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 Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для 

всех обучающихся, а также по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки содержат следующие 

направления:  

 совершенствование организации и методики преподавания учебных 

предметов в Московской области на основе выявленных типичных затруднений и 

ошибок (по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся, а также по организации дифференцированного обучения школьников 

с разным уровнем предметной подготовки, включая организацию и методику 

преподавания); 

 совершенствование организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки. 

01. РУССКИЙ ЯЗЫК  
 
           На основании анализа результатов ЕГЭ по русскому языку предлагаются 
следующие меры по совершенствованию процесса преподавания русского языка. 
 Повторение/изучение разделов и тем по русскому языку необходимо начинать 
с выявления текущего уровня знаний и владения необходимым комплексом умений 
и навыков по предмету обучающихся: как результат составить индивидуальный 
образовательный маршрут для каждого обучающегося по изучению предмета 

Особое внимание необходимо уделять, прежде всего, тем разделам, темам, 
которые постоянно вызывают затруднения при выполнении заданий на уроках у 
обучающихся, где уровень ошибок стабильно высок.  

Учителям русского языка можно рекомендовать уделять на уроках больше 
внимания анализу языковых явлений на функционально-семантической основе, 
развивать способность опознавать и анализировать языковые явления и 
стилистически уместно, выразительно употреблять их в собственных текстах. Кроме 
того, такой анализ повысит внимание к семантической стороне языка, выяснению 
сути языкового явления. 

Необходима целенаправленная работа по систематизации и обобщению 
учебного материала, которая должна быть направлена на развитие умений выделять 
в нем главное, устанавливать причинно-следственные связи между отдельными 
элементами содержания. Коммуникативная направленность преподавания русского 
языка должна проявляться через формирование умения рассуждать на 
предложенную тему с формулированием тезисов, аргументов и выводов. 

Одним из самых сложных уровней языковой системы традиционно считается 
синтаксис. Особое внимание следует обратить на усвоение теории в области 
синтаксиса, связанной с понятием предложения как основной синтаксической 
единицы, умением анализировать структуру предложения. 

Следует регулярно проводить тренировочные и диагностические работы с 
целью выявления у учащихся тем и разделов, вызывающих затруднения.  
 В процессе обучения развивать самостоятельность мышления обучающихся, 
использовать проблемные методы обучения, включать в работу на уроках, 
элективных и факультативных курсах задания, которые направлены не на 



репродукцию знаний и тренировку памяти, а на формирование способности 
мыслить, рассуждать, использовать и развивать свой творческий и 
интеллектуальный потенциал.  
 Совершенствование процесса обучения русскому языку должно быть 
основано на применении современных образовательных технологий и активных 
методов обучения, которые развивают познавательную активность обучающихся и 
снижают их эмоциональную нагрузку: 

 проблемных технологий, целью которых является последовательное и 
целенаправленное привлечение обучающихся к решению учебных проблем и 
проблемных познавательных задач, в процессе которого они должны активно 
усваивать новые знания, приобретать навыки и умения в самостоятельном 
формировании задачи (проблемы) исходя из реальных условий;  

 проектных технологий, целью которых является создание условий, при 
которых обучающиеся самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания 
из разных источников, учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения 
познавательных и практических задач, приобретают коммуникативные умения, 
работая в различных группах, развивают у себя исследовательские умения и 
системное мышление; 

 интегративных технологий, целью которых является формирование 
культурологической компетенции школьников в процессе изучения целостного 
представления об окружающем мире; 

 технологии уровневой дифференциации обучения, целью которой является 
организация учебного процесса на основе учета индивидуальных особенностей 
личности каждого ребенка. 

Рекомендуется организовать систему расширенной и углубленной подготовки 
по русскому языку в каждом административном округе региона. Это могут быть: 

 выездные занятия ведущих экспертов с учителями городского округа; 

 специальные тематические занятия с учителями и обучающимися на основе 
базовых методических центров; 

 периодические семинары-совещания с учителями в методических центрах. 
Также необходимо поддерживать и совершенствовать знания самих учителей: 

проходить обучение по дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации, например, по темам:  

1. «Развитие профессиональных компетенций учителей русского языка и 
литературы в условиях подготовки старшеклассников к сдаче ЕГЭ» (на базе ГОУ 
ВО МО «МГОУ»). 

2. «Актуальные вопросы подготовки обучающихся старших классов к 
выполнению заданий с развёрнутым ответом в ЕГЭ по русскому языку» (на базе 
АСОУ). 

3. «Методика подготовки обучающихся 9 -11 классов к итоговой аттестации 
по русскому языку» (дистанционные курсы на базе ДПО АСОУ). 
  



02. МАТЕМАТИКА  
 

Руководствуясь результатами проведенного анализа результатов ЕГЭ по 

профильной математике, предлагаем к рассмотрению и использованию в работе 

меры по совершенствованию процесса преподавания математики: 

1. Поддержка профессиональных компетенций учителей, преподающих 

математику: прохождение обучения по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, проведение семинаров и круглых столов. 

2. Проведение опроса среди учащихся для определения уровня знаний и 

умений по предмету, а также комплекса диагностических работ по математике. Они 

помогут учителю определить реальный уровень математических знаний учащихся, 

владения необходимыми умениями и навыками по предмету, а также пробелы в 

математическом образовании. Исходя из полученных результатов, необходимо 

составить индивидуальные образовательные маршруты для каждого ученика. 

3. Систематически обучать учащихся приемам работы с различными типами 

тестовых заданий, обращать внимание на особенности вопросов в тестовых 

заданиях и их влияние на ход решения, показать эффективность использования 

рациональных способов решения, приемов быстрого счета.  

4. Уделять в работе с учащимися достаточное внимание организационной и 

психологической составляющей. Обучать постоянному жесткому контролю времени 

и применению простых приемов самоконтроля, формировать привычку заниматься 

математикой несколько часов подряд.  

5. В процессе обучения необходимо развивать самостоятельность мышления 

учащихся, использовать проблемные методы обучения, включать в работу на уроках 

и факультативах задания, которые направлены не на репродукцию, не на 

воспроизведение знаний, не на тренировку памяти, а на формирование творческих 

способностей школьников, их способности мыслить, рассуждать, использовать и 

развивать свой интеллектуальный потенциал.  

  



03. ФИЗИКА 
 

В целях повышения качества преподавания по физике рекомендуется 

организовать целенаправленную постоянно действующую систему углубленного 

изучения физики в каждой школе муниципального округа. Это могут быть 

периодические сборы в методических центрах, выездные занятия ведущих учителей 

физики с другими учителями района, специальные тематические занятия с 

учителями и учениками на основе базовых методических центров или кабинетов, 

оснащенных современным оборудованием, сборы учителей и т. д.  

Необходимо обратить внимание на объем индивидуальной подготовки 

каждого учащегося, на доступность и своевременность предоставления информации 

для родителей об уровне подготовки их ребенка и требованиях к подготовке. 

Проблемы, возникающие во время процедуры апелляции, показывают, что не все 

родители вовремя были ознакомлены с требованиями к экзамену и осознали 

необходимость специальной подготовки выпускников. Своевременная полная 

информированность и вовремя начатая адекватная подготовка позволят также 

уменьшить число тех, кто слабо отвечает на задания контрольно-измерительных 

материалов. 

Учителям и методистам следует учесть, что проведенный анализ выполнения 

выпускниками заданий КИМ ЕГЭ показывает, что есть системные проблемы в 

подготовке выпускников (небольшая успешность выполнения заданий высокого 

уровня сложности). Это означает, что большинство выпускников не умеют 

применять знания к ситуациям с измененными условиями или с комбинированным 

условием, базирующимся на нескольких темах и разделах. 



Каждому учителю, готовящему выпускников к ЕГЭ, следует начинать с 

точного выполнения всех элементов методики преподавания курса физики. Многие 

задания основаны на стандартных демонстрационных и фронтальных 

экспериментах. На сайте ФИПИ уже с начала нового учебного года публикуются 

методические рекомендации для учителей. Обучающихся необходимо вовремя 

знакомить с изменениями в критериях к оцениванию экзаменационных развернутых 

решений по сравнению с обычными текущими оценками решений на уроках. 

Очевидно, что цели и задачи урочной оценки – в основном дифференцировать 

уровень усвоения полученных знаний, осуществить это учителю необходимо 

быстро, в течение одного урока. Поэтому нередки случаи, когда учителя разрешают 

учащимся в задачах изучаемой темы (Второй закон Ньютона, газовые процессы, 

законы фотоэффекта и др.) пользоваться сокращенным алгоритмом решения, 

пропуская запись основных законов, необходимых для решения задачи, не 

выписывая формулы определений тех или иных физических величин. К задачам с 

развернутым ответом в аттестационной работе в форме ЕГЭ предъявляются другие 

требования, так как именно эти задачи призваны служить мерой дифференциации 

выпускников в способности применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Развернутый ответ заменяет в какой-то степени устное общение с экзаменаторами. 

