в быту, 

а также изучению правил их безопасного хранения и использования в повседневной жизни. 

    При изучении материала важно выполнять различные формы заданий, в том числе не используемые в рамках ГИА 

по химии, предусматривающие различные алгоритмы решения. Рекомендуется более активно привлекать учащихся с 

хорошей и отличной подготовкой к написанию исследовательских и проектных работ. 

    При подготовке к ОГЭ по химии педагогам необходимо: ориентировать учащихся на осознанный подход к выбору 

экзамена по химии; грамотно и рационально планировать учебный материал, как на уроках, так и на специальных 

курсах для учащихся по химии; использовать оптимальные методики, подходы для более глубокого усвоения 

учебного материала; осваивать новые (инновационные) технологии при подготовке учащихся к сдаче экзамена; 

регулярно решать типовые и тренировочные задания (пособия по ОГЭ или на сайтах) с выявлением имеющихся 

пробелов в знаниях; работать с тестами различного уровня сложности во время текущего и итогового контроля, где 

следует обращать особое внимание на подбор различных видов тестовых вопросов, таких, как выбор правильного 

ответа, где предложены два суждения  и т.п.; грамотно и систематически проводить практические и лабораторные 

работы; более глубоко прорабатывать демонстрационные, лабораторные и практические работы с акцентом на 

названия лабораторного оборудования и области применения данного оборудования; 

 отрабатывать технику безопасности при выполнении различного рода работ по химии; грамотно строить учебные 

занятия при подготовке учащихся к сдаче ОГЭ по химии, где связываются важные понятия «химия в быту» или 

«химия в нашей жизни»; усилить работу с заданиями по органической химии при подготовке к экзамену; обратить 

внимание на правильность оформления ответов в задании 20 (прописывать и правильно рассчитывать степени 

окисления атомов химических элементов, правильно указывать окислитель и восстановитель, обратить внимание на 

правильную расстановку коэффициентов в химической реакции; отрабатывать с учащимся правила заполнения 

бланков ответов; учить извлекать как можно больше информации из условия задания, особенно это касается задания 

№ 22; проводить детальный анализ репетиционного материала экзамена.   

    

Необходимые направления работы:  

 

1.Продолжить обеспечивать освоение учащимися основного содержания курса химии и оперирование ими 

разнообразными видами учебной деятельности, представленными в кодификаторе элементов содержания и 

требований к уровню подготовки выпускников, а также предусмотренными в стандарте образования.  

2. Продолжить отработку базового ядра содержания химического образования для полного усвоения всеми 

учащимися. Особое внимание уделить повторению и закреплению материала по традиционно сложным темам:  

-номенклатура неорганических веществ;  

-механизмы реакций;  

-свойства веществ;  

- решение расчетных задач.  

3. Обеспечить сформированность  надпредметных умений:  

- анализировать химическую информацию;  

-осмысливать и определять верные и неверные суждения;  

-сравнивать и устанавливать генетические связи.  

4. Уделить внимание освоению материала практической направленности:  

-основные принципы химических производств;  

-использование продуктов химического производства в быту;  

-охрана окружающей среды от химических загрязнений.  



5. Организовать различные формы контроля, использовать задания разного типа, аналогичные заданиям ОГЭ. Особое 

внимание уделить заданиям на установление соответствия и сопоставление химических объектов, процессов, явлений. 

В целях подготовки к решению задач по химии отрабатывать алгоритмы их решения.  

6. Для достижения положительных результатов на экзамене, в учебном процессе увеличить долю самостоятельной 

деятельности обучающихся как на уроке, так и во внеурочной работе, акцентировать внимание на выполнение 

творческих, исследовательских заданий. 