Соответственно, в критериях для оценивания присутствует требование учитывать 

наличие записи основных законов, основных определений физических величин, 

которые применяются при решении задачи, наличие вычислений, алгебраических 

преобразований или хотя бы указаний на то, как они проводились, если таковые 

необходимы для решения задачи. Предполагается, что выпускник сначала 

попробует решить задачу на черновике, определится с основными законами, 

сформулирует для себя ход решения, а затем перенесет решение в бланк ответов № 

2. 

Сейчас имеется много пособий для подготовки к ЕГЭ: «открытые» варианты, 

сборник заданий [4], тренировочные задания, тематические тренировочные задания, 

пособия для учителя по подготовке учащихся к ЕГЭ [6], [7], [8], [9], [10]. Все 

создано в помощь учителю и ученику. Эффективным подспорьем учителю в этом 

процессе могут быть коммуникативные источники информации: порталы и сайты, 

посвященные ЕГЭ, и официальный сайт Федерального института педагогических 

измерений (ФИПИ) с его открытым банком заданий.  

 

04. ЛИТЕРАТУРА 
 

В целях совершенствования организации и методики преподавания 

литературы учителям-предметникам в Московской области рекомендуется: 

– с 5 класса включать в систему преподавания литературы разные виды 

анализа художественного текста: композиционный, стилистический, 

филологический, лингвистический и лексический анализ и т.д.;  

– осуществлять обзорное повторение изученного литературного материала с 

выявлением проблематики произведений, их идейной направленности; организовать 



работу по систематическому повторению основных образов произведений и их 

характеристик;  

– особое внимание уделить анализу фрагмента (эпизода, сцены) эпического, 

драматического, лиро-эпического текста; 

– внедрить в практику образовательного процесса анализ лирического 

произведения не только на уровне образов и изобразительно-выразительных 

средств, но и на уровне авторской концепции; 

– обращать внимание на место изучаемых произведений в творческой 

эволюции писателя и в историко-литературном процессе в целом. 

В процессе обучения предмету и подготовки к экзамену необходимо 

ориентироваться на учебники, учебно-методическую литературу, рекомендованные 

Федеральным институтом педагогических измерений; соблюдать принцип 

преемственности в преподавании курса литературы с 5 по11 класс. 

С целью повышения интереса к изучению литературы рекомендуется чаще 

обращаться к произведениям новой и новейшей литературы, входящим в круг 

чтения подростков, затрагивающих интересующие их темы. 

Особое внимание следует уделить вопросу типологии речевых, 

грамматических, логических и фактических ошибок и работе над речевой 

грамотностью обучающихся.  

Для выявления уровня освоения материала и дальнейшей корректировки 

системы подготовки к итоговой аттестации по литературе рекомендуется 

организация и проведение диагностических работ, проверяющих глубину 

понимания произведений, их основную идею; знание содержания произведений, 

сюжета, системы персонажей; речевые умения и навыки. 

Рекомендуется эффективно использовать в работе материалы, размещенные на 

официальном сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) – 

http://fipi.ru и сайтах, посвященных ЕГЭ: http://www.ege.edu.ru, http://www.ege.ru. 

Особое внимание следует уделить метапредметному подходу при изучении 

литературы и подготовки к Единому государственному экзамену. Это относится не 

только к филологическим дисциплинам (русский язык, иностранный язык), но и ко 

всем предметам гуманитарного блока (история, обществознание, мировая 

художественная культура и др.); рекомендуется привлекать консультирующих 

специалистов-предметников при подготовке выпускников к ЕГЭ.  

Так как ЕГЭ по литературе не относится к обязательным экзаменам, учителям-

предметникам рекомендуется применять дифференцированный подход к изучению 

литературы в старших классах и разработать комплект заданий повышенной 

сложности для учащихся, планирующих сдавать единый государственный экзамен 

по литературе. Для таких учеников необходимо расширение перечня обязательных 

для прочтения произведений, а также включение в него критической литературы и 

литературоведческих работ.  

Рекомендуется выработать алгоритм подготовки к экзамену в своей 

методической системе, включающей организацию выполнения на уроках заданий в 

формате ЕГЭ (письменный анализ текста с четким планом к нему) – небольших 

письменных работ разных жанров, рассчитанных на 10-15 минут, написание 

сочинений высокого уровня сложности разных жанров, разработку системы 

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


тестовых аналитических заданий. Составить программу подготовки к ЕГЭ для 

групповых и индивидуальных занятий (элективных курсов), ознакомить учащихся с 

демонстрационным вариантом КИМ, кодификатором и критериями оценки заданий 

разных типов. 

При организации дифференцированного обучения необходимо обратить 

особое внимание на изучение поэзии второй половины ХХ века, анализ 

философской лирики, основные этапы историко-литературного процесса и 

хронологические рамки развития отечественной литературы, жанрово-видовую 

специфику художественных произведений, проблематику современной 

отечественной литературы конца ХХ-начала ХХI века, тематику «свободных» 

заданий 17.4 (диалог с прошлым, нравственное падение личности, служение добру и 

т.п.) 

В целях повышения результатов сдачи ЕГЭ по литературе в Московской 

области рекомендуется проведение на базе методических и ресурсных центров 

каждого городского округа регулярных семинаров для учителей-предметников по 

следующим темам:  «Современный литературный процесс», «Метапредметные 

связи литературы», «Поэтика художественного текста»; «Методика анализа 

лирического / драматического / эпического произведения»; «Стилистика 

художественного произведения»; «Авторская стилистика»; «Роль изобразительно-

выразительных средств языка в художественном произведении»; «Законы 

построения художественного образа»; «Анализ эпизода»; «Речевая грамотность».  

Одним из важнейших направлений повышения квалификации учителей 

литературы должно стать изучение основных направлений развития современной 

литературы, включая сетературу, так как все чаще в ходе проверки 

экзаменационных работ эксперты сталкиваются с художественными 

произведениями современной литературы, не входящими в поле их зрения. В этой 

связи представляется очень важным проведение обучающих семинаров, вебинаров, 

разработка методических материалов с целью ознакомления учителей-предметников 

с особенностями литературного процесса новейшего времени.  

Руководителям методических объединений учителей русского языка и 

литературы рекомендуется организовать работу постоянно действующего 

теоретического семинара по внедрению в систему работы педагога заданий в 

формате ЕГЭ. Сформировать банк заданий по литературе в формате ЕГЭ 

обучающего и контролирующего характера. Действующим экспертам региональной 

предметной комиссии рекомендуется осуществлять информационную, 

организационную и консультационную методическую поддержку учителей, 

готовящих выпускников к ЕГЭ по литературе. 

Для подробного ознакомления с трудностями, возникшими у выпускников при 

выполнении заданий ЕГЭ, дальнейшего планирования и корректировки педагогами 

своей работы по подготовке школьников к экзамену по предмету рекомендуется 

провести обсуждение и анализ на заседаниях методических объединений учителей 

русского языка и литературы материалов сборника «Анализ результатов 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего  

общего образования по учебным предметам на территории Московской области в 

2021 году».  



Кроме того, рекомендуется проводить индивидуальные и групповые 

консультации в очной и дистанционной форме по оказанию научно-методической 

помощи педагогам, осуществляющим подготовку выпускников к ЕГЭ по 

литературе, консультировать по оценке пробных и других видов работ выпускников 

в формате ЕГЭ.  

Организовать в городском округе курсы для учителей (учеников) по 

подготовке к ЕГЭ. Проводить мастер-классы в целях распространения опыта по 

подготовке участников ЕГЭ. Организовать тематические выступления по методике 

преподавания литературы и подготовке к ЕГЭ по литературе на семинарах, 

вебинарах, тематических заседаниях методических объединений образовательных 

организаций и городских методических объединений под общей темой. 
 

05. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

В целях совершенствования преподавания курса обществознания и 

повышения качества обществоведческой подготовки выпускников рекомендуем: 

 изучить соответствующие нормативные документы, связанные с ЕГЭ 

(ГВЭ); 

 проработать кодификатор, спецификацию, демонстрационный вариант 

контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена; 

 использовать при подготовке к экзамену открытый банк заданий ФГБНУ 

«ФИПИ»; 

 научить учащихся правильному заполнению бланков ответов и порядку 

выполнения заданий (определенные сложности в работе выпускника на экзамене 

происходят из-за неправильного заполнения бланков заданий); 

 тщательно изучить инструкцию по выполнению (заполнению бланков) 

экзаменационной работы; 

 при выполнении экзаменационной работы указывать нумерацию заданий и 

соблюдать ее, выполняя задания; 

 проанализировать результаты ЕГЭ по обществознанию в РФ, Московской 

области, муниципальном образовании и своей образовательной организации и 

сделать соответствующие выводы по организации обучения обществознанию в 

старшей школе с учетом требований по подготовке к экзамену. 

 При подготовке к ЕГЭ по обществознанию обратить внимание на следующие 

вопросы: 

 раскрытию и проработке понятий высокого уровня сложности, в этих целях 

активно привлекать не только рекомендованные школьные учебники, но и 

хрестоматийные материалы, сборники задач и познавательных заданий и другие 

дидактические пособия, электронные образовательные ресурсы; 

 активному использованию внутрикурсовых и межпредметных связей, 

особенно с такими предметами как история, русский язык, литература и др.;  

 организации работы по решению проблемных и практических задач, 

отражающих типичные жизненные ситуации; 



 извлечению из источников различной социальной информации, осмысление 

представленных в них различных подходов и точек зрения и формулирование на 

основе сопоставления фактов и их интерпретации собственных оценочных 

суждений о современном обществе; 

 наблюдению и оценке явлений и событий, происходящих в социальной 

жизни, с опорой на экономические, правовые, социально – политические, 

культурологические знания; 

 умению приводить разнообразные примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции, а не однопорядковые, которые снижают их качество, а 

также приводят к снижению балла за задание;  

 оценке собственных действий и действий других людей с точки зрения 

нравственности, права и экономической рациональности; 

 использовать технологию проверки уровня обществоведческой подготовки 

учителя в период аттестации и повышения квалификации с учетом элементов 

содержания и типологии заданий ЕГЭ по обществознанию. 

С целью преодоления трудностей, возникающих в связи различными 

характеристиками определенных социальных объектов, имеющихся в современной 

обществоведческой литературе, необходимо:  

 изучив кодификатор спланировать подготовку учащихся к ЕГЭ используя 

рекомендованные учебники, а также пособия, электронные образовательные 

ресурсы;  

 в своей работе использовать дифференцированное обучение школьников с 

разным уровнем предметной подготовки; 

  при подготовке к ЕГЭ использовать опыт работы лучших учителей 

обществознания;  

 в целях высококачественной подготовки учащихся к ЕГЭ рекомендуем 

использовать различные направления и формы повышения квалификации учителей 

обществознания (курсы повышения квалификации, проблемно – тематические 

семинары, вебинары и т.д.) а также использовать самообразование; 

 работать над построением системы работы в своей образовательной 

организации по подготовке к государственной итоговой аттестации по 

обществознанию; 

 на заседаниях городских методических объединений учителей истории и 

обществознания проработать материалы государственной итоговой аттестации 

(ЕГЭ) 2021 года по обществознанию, обратив внимание на организацию этой 

подготовки, в том числе с точки зрения соблюдения информационной безопасности 

при проведении экзамена. 

 

06. ИСТОРИЯ 
В целях совершенствования преподавания курса истории и повышения 

качества исторической подготовки выпускников рекомендуется: 

 изучить соответствующие нормативные документы, связанные с ЕГЭ 

(ГВЭ); 



 проработать кодификатор, спецификацию, демонстрационный вариант 

контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена по 

истории; 

 использовать при подготовке к экзамену открытый банк заданий ФИПИ; 

 научить учащихся правильному заполнению бланков ответов и порядку 

выполнения заданий (определенные сложности в работе выпускника на экзамене 

происходят из-за неправильного заполнения бланков заданий, особенно части 1, где 

учащийся цифры должен записать, словом); 

 тщательно изучить инструкцию по выполнению (заполнению бланков) 

экзаменационной работы; 

 при выполнении экзаменационной работы указывать нумерацию заданий и 

соблюдать ее, выполняя задания; 

 проанализировать результаты ЕГЭ по истории в РФ, Московской области, 

муниципальном образовании и своей образовательной организации и сделать 

соответствующие выводы по организации обучения истории в ОО с учетом 

требований по подготовке к экзамену. 

При подготовке к ЕГЭ по истории обратить внимание на следующие вопросы: 

 увеличение практических работ для устойчивого формирования умений 

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (таблица, историческая карта (схема), иллюстрация), в этих целях активно 

привлекать не только рекомендованные школьные учебники, но и хрестоматийные 

материалы, сборники задач и познавательных заданий и другие дидактические 

пособия, электронные образовательные ресурсы; 

 активное использование внутрикурсовых и межпредметных связей, 

особенно с такими предметами как МХК, литература, региональные компоненты: 

история Московской области, Духовное краеведение Подмосковья;  

 организация работы по решению проблемных и практических задач, 

отражающих умения осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, 

степень достоверности), извлечению из источников различной степени 

конкретизации информации, осмысление представленных в них различных 

подходов и точек зрения и формулирование на основе сопоставления фактов и их 

интерпретации аргументированных суждений по проблемам исторического 

содержания;  

 наблюдение и оценка явлений и событий с опорой на экономические, 

правовые, социально-политические, культурологические знания; 

 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения 

нравственности, патриотизма, гражданственности; 

 требования и методические рекомендации при написании исторического 

сочинения (часть 2 – задание 25);  

 технология проверки уровня исторической подготовки учителя в период 

аттестации и повышения квалификации с учетом элементов содержания и 

типологии заданий ЕГЭ по истории. 



С целью преодоления трудностей, возникающих в связи с применением 

различных умений при выполнении экзаменационной работы, необходимо:  

 изучив, кодификатор спланировать подготовку учащихся к ЕГЭ, используя 

рекомендованные учебники, а также пособия, электронные образовательные 

ресурсы;  

 в своей работе использовать дифференцированное обучение школьников с 

разным уровнем предметной подготовки; 

 при подготовке к ЕГЭ использовать опыт работы лучших учителей истории;  

 в целях высококачественной подготовки учащихся к ЕГЭ использовать 

различные направления и формы повышения квалификации учителей истории 

(курсы повышения квалификации, проблемно-тематические семинары, вебинары и 

т.д.) а также самообразование; 

 работать над построением системы работы в своей образовательной 

организации по подготовке к государственной итоговой аттестации по истории, 

включая подготовку к ЕГЭ; 

 на заседаниях городских методических объединений учителей истории и 

обществознания проработать материалы ЕГЭ 2021 года по истории, обратив 

внимание на организацию этой подготовки, в том числе с точки зрения соблюдения 

информационной безопасности при проведении экзамена; 

 усилить контроль за качеством образовательного процесса на уроках и во 

внеурочной деятельности по истории в ОО, показывающих слабые результаты 

обученности учащихся не только по итогам ЕГЭ, но и с учетом ВПР и других 

диагностических работ по истории.  

Перед началом подготовки (и принятием решения о сдаче ЕГЭ по истории) 

рекомендовать ОО провести диагностику уровня знаний учащихся, используя 

варианты ЕГЭ из тематических сборников, демоверсию или подборку заданий из 

открытого банка ФИПИ, сделанную в соответствии со спецификацией. На основе 

диагностики построить дифференцированный курс подготовки учащихся. Составить 

календарный план теоретических занятий (учитывая уровень знаний ученика) и 

практической работы (распределив по времени решение заданий из открытого банка 

ФИПИ в соответствии с пройденными темами или по типам заданий (при 

изначально высоком уровне подготовки). При составлении плана надо учесть 

значительный объем и сложность восприятия учащимися материала в 

хронологических рамках новейшего времени. 

При утверждении тематического планирования методическим объединениям 

обратить внимание на наличие в соответствующих программных документах 

использование перечня Историко-культурного стандарта с 6 класса, в котором 

зафиксированы факты, события, даты, термины, персоналии в рамках каждого 

тематического раздела. Рекомендуется проводить внутренний муниципальный 

диагностический контроль по истории, желательно в каждой параллели. Следует 

обратить внимание на традиционно «западающие» темы – общественные движения, 

культурное пространство, повседневность, экономические процессы. Необходимо 

учитывать, что в ЕГЭ включены элементы всеобщей истории (темы по истории 

международных отношений и внешней политики России, по истории мировых войн, 



отдельные вопросы истории культуры и др.), и в ряде случаев целесообразно 

объединенное изучение проблем Отечественной и всеобщей истории. 

Следует обратить внимание на совершенствование преподавания учебного 

предмета всем обучающимся, а также организацию дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки. 