 

11 класс 
 

1. Главной задачей подготовки к ЕГЭ должна стать целенаправленная работа по повторению, систематизации и 

обобщению изученного материала, по приведению в систему знаний ключевых понятий курса химии. Основными из 

числа этих понятий являются следующие: вещество, химический элемент, атом, ион, химическая связь, 

электроотрицательность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объѐм, химическая реакция, 

электролитическая диссоциация, кислотно-основные свойства вещества, окислительно-восстановительные свойства 

веществ, процессы окисления и восстановления, гидролиз, электролиз, функциональная группа, гомология, 

структурная и пространственная изомерия. 

2. Получение   максимального   количества   баллов   по   химии   напрямую   зависит   от осознанности  выбора  

экзаменуемым  предметов  для  сдачи  ЕГЭ.  Чем  раньше  обучающиеся определяются с тем, какие предметы им 

необходимо изучать на профильном уровне, тем выше результаты ЕГЭ. Однако многие учащиеся 8-х классов, 

начинающие изучать химию, не умеют выстраивать  образовательную  и  профессиональную  траектории,  поэтому 

задача учителя максимально  рано  начать  профильную  мотивационную  работу,  чтобы продемонстрировать 

обучающимся, в каких областях современной жизни важны прочные знания по химии. 

3. В связи с сокращением часов на предметы естественнонаучного цикла наблюдается тенденция сокращения 

числа практических и лабораторных работ; происходит их замена демонстрационным экспериментом или другими 

формами работы (например, просмотром видеоряда). Нередко при проведении эксперимента требования учителя 

нацелены лишь на запись уравнений реакций, что снижает значимость выработки практических умений, знаний правил 

техники безопасности; все это приводит к затруднениям, возникающим у учащихся при выполнении заданий практико-

ориентированного характера. Учителям химии следует уделять внимание данному виду заданий в ходе уроков и во 

внеурочной деятельности. 

4. Систематически и регулярно решать типовые и тренировочные задания (пособия по ЕГЭ или на сайтах) с 

выявлением имеющихся пробелов в знаниях; работать с тестами различного уровня сложности во время текущего и 

итогового контроля, где особо обращать внимание на подбор различных видов тестовых вопросов. Тренировочные 

задания должны носить различный характер – упражнения, тесты, задачи, генетические цепочки в большем объѐме, 

чем это предусмотрено базовым уровнем, в том числе не использованные в рамках ГИА по химии, 

предусматривающие различные алгоритмы решения. 

5. Для более успешной подготовки к аттестации в 2021 году методическим службам необходимо ознакомить 

всех учителей с результатами ЕГЭ-2020 

6. Организовать обучающие семинары разработчиками КИМ (в форме вебинаров) для учителей химии по тем 

заданиям, которые вызвали наибольшие затруднения в 2020 году. 

7. Считаем   целесообразным   проведение   на   региональном уровне повышения  квалификации  

руководителей  методических  объединений,  учителей  химии  в форме  семинара, вебинара  по  ознакомлению  с  

общими  подходами  к оцениванию части 2 экзаменационной работы, с типичными ошибками при выполнении ЕГЭ по 

химии в 2020 году. 

 

«История» 9 класс 

1. Провести заседание методических объединений учителей истории и обществознания, на которых провести 

практическую работу по изучению КИМ 2020 года, так как в этом учебном году произойдет окончательный переход 

на ФГОС и в соответствии с ним произойдут изменения в измерительных материалах. 

2. Еще раз обратиться к требованиям Историко-культурного стандарта и, соответственно, материалам Примерной 

образовательной программы основного общего образования,  содержательные единицы которых лежат в основе 

составления заданий ОГЭ по истории, с целью активного использования данных единиц (событий, понятий, дат, 

персоналий, культурных источников) при работе на уроках. 

3. Изучить методические материалы и рекомендации, размещѐнные на сайте ФИПИ, с целью применения их в 

практике преподавания истории. 

4. На уроках увеличить время самостоятельной деятельности обучающихся, особое внимание уделить работе в 

группах, формированию умения вести дискуссию, приводить аргументы, соотносить на примере истории родного 

края общее (развитие России в целом) и частное.  