С целью улучшения исторической подготовки выпускников эксперты 

предметной комиссии рекомендуют учителям, работающим в 10-11 классах: 

1. Необходимо своевременно выявлять пробелы в знаниях и умениях 

посредством мониторинга базового уровня освоения программного материала и 

проводить обучающие самостоятельные работы, консультации с использованием 

различной системы тренингов, применяя дифференцированный подход; 

2. Корректировать тематическое планирование с учётом затруднений 

обучающихся, выявленных в процессе мониторинга качества знаний; 

3. Усилить работу по формированию аналитического мышления и умения 

обучающихся решать учебные задачи на знание теоретического материала по 

истории;  

4. Необходимо совершенствовать алгоритм подготовки к ЕГЭ в рамках 

процесса обучения. Нужны рефлексивный подход и профилактика типичных 

ошибок обучающихся; 

5. Важно не просто механически выполнить несколько вариантов 

экзаменационной работы, но разобрать и проанализировать инструкции к заданиям, 

критерии и сами выполненные задания, установить причинно-следственные связи, 

выяснить, какие трудности испытывают учащиеся; 

6. Только рефлексия, разбор и отработка коммуникативных стратегий 

выполнения заданий всех разделов экзаменационной работы помогут ликвидировать 

типичные и устойчивые предметные и метапредметные ошибки; 

7. Тщательно проработать кодификатор, спецификацию и демонстрационный 

вариант контрольных измерительных материалов Единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) по истории; 

8. С целью эффективной подготовки к выпускному экзамену рекомендуем 

проработать открытый банк заданий ГИА по истории, размещённый на сайте 

ФИПИ. Этот банк содержит задания, использовавшиеся на экзаменах прошлых лет; 

9. Провести семинары, «круглые» столы, открытые уроки с целью 

совершенствования методики преподавания «трудных вопросов истории России», 

выделенных в Историко-культурном стандарте; 

10. В начале учебного года познакомить учащихся со всеми линиями 

учебников, рекомендованных Министерством просвещения РФ, обращая внимание 

на изложение одних и тех же тем разными авторами; 

11. Для упрощения подготовки учащихся, в том числе и с минимальными 

знаниями, возможно: 

11.1 использование пособий, в которых исторический материал фиксируются 

в виде схем и таблиц, например: Артасов И.А., Данилов А.А., Крицкая Н.Ф., 

Мельникова О.Н. Я сдам ЕГЭ. История. Модульный курс. Практикум и диагностика. 

М., 2019; Кириллов В.В. История России. В 2-х ч. М.: Юрайт, 2018; 



11.2 использование тематических видеороликов, документальных фильмов, 

исторических реконструкций - отбирая исторически достоверные. Подобные 

фильмы, создавая яркие образы в создании ученика, упрощают последующее 

запоминание фактического материала; 

11.3 для учеников, ориентированных на высокий результат, логично в ходе 

подготовки использовать новейшие хрестоматии, например: Хрестоматия. История 

России. 6–10 классы. в 2-х ч. URL: http://old.prosv.ru/info.aspx?ob_no=45294; 

Хрестоматии. История России. 6–10 класс (издательства Дрофа). 

URL:http://history.drofa-ventana.ru/umk/  

11.4. посмотреть учебные фильмы образовательного телепроекта «МОЯ 

ШКОЛА в online» https://olympmo.ru/gia.html; 

12. Для практической отработки навыков рекомендуется использовать задания 

Открытого банка, картографических практикумов и сборников ЕГЭ по истории. 

Учитывая сравнительно низкий уровень выполнения заданий, проверяющий навыки 

анализа иллюстративного материала, рекомендуется использование специальных 

пособий, позволяющих провести комплексное повторение тематических блоков, 

посвященных культуре России, направленное именно на подготовку к ЕГЭ по 

истории, например, Артасов И.А., Мельникова О.Н., Клинчев П.Н. ЕГЭ. История. 

Культура России. Учебный экзаменационный банк. Учебная тетрадь. М., 2018; 

 

07. ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК 
 

Учителям испанского языка по совершенствованию организации и методики 

преподавания испанского языка в Московской области на основе выявленных 

типичных затруднений и ошибок ЕГЭ-2021 рекомендуется: 

1. Обращать особое внимание на формирование классических языковых 

компетенций (в области морфологии, синтаксиса, лексикологии), поскольку данный 

компонент остается одним из самых проблемных. 

2. Развивать уровень общих социокультурных знаний о странах изучаемого 

языка (Испания и страны Латинской Америки), для того чтобы учащиеся могли 

адекватно воспринимать информацию, предлагаемую на ЕГЭ. 

3. Предлагать в качестве учебного материала разноплановые аутентичные 

испанские тексты, связанные с реалиями испаноговорящих стран. Стимулировать 

учащихся читать художественную литературу и прессу на испанском языке, что 

позволит увеличить лексический запас учащихся, подготовит их в адекватному 

восприятию на слух испанской письменной и устной речи на повышенном и 

высоком уровне. А также позволит решить одну из языковых проблем учащихся – 

использование «руссицизмов» (неоправданных калек устойчивых выражений их 

русского языка) в области лексики. 

4.  В отношении задания 40 следует готовить учащихся делать осознанный 

выбор темы: «перескакивать» на другую тему, если уже начал работать с одной из 

тем, не следует, поэтому надо отработать с каждым учащимся индивидуальный 

алгоритм выбора темы: по словарному запасу, по возможной аргументации, по 

интересу. 

http://old.prosv.ru/info.aspx?ob_no=45294
http://history.drofa-ventana.ru/umk/
https://olympmo.ru/gia.html


5. При подготовке к продуктивным заданиям учителям нужно внимательно 

изучить форматы заданий 39 и 40, чтобы предоставить учащимся ряд устойчивых 

клише, которые не будут уводить их в сторону от решения той или иной 

коммуникативной задачи, а помогут точно и грамотно раскрыть аспекты заданий, с 

этой целью следует прорабатывать методические материалы, представленные на 

сайте ФИПИ, а также аналитические сборники, которые создаются в Московской 

области для учителей-предметников. 

6. Ознакомить учащихся с бланками ЕГЭ, организовать тренировку их 

заполнения. 

7. Применять метапредметный подход с целью подключения знаний 

учащихся, полученных ими на уроках других предметов, для успешного 

выполнения заданий ЕГЭ. 

8. Не использовать варианты ЕГЭ, которые выпущены не под грифом ФИПИ 

(Федерального института педагогических измерений). 

9. Не забывать призывать учащихся контролировать время выполнения 

заданий, четко и точно подсчитывать количество слов в письменных работах.  

       Для успешного выполнения заданий раздела «Аудирование» следует обращать 

внимание учащихся на необходимость самостоятельной внеаудиторной работы, в 

частности, слушать аутентичную испанскую речь. На уроках испанского языка в 

выпускных классах учителям следует предлагать учащимся как можно бóльшее 

количество разнотипных материалов для прослушивания: диалоги, интервью, 

художественные и научные тексты, отрывки из испанских и латиноамериканских 

радиопередач (например: новости, жизнь молодежи и т.п.). А также развивать 

уровень общих социокультурных знаний о странах изучаемого языка для того, 

чтобы учащиеся могли адекватно воспринимать информацию, предлагаемую для 

аудирования на ЕГЭ. 

       Для успешного выполнения заданий раздела «Чтение» экзаменуемые должны 

продемонстрировать умения пользоваться когнитивными приемами: вычленение 

объекта и смысловых вех; применение контекстуальной догадки; сопоставление; 

классификация; обобщение; перенос; критическая оценка, в том числе 

интерпретация содержания и выявление подтекста, имплицитного смысла; вывод; 

игнорирование избыточной информации; ориентировка в логико-смысловой 

структуре текста и т.д. Для этого необходимо использовать такие задания, как: 

восстановление расчлененного текста, восстановление текста со смысловыми 

пропусками, подбор текстов по смысловому соответствию, переработка 

информации по логико-смысловой цепочке, прогнозирование текста по заголовку, 

ключевым словам и т.д. Также выпускники должны владеть такими приемами, как 

поиск опор в форме ключевых слов, словосочетаний, синонимов/эквивалентов/ 

антонимов, грамматических средств. Для успешного выполнения заданий ЕГЭ 

повышенного и высокого уровней необходимо постоянно обращаться к таким видам 

чтения, как поисковое и изучающее, и разбирать стратегии, их отличающие. 

Необходимо развивать умения на разных типах аутентичных текстов: 

публицистических, прагматических, научно-популярных, художественных. 

       Также следует развивать языковую догадку учащихся, учить их догадываться о 

значении незнакомых слов по сходству с русским языком (интернациональные 



слова), по словообразовательным элементам, по контексту, но в то же время 

предостерегать от так называемых «ложных друзей переводчика», т.е. слов, 

имеющих в двух языках лишь формальное сходство и ни одного общего значения 

(сравните: русское «декада» означает «10 дней», а испанское “década” – «10 лет, 

десятилетие»).  

        Раздел «Грамматика и лексика» явно представлял сложность для участников 

экзамена нынешнего года. Учителям при подготовке потенциальных участников 

экзамена к данному разделу рекомендуется тщательно разбирать инструкцию к 

заданию и просить учащихся объяснить, какую задачу предстоит выполнить и как 

пошагово эту задачу выполнить. Важно отрабатывать стратегии употребления 

грамматических форм, частей речи, словообразования, словоупотребления на 

связных текстах разных жанров, а не на отдельных предложениях. Рекомендуется 

проводить анализ значения различных словообразовательных элементов, 

группировать лексические единицы на основе значения словообразовательных 

элементов, тренировать перифраз, выбирать подходящие для данного контекста 

значения предложенных многозначных слов, толковать значение лексических 

единиц с точки зрения поставленной задачи, группировать лексические единицы по 

различным признакам. 

        При обучении письму рекомендуется с целью подготовки к заданиям 39 и 40 

подробно разбирать инструкцию к заданиям, формат заданий и критерии их 

оценивания. Необходимо разъяснять учащимся, что неполное раскрытие аспектов, 

несмотря на их наличие, санкционируется понижением баллов, следовательно, 

учить выпускников строить распространенные, аргументированные ответы по 

аспектам заданий. Следует постоянно обсуждать особенности разных видов 

письменных высказываний и регулярно показывать различия в стратегиях их 

написания. Подготовка к заданию 40 требует усилить внимание к его 

содержательной стороне с обязательным обсуждением смысла предложенной темы, 

ее дискуссионности, возможных точек зрения и аргументов в их защиту. При 

обучении по углубленной программе обязательно введение устных модельных 

дискуссий как формы аудиторной работы с учащимися. Избежать подобных ошибок 

в дальнейшем поможет пошаговое выполнение задания с последующей проверкой, 

подробный анализ выполненных работ, коррекция текста с объяснением учащимися 

своих ошибок в структуре и содержании текста, правил употребления лексических и 

грамматических средств в коммуникативно-значимом контексте. 

        Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что контрольные измерительные 

материалы экзаменационной работы имеют аутентичный, практико-

ориентированный, метапредметный и социокультурный характер. Следовательно, 

нужны серьезная практика в слушании и чтении аутентичных текстов разных 

жанров, знание правил построения письменных и устных высказываний в 

соответствии с нормами стран изучаемого языка. Требуется расширение 

культурного кругозора учащихся. Необходимо совершенствование методики 

преподавания иностранного языка в целом и алгоритма подготовки к ЕГЭ в рамках 

процесса обучения. 

 



08. ФРАНЦУЗСКИЙ  ЯЗЫК 
 

          На основе выявленных типичных затруднений и ошибок ЕГЭ-2021 по 

французскому языку и с целью совершенствования методики преподавания 

рекомендуется: 

 Учителям средних школ необходимо решать проблему недостаточного 

количества часов, выделяемых на изучение французского языка, за счет поощрения 

учащихся к самостоятельной работе, тем более, что без самостоятельной работы 

невозможно выучить грамматический и лексический материал, знание которого и 

является основным залогом успешности на ЕГЭ. 

 Следует уделять больше внимания усвоению лексико-грамматического 

материала в объёме, который указан в Кодификаторе. В кодификаторе подробно 

прописан языковой материал по синтаксису, морфологии, лексической стороне речи. 

Особенно тщательно рекомендуется прорабатывать тему «Словообразование», 

подобрать и выполнить по этой теме достаточное количество тренировочных 

заданий, отрабатывая лексические цепочки с аффиксами, перечисленными в 

Кодификаторе. 

 Кодификатор содержит рубрику «Предметное содержание речи». При 

планировании работы со старшеклассниками учителю рекомендуется подобрать 

«досье» по каждой теме, перечисленной в этой рубрике: тексты, аудио и 

видеоматериалы, тесты по формату ЕГЭ, а также тематический тезаурус, 

включающий не менее 50 лексических единиц. Этот материал можно привлекать для 

работы со всем классом, а также предлагать на индивидуальное самостоятельное 

изучение учащимся, планирующим сдавать ЕГЭ. 

 Учителям следует предлагать учащимся как можно бóльшее количество 

разнотипных аутентичных материалов с целью познакомить их с «живым» 

французским языком. Например, для развития навыков восприятия звучащей 

французской речи на слух: диалоги, интервью, аудиокниги, отрывки из французских 

радиопередач (например: новости, жизнь молодежи и т.п.). Для подготовки к 

адекватному восприятию письменных текстов высокого уровня сложности можно 

включать в процесс обучения чтение художественной литературы 

(неадаптированной или адаптированной по уровню В2, в частности можно 

порекомендовать читать произведения современных французских авторов, отрывки 

из произведений который прорабатываются в учебниках) и прессу на французском 

языке, что несомненно позволит увеличить лексический запас учащихся. А также 

позволит решить одну из главных языковых проблем учащихся – использование 

«руссицизмов», как в области лексики, так и области синтаксиса. 

 Особое место при изучении французского языка следует отводить работе с 

письменным текстом, так как письменный текст может стать отправной точкой для 

отработки различных навыков: понимание текста, техника чтения, изучение 

лексических и грамматических элементов в контексте. В свете подготовке к 

специфике заданий ЕГЭ, важно предлагать большое количество заданий, которые 

развивают компенсаторные умения: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении, игнорировать лексические и смысловые трудности, не 



влияющие на понимание основного содержания текста. В свете невысоких 

показателей по выполнению заданий раздела «Чтение» в 2021г., рекомендуется 

максимально разнообразить контроль умения учащихся читать аутентичные тексты 

с извлечением основной, полной и необходимой информации из прочитанного: 

 ответить на вопросы; 

 дать краткий ответ (да/нет); 

 заполнить пропуски; 

 выбрать один правильный ответ из нескольких данных (множественный 

выбор); 

 верно/не верно/не дано в тексте (Vrai/Faux/?); 

 кратко изложить прочитанный материал, а также задания типа: соотнести 

высказывания в тексте с картинками или с данными в задании предложениями; 

заполнить таблицу; изложить факты в логической последовательности; определить 

грамматические, лексические, страноведческие ошибки в тексте; подобрать и 

распределить в нужном порядке картинки, диаграммы и т.п. 

В своей работе учителям французского необходимо использовать банк заданий 

ФИПИ и демонстрационные варианты заданий ЕГЭ текущего года. Целесообразно 

применять текущий (тематический) контроль знаний и умений учащихся с помощью 

заданий различного типа, аналогичных тем, которые используются при проведении 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

 Поскольку учеников, сдающих ЕГЭ по французскому языку бывает 

немного, целесообразно продумывать и разрабатывать индивидуальные стратегии 

подготовки для каждого учащегося, учитывая их индивидуальные способности и 

мотивацию. Для этого уже в начале года предложить учащимся выполнить 

Демоверсию ЕГЭ предыдущего или текущего года и реально оценить свои 

возможности. 

 При подготовке к продуктивным заданиям, учителям нужно внимательно 

изучить форматы заданий 39 и 40, чтобы снабдить учащихся инвентарем клише, 

которые не будут уводить их в сторону от решения той или иной коммуникативной 

задачи, а помогут точно и грамотно раскрыть аспекты заданий, с этой целью следует 

прорабатывать методические материалы, представленные на сайте ФИПИ, а также 

аналитические сборники, которые создаются в Московской области для учителей-

предметников. Например, при подготовке к выполнению задания 40 можно 

порекомендовать использовать заготовленную схему, которую следует дополнять: 

формулировками своего или противоположного мнения, 

аргументами/контраргументами, заключением, коннекторами. 

 Также при подготовке к выполнению продуктивных заданий необходимо в 

обязательном порядке знакомить учащихся с критериями и дополнительными 

схемами оценивания. Эти материалы научат соблюдать последовательность 

изложения и не выходить за рамки проверяемого содержания. 

 Одним из основных замечаний экспертов к устной речи выпускников 

остается замечание по произношению, поэтому следует работать над 

произношением, прежде всего над произношением носовых гласных, а также не 



допускать «русского» произношения в таких словах, как téléphone, Internet, 

monument, centre, architecture, systématiquement,  и т.п.. 

 При работе над техникой чтения следует особенно обращать внимания на 

соблюдение интонационно-ритмического рисунка. Особенно важны упражнения, 

отрабатывающие умение выделять ритмические группы. Например, выполнять 

фонетическую разметку текста (паузы между предложениями и внутри 

предложений, интонационные движения и ударения), повторять текст за диктором, 

записывая себя и сравнивая свое чтение с дикторским. Подобные упражнения и еще 

целый комплекс упражнений по подготовке к выполнению заданий раздела 

«Говорение» содержится в учебном пособии «Французский язык. Устная часть» 

авторов Г.И. Бубнова, В.В. Николаева, изд. «Просвещение». 