 

11 класс 

 
Общие рекомендации 

Работа учителей, направленная на успешную сдачу экзамена по истории  должна проводиться в течение всего 

периода обучения предмету и носить систематический характер. Особое внимание следует уделять темам и типам 



заданий, которые вызвали особое затруднение у обучающихся при сдаче ЕГЭ по истории в 2020 г. При подготовке к 

сдаче ЕГЭ по истории следует уделять больше внимания обучению учащихся внимательному отношению к 

требованиям, предъявляемым к выполнению заданий, ознакомлению учащихся с критериями оценки заданий и 

подходами к  выполнению заданий, проводить практические занятия по выполнению типовых заданий ЕГЭ по 

истории.  

Необходимо более активно проводить работу с иллюстративным материалом в течение всех лет обучения. В 

ходе изучения материала использовать задания на  работу с различными типами  иллюстративного материала: 

изображениями памятников архитектуры, скульптуры, почтовыми марками, плакатами, произведениями живописи, 

карикатурами, монетами, медалями, фотографиями  и т.д. Содержание иллюстративного материала должно 

усложняться по мере овладения умениями работы с иллюстративным материалом и использоваться для развития 

аналитических умений.  

Важно проводить активную работу с историческими картами. Исторические карты рекомендуется 

использовать практически на всех уроках истории: при изучении экономических, военных, внешнеполитических 

вопросов. Историческую карту необходимо использовать на различных этапах урока не только как источник знаний, 

но и как средство проверки знаний обучающихся, средство обобщения изучаемой темы. Целесообразно проводить 

регулярную работу с контурными картами, использовать для формирования умения картографические диктанты.  

Необходимо на протяжении всего школьного курса истории больше работать с различными текстами, в том 

числе, текстами исторических источников, обучать учащихся методам анализа текстов, основам источниковедческого 

анализа. Важно расширять подходы к анализу текста, постоянно включать в него вопросы на понимание не только его 

содержания, но и авторской позиции, критически анализировать содержание текста. 

Большое внимание необходимо уделять изучению событий Великой Отечественной войны как важной 

составляющей патриотического воспитания, так и знаниевого компонента для успешной сдачи ЕГЭ по истории. 

При изучении отдельных тем и исторических периодов, следует обращать внимание учащихся на то, что в 

исторической науке могут существовать различные точки зрения на отдельные вопросы, различные оценки сути и 

значимости исторических фактов и процессов, знакомить учащихся с такими точками зрения и оценками. Важно 

формировать у обучающихся умение использовать исторические сведения для аргументации в ходе дискуссии. 

Необходимо обучать выпускников избегать при выполнении подобных заданий следующих ошибок: во-первых, 

приводить положения, лишенные опоры на конкретные факты; во-вторых, приводить только факты без 

формулирования аргумента. Необходимо объяснять обучающимся, чем отличается факт от аргумента, и формировать 

умение подкреплять соответствующими фактами выдвигаемый аргумент. Умение аргументировать точку зрения 

нужно развивать на ступени основного образования и продолжать в средней школе.  

В ходе подготовки обучающихся к написанию исторического сочинения необходимо научить  понимать 

требования критериев и сформировать представление о том, что текст сочинения должен иметь определенную 

структуру, соответствующую критериям проверки. Ученики должны понимать, что такое конкретные действия 

исторической личности,  должны уметь формулировать причинно-следственные связи событий, явлений и процессов. 

Следует развивать у учеников умение оценивать влияние событий данного исторического периода на дальнейшую 

историю России.  

Особое внимание следует уделить изучению событий всеобщей истории. Для этого необходимо уделить 

особое внимание синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, выстроить систему изучения истории 

таким образом, чтобы сформировать целостное понимание хода исторического процесса.  

Учителям истории общеобразовательных школ необходимо изучить аналитические материалы ЕГЭ 2020 года 

для корректировки образовательного процесса по истории на  ступенях основного и среднего образования. 

 