 Важно развивать уровень общих социокультурных знаний о стране 

изучаемого языка (Франции) и других франкоговорящих странах, не только для 

того, чтобы учащиеся могли адекватно воспринимать информацию, предлагаемую 

на ЕГЭ, но и для того, чтобы учащиеся были готовы к адекватному общению на 

французском языке. 

 Учащихся, собирающихся сдавать ЕГЭ по французскому языку 

необходимо подготовить и к формальной стороне экзамена: познакомить с техникой 

заполнения бланков, научить соблюдать временной режим выполнения заданий, как 

письменных, так и устных, научить работать с записывающей аппаратурой. 

 

Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с 

разными уровнями предметной подготовки: 

 Следует привлекать учащихся к участию в этапах Всероссийской 

олимпиады школьников по французскому языку, проводимых на территории 

Московской области, что особенно важно для организации дифференцированного 

обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки, поскольку дает 

возможность дополнительной практики французского языка, позволяет учащимся 

адекватно оценить свои знания, умения и уровень владения французским языком. 

Подобный опыт стимулирует учащихся к более продуктивной самостоятельной 

работе, что положительно сказывается на результатах. 

 Целесообразно привлекать в учебном процессе учебники и учебные 

материалы с пометкой для спецшкол и школ с углубленным изучением французского 

языка при подготовке к ЕГЭ, поскольку в этих учебниках глубоко прорабатывается 

грамматический материал, а также есть большое количество упражнений на умение 

использовать коннекторы. 

 При работе с учащимися с разным уровнем подготовки можно обращаться к 

уровневым пособиям французских издательств Hachette и CLE International. 

Использование данных учебников может стать дополнительным методом при 

подготовке к выполнению заданий повышенного и высокого уровня сложности ЕГЭ 

по французскому языку. 

 Учителям французского языка следовало бы использовать УМК, издаваемые 

для обучения французскому языку как второму иностранному, поскольку именно в 

последних названных УМК в гораздо большем объёме имеются тексты и задания, 



непосредственно и эффективно способствующие подготовке обучающихся к сдаче 

ЕГЭ. Так, линия учебников «Синяя птица» для второго языка авторов Н.А. 

Селиванова, А.Ю. Шашурина предполагает выход на уровень B1 Junior уже после 

9го класса, а уровень В1 соответствует повышенному уровню сложности заданий 

ЕГЭ.  Современные учебники базового уровня включают в себя упражнения и 

задания направленные на обучение техники аргументации, что готовит и к 

выполнению заданий высокого уровня сложности. 

 С целью повышения интереса учащихся к изучению французского языка и 

превращения этого процесса в менее формальный, можно предлагать учащимся 

различные аутентичные сайты, например: https://www/1jour1actu.com  

www.lemondedesados.fr  https://www.phosphore.com/magazine/  

https://www.geoado.com  https://www.okapi.fr/magazine . 

 

Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников: 

На методических объединениях учителей по французскому языку следует 

обсуждать особенности всех заданий ЕГЭ и анализировать элементы содержания, 

прописанные в Кодификаторе, например: основные способы словообразования, 

функционирование морфологических форм (глагольных и именных), специфику 

употребления логических коннекторов в устной и письменной речи, и другую 

проблематику, затрагивающую вопросы языкового оформления письменных и 

устных текстов. Особенно следует обращать внимание на формат продуктивных 

заданий: ученик, выходящий на ЕГЭ по французскому языку, должен знать 

содержание аспектов заданий, уметь полно и точно их раскрывать. Рекомендуется 

обсуждать каждое задание в отдельности, используя материалы, размещенные на 

сайте ФИПИ, при необходимости обращаться за методической к председателю ПК. 

 

09. КИТАЙСКИЙ  ЯЗЫК 
 

            На основании анализа результатов ЕГЭ по китайскому языку предлагаются 

следующие меры по совершенствованию процесса преподавания китайского языка: 

1. Проводить разъяснительную работу относительно целей и задач ЕГЭ по 

иностранным языкам в целом (о коммуникативной компетенции1, включающей 

речевую компетенцию, т.е. способность эффективно использовать изучаемый язык 

как средство общения и познавательной деятельности; 

языковую/лингвистическую компетенцию, т.е. овладение языковыми средствами 

в соответствии с темами и сферами общения и умение оперировать ими в 

коммуникативных целях; социокультурную компетенцию (включающую 

социолингвистическую), т.е. знания о социокультурной специфике страны 

                                                           
1 Коммуникативная компетенция и её составляющие несколько по-разному трактуются в зарубежной и отечественной 

методической традиции разными научно-практическими школами, которые, тем не менее, в основном сходятся в её 

лингвометодическом описании. Подробный сравнительный анализ см.: Сафонова В.В. Коммуникативная 

компетенция: современные подходы к многоуровневому описанию в методических целях / В.В. Самсонова. – М.: 

Еврошкола, 2004. 

https://www/1jour1actu.com
http://www.lemondedesados.fr/
https://www.phosphore.com/magazine/
https://www.geoado.com/
https://www.okapi.fr/magazine


изучаемого языка, умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике, умение адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные 

факты; компенсаторную компетенцию, т.е. умение выходить из положения при 

дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения; учебно-

познавательную компетенцию – дальнейшее развитие специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать владение иностранным языком и 

использовать его для продолжения образования и самообразования2. 

2. На основании вышеизложенного заострять внимание учащихся на 

эффективные алгоритмы, стратегии выполнения того или иного экзаменационного 

задания. Анализировать с учащимися выполняемый ими вариант ЕГЭ, заостряя 

внимание на стратегиях выполнения заданий и поиска правильного ответа. 

3. При наличии возможности работать с текстами аудиозаписи на уроке при 

проверке заданий по аудированию. Позволять учащимся самостоятельно найти в 

тексте аудиозаписи правильный ответ. 

4. Систематизировать знания учащихся по грамматике, актуализировать 

лексику в рамках изучаемого каркаса тем с выверкой тем по Кодификатору ФИПИ 

(предметное содержание речи); уделять больше времени иероглифике (избегать 

печатных форм работы по аспекту «Письмо», особенно  в условиях 

дистанционного обучения и новых форматах платформенных коммуникаций!). 

5. Ознакомить учащихся с бланками ЕГЭ, организовать тренинг их 

заполнения. 

6.  Организовать самопроверку работ c развернутым ответом на основании 

критериев оценивания, предложенных в Демоверсиях текущего года, выложенных 

на сайте ФИПИ. 

7. Применять метапредметный подход с целью подключения знаний 

учащихся, полученных ими на уроках других предметов, для успешного 

выполнения заданий ЕГЭ. 

8. Не фиксировать постоянно внимание учащихся на том, что то или иное 

упражнение готовит к ЕГЭ или не готовит к нему. 

9. Научить учащихся распределять и контролировать свое время при 

выполнении заданий; поставить задачу четко и точно подсчитывать количество 

знаков в письменных работах (уделяем внимание тому, что является иероглифом, 

что является пунктуационным знаком и какое количество клеточек необходимо в 

том или ином случае). 

10. Актуализировать синтаксис современного китайского языка. 

11. На занятиях реализовывать коммуникативный подход (возможно 

привлечение носителей языка); обеспечить участие школьников в сторонних 

(неурочных) мероприятиях по китайскому языку и культуре (в том числе онлайн). 

12. Больше разбирать типичные и индивидуальные ошибки обучающихся, 

создавать у учащихся целостное представление о языковой системе. Механическое 

выполнение заданий в формате ЕГЭ без анализа и обсуждения не принесет хороших 

результатов. На уроке следует не столько выполнять эти задания, сколько объяснять 

                                                           
2 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 

иностранным языкам // Новые государственные стандарты по иностранному языку. 2–11 классы. – М.: АСТ: Астрель, 

2004. – С. 93. – (Образование в документах и комментариях). 



и тренировать различные коммуникативные стратегии, развивать умения 

обучающихся в разных видах речевой деятельности на основе разнообразных 

заданий, анализировать задания ЕГЭ, инструкции к заданиям, критерии и сами 

выполненные работы, и разбирать вызвавшие затруднения моменты. Рефлексия, 

разбор и отработка коммуникативных стратегий выполнения заданий всех разделов 

экзаменационной работы помогут ликвидировать типичные и устойчивые 

предметные и метапредметные ошибки. 

 

10. НЕМЕЦКИЙ  ЯЗЫК 
 

      В целях повышения качества преподавания по немецкому языку рекомендуется: 

1. Познакомиться  с  представленными   в  данной  статье  аналитическими  и  

методическими   материалами,   обсудив   на  заседаниях  методических  

объединений  достигнутые  успехи  и  проблемные  зоны в  школьном  

немецкоязычном  образовании, отражённые  в  результатах  ЕГЭ 2021  года. 

2.  Внести  в  план  работы  методических  объединений\ секций  учителей  

проведение  круглых  столов  по  обмену  опытом  с  учителями,   подготовившими   

выпускников  к  эффективной  сдаче  ЕГЭ  по  немецкому  языку  в 2021  году.  

2.  В  первых  месяцах  2021-2022  учебного года  определить  выпускников,  

принимающих  решение  сдавать  ЕГЭ  по  немецкому  языку, и  провести  с  ними   

информационное  занятие  по  вопросам  процедуры   государственного  экзамена, 

вопросам  поведения  самих  участников  экзамена  во  время    выполнения  

заданий,  а  также вопросам  их  прав  и  обязанностей  как  экзаменуемых. 

Экзаменационная  практика  2021  года  показала, что выпускники  плохо  

информированы  или  не  информированы  совсем  в  названных  аспектах. 

3. Подготовить  и  провести  родительское  собрание, посвящённое  содержанию  

ЕГЭ  по  иностранным  языкам, рассказав родителям  выпускников   подробно  о  

процедуре  оценивания  ответов  в  устной части, об  уровневом  характере  

контрольно-измерительных  материалов, о  технических  и   организационных  

особенностях  экзамена. 

4. Учителям, ведущим  обучение  в  11  классах, в  первом  полугодии  2021-2022  

учебного  года разработать  и  провести  диагностический  контроль  всех 

проверяемых  в  ходе  ЕГЭ   речевых  умений  и  языковых  навыков  

одиннадцатиклассников. Результаты  обсудить  с  обучающимися, выразившими  

желание  сдавать  ЕГЭ  по  немецкому  языку  в  будущем  году, а  также их  

родителями.  Наметить  работу  над  выявленными  в  результате  диагностики  

проблемными  зонами. 

4.  Запланировать цикл консультаций для будущих экзаменуемых, привлечь  их  

к  выполнению  демонстрационных версий  ЕГЭ  прошлых  лет, провести   

совместно  с ними  анализ  выполненных  работ  по  критериям  КИМ. 

5.  Обратить  внимание  обучающихся  на  представленный  в  учебной  

программе  перечень  тем\речевых  ситуаций:  по  каждой  из  них  выпускник  

должен  уметь  высказаться (или  письменно, или  устно)  без  предварительной  



подготовки  в  объёме  не  менее  12  фраз  без пауз, а  также  рассуждать  на  эту  

тему, приводя  аргументы. 

6.  Приобщать обучающихся к самостоятельному поиску официальной 

информации, связанной с ЕГЭ, разместив в кабинете немецкого языка или на  сайте  

школы  ссылки на  интернет-сайты. 

 

11. ХИМИЯ 
 

На основании анализа результатов ЕГЭ по химии предлагаются следующие 

меры по совершенствованию процесса преподавания учебного предмета: 

 Подготовка к  ЕГЭ - это сложный процесс, требующий специальной 

организации. Оптимальным решением для подготовки к экзамену является 

организация профильного обучения по химии в объеме не менее 3 часов в неделю 

или введение дополнительных занятий (элективов, спецкурсов, кружков по 

подготовке к ЕГЭ) не менее 2 часов в неделю. Программу подготовки рационально 

выстроить в соответствии со спецификацией ЕГЭ, одновременно решая расчетные 

задачи с постепенным их усложнением. Дифференцированное обучение возможно 

организовать на основе Банка заданий ФИПИ и  Навигатора самостоятельной 

подготовки к ЕГЭ-2021 (https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege#hi ), когда 

учащимся с высоким уровнем подготовки можно предложить более сложные 

задания, а учащимся с невысоким уровнем подготовки предложить более простые 

задания для отработки материала курса. Кроме материалов ФИПИ следует 

рекомендовать для самостоятельной подготовки материалы образовательного 

центра «Взлет» гимназии им. Е.М. Примакова https://olympmo.ru/chem-lessons.html 

 необходимо систематически обучать учащихся приемам работы с 

различными типами тестовых заданий, аналогичных заданиям контрольно-

измерительных материалов ЕГЭ. Обращать внимание на особенности вопросов в 

тестовых заданиях, показывать рациональные способы решения. 

 уделить в работе с учащимися достаточное внимание организационной и 

психологической составляющей подготовки к экзамену. Обучать постоянному 

жёсткому контролю времени и применению простых приемов самоконтроля. 

 в процессе обучения необходимо развивать самостоятельность мышления 

учащихся, использовать проблемные методы обучения, включать в работу на уроках 

и факультативах задания ситуационные задачи, которые направлены на 

формирование творческих способностей учащихся, их способности рассуждать, 

составлять собственный алгоритм решения; 

 темы для обсуждения на методических объединениях учителей 

предметников:  

1. «Анализ результатов ЕГЭ по химии 2021 года", используя для этого 

статистико-аналитический отчет о результатах государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования по 

региону в 2021 году.  

2. «Решение комбинированных задач по химии». 

https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege#hi
https://olympmo.ru/chem-lessons.html


3. «Свойства азотсодержащих органических соединений».  

4. «Приемы решений органических цепочек превращений». 

5. «Строение атома» (системно-деятельностный подход). 

6. «Получение и свойства бинарных соединений». 

7.  «Решение задач по химическому равновесию». 

8.  «Связи между классами неорганических веществ». 

9. «Основные проблемы, возникающие при переходе на дистанционное 

обучение и возможные пути их решения». 

 

11. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
 

С учётом того, что в следующем учебном году меняется структура ЕГЭ по 

английскому языку, учителям, осуществляющим подготовку обучающихся к 

экзамену, рекомендуется:  

1. Постоянно расширять возможности обучающихся по ознакомлению с 

форматом ЕГЭ. Разместить в кабинете английского языка информационные 

материалы по ЕГЭ и рекомендации обучающимся по подготовке к нему. 

Желательно обращаться на уроках к заданиям, используемым в ЕГЭ, чаще 

проводить репетиционные («пробные») ЕГЭ в 11-ых классах на образцах бланков 

ответов с учётом временных ограничений и требований к заполнению бланков 

ответов. В образовательных организациях или классах с углубленным изучением 

английского языка возможно проводить репетиционные ЕГЭ уже в 10-м классе. 

Следует обратить внимание обучающихся и их родителей на то, что для подготовки 

к ЕГЭ рекомендуется использовать материалы, которые разработаны ФИПИ. 

2. Активизировать деятельность по формированию умений у обучающихся 

работать в режиме ограниченного времени; проверять эту готовность 

одиннадцатиклассников на тренировочных заданиях в формате ЕГЭ. После 

выполнения обучающимися заданий анализировать их правильные и неправильные 

ответы, добиваясь того, чтобы обучающиеся объяснили, почему тот или иной ответ 

является корректным, а также заостряя внимание на стратегиях выполнения заданий 

и поиска правильного ответа. При этом следует предотвратить те дефициты при 

подготовке обучающихся, которые были выявленны в  

2021 г. В качестве типичных затруднений на основе анализа статистических данных 

2021 г. следует выделить задания 2, 11, 19-25 письменной части и задание 4 устной 

части (приведена нумерация заданий в КИМ 2021 г.). Здесь указаны те задания, 

которые без изменения формулировок заданий или с некоторыми изменениями 

формулировок заданий даются в Проекте Перспективной модели измерительных 

материалов для государственной итоговой аттестации по программам среднего 

общего образования. Нумерация заданий в Проекте Перспективной модели 

измерительных материалов для государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования не совпадает с нумерацией заданий в 

КИМ 2021 г. 

3. Уделять больше внимания усвоению лексико-грамматического материала в 

объёме, который указан в образовательном стандарте и в кодификаторе. 



4. Помочь обучающимся сформировать чёткое представление о критериях 

оценивания заданий с развёрнутым ответом письменной части, а также заданий 

устной части, предоставив эталонные ответы («самплы»). При этом целесообразно 

научить одиннадцатиклассников пользоваться дополнительными схемами 

оценивания и критериями оценивания. Представляется необходимым включение в 

учебный процесс достаточного количества заданий с развёрнутым ответом 

письменной и устной части ЕГЭ по английскому языку.  

5. Помогать обучающимся систематически расширять словарный запас с 

акцентом на сочетаемость лексических единиц, правильное употребление предлогов 

и т.д., в том числе используя приложение «Quizlet» и др. 

6. Поощрять участие обучающихся в различных этапах всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку, в Подмосковной олимпиаде 

школьников и других олимпиадах по английскому языку, стимулировать подготовку 

обучающихся к международным стандартизованным тестам, таким как FCE, IELTS 

и др., поскольку это даёт возможность дополнительной практики в области 

английского языка. 

7. Обращать внимание на метапредметные аспекты подготовки обучающихся, 

в том числе умения сравнивать, анализировать, аргументировать, развитие 

критического мышления и т.д. Также представляется целесообразным 

использование элементов интеграции с другими предметами, например, изучение на 

уроках тем, связанных с географией, историей, литературой и т.д. 

8. Использовать материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru), например, Открытый 

банк заданий, демонстрационные варианты КИМ, кодификатор элементов 

содержания, видеоконсультации разработчиков КИМ, Методические рекомендации 

обучающимся по организации индивидуальной подготовки к ЕГЭ, Методические 

рекомендации по оцениванию выполнения заданий ЕГЭ с развёрнутым ответом и 

т.д. 

С целью организации дифференцированного обучения учителям, 

осуществляющим подготовку обучающихся к экзамену, рекомендуется: 

1. После выполнения обучающимися заданий из варианта ЕГЭ анализировать 

их правильные и неправильные ответы, выявляя проблемные моменты конкретного 

ученика и работая над ними в дальнейшем. 

2. Отбирать материалы для самостоятельной работы обучающихся принимая 

во внимание уровень и проблемные разделы/темы конкретного ученика. 

Представляется целесообразной возможность применения автоматизированной 

проверки сервиса liveworksheets и др., а также интерактивной доски Miro. 

3. Побуждать обучающихся читать и слушать тексты различных жанров и 

типов на английском языке, например, адаптированную художественную 

литературу, подкасты, современную английскую прессу, презентации, поскольку 

задания по чтению и аудированию ЕГЭ требуют наличия определённого 

культурного «багажа» и социального опыта обучающихся, развитой 

контекстуальной догадки и умения игнорировать незнакомую лексику, которая не 

важна для понимания основного смысла прочитанного. При этом имеет смысл 

учитывать уровень владения английским конкретного ученика и на основе этого 

рекомендовать ему ресурсы с тем или иным уровнем сложности. 



11. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
 

Учителям рекомендуется сспользовать в обучении системно-деятельностный 

подход для формирования умений и навыков применять знания в новой ситуации. 

Сделать предметом особого профессионального внимания учителя развитие у 

обучающихся таких универсальных учебных действий, как умение самостоятельно 

обрабатывать представленную информации: анализировать информацию, 

представленную в условиях заданий, выделять главные признаки понятий, 

устанавливать причинно-следственные связи, использовать полученные знания и 

умения при решении различных задач, делать аргументированное заключение, 

принимать решение на основе полученной информации. 

2. В работе учителям географии рекомендуется использовать: 

Открытый банк заданий ФИПИ http://os.fipi.ru/home/1. 

Демонстрационные варианты заданий ЕГЭ текущего года 

https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/151883967-8. 

Навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ https://fipi.ru/navigator-

podgotovki/navigator-ege#gg. 

Вебинары для учителей географии Московской области https://cppm.asou-

mo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=217. 

3. Педагогам необходимо обратить внимание на критерий «географическая 

ошибка». Если в ответах выпускника на задание 29 и (или) 30 наряду с элементами 

содержания верного ответа присутствуют географические ошибки, относящиеся к 

проверяемым в данных заданиях умениям, то максимальный балл (2) за такой ответ 

не выставляется (снижается с 2 до 1 балла). 

4. При составлении тематического планирования курсов географии для 

основной школы следует иметь в виду, что содержательные разделы «Источники 

географической информации» и «Природопользование и геоэкология» 

универсальны. В каждом курсе географии необходимо планировать раздел или тему, 

которая включала бы отдельные вопросы этих универсальных блоков (работа с 

топографической картой, математические вычисления, связанные с обработкой 

статистических данных). 

Для учителей географии Московской области рекомендуется использование 

ресурсов проекта «Школа профессионального мастерства» https://cppm.asou-

mo.ru/index.php/proekty/shkola-prof-masterstva/geografiya. Проект уделяет особое 

внимание реализации комплекса мер по повышению предметных и методических 

компетенций педагогов для преодоления их профессиональных дефицитов. 

Ресурсы проекта позволяют использовать банки заданий и диагностические 

работы для школьников с разными уровнями предметной подготовки. 

 

12. БИОЛОГИЯ 
 

При организации учебного процесса необходимо обеспечить освоение 

содержания биологии и овладение обучающимися разнообразными видами учебной 



деятельности, предусмотренными Федеральным государственным стандартом 

общего образования. 

С целью совершенствованию преподавания биологии необходимо усилить в 

обучении функциональный подход: рассмотрения процессов жизнедеятельности во 

взаимосвязи со строением организмов; использования эколого-эволюционного 

подхода при изучении многообразия органического мира, формулирования 

мировоззренческих выводов при рассмотрении явлений и процессов, происходящих 

в живой природе.  

В целях совершенствования обучения биологии следует уделить больше 

внимания: формированию и контролю знаний об основных биологических 

закономерностях, теориях, научных фактах, основах размножения и 

индивидуального развития организмов, генетике, селекции и эволюции, решению 

учебных задач по цитологии и генетики; формированию умений сравнивать, 

устанавливать причинно-следственные связи, критически осмысливать явления 

природы; развитию умений работать с изображением биологического объекта 

(рисунком); формированию умений использовать приобретённые ранее знания для 

конкретизации биологических закономерностей; выполнению заданий 

практического содержания.  

В ходе отработки умений решать генетические задачи различного типа нужно 

добиваться понимания выпускником сути известных генетических законов, учить 

правильно называть эти законы и уделять особое внимание отработке умения 

применять их к конкретной ситуации, обсуждаемой в задаче. Обратить внимание на 

отработку умения грамотно использовать генетическую символику. В ходе 

отработки умения решать цитологические задачи необходимо добиваться глубокого 

понимания сути процессов, происходящих в клетке, а не автоматического 

применения усвоенного алгоритма решения. Для успешного решения задач по 

цитологии и молекулярным основам наследственности необходимо повторить 

учебный материал о митозе, мейозе, циклах развития растений, передаче 

наследственной информации в процессе биосинтеза белка. 

При подготовке к ЕГЭ по биологии целесообразно проработать темы, 

ежегодно вызывающие затруднения у экзаменуемых: метаболизм и деление клеток, 

реализация наследственной информации, эволюция органического мира, система и 

многообразие органического мира, высшая нервная деятельность, нейрогуморальная 

регуляция процессов жизнедеятельности организма человека. Для подготовки к 

выполнению заданий со свободным развернутым ответом необходимо научить 

учащихся внимательно читать условие задания, а затем пересказывать смысл этого 

задания, прежде чем приступать к ответу. В ходе подготовки следует учить кратко, 

обоснованно и по существу поставленного вопроса письменно излагать свои мысли, 

применять теоретические знания на практике, в новых ситуациях, связанных с 

повседневной жизнью, а также при решении биологических задач. Целенаправленно 

работать над формированием умения кратко, чётко, но по существу вопроса устно и 

письменно излагать свой ответ на поставленный вопрос.  

При изучении биологии в 10-11-х классах обучающиеся должны иметь 

возможность самостоятельно выполнять лабораторные и практические работы, 

решать биологические задачи, создавать проекты и публично докладывать 



результаты исследований. В текущем контроле рекомендуется шире использовать 

задания с развёрнутым ответом, требующие умения обоснованно, кратко и точно 

излагать мысли, задания на сопоставление биологических объектов и процессов.  

Подготовку к ЕГЭ следует начинать не в 11 классе, а гораздо раньше, уже в 

ходе подготовки к государственной итоговой аттестации при окончании 9 класса. 

ОГЭ и ЕГЭ по биологии проверяют одинаковое содержание общебиологических 

знаний и умений, сохраняют преемственность. Поэтому необходимо ориентировать 

выпускников 9 классов на подготовку и сдачу ОГЭ с тем, чтобы легче было в 11 

классе сдать ЕГЭ. 

Для целенаправленной и эффективной подготовки к ЕГЭ в образовательных 

учреждениях, где большое число выпускников ежегодно выбирают биологию для 

сдачи ЕГЭ, необходимо открывать профильные классы или комплектовать 

профильные группы, практиковать индивидуальные траектории обучения. При 

изучении биологии на базовом уровне для организации повторения учебного 

материала за курс основной школы, углублённого изучения трудных тем в старшей 

школе целесообразно использовать элективные курсы. В профильных классах шире 

практиковать задания на научное обоснование биологических процессов и явлений, 

установление причинно-следственных связей, анализ, синтез, формулирование 

выводов на основе сравнения, оценивание и прогнозирование биологических 

явлений, решение биологических задач разного уровня сложности. 

 

13. ГЕОГРАФИЯ 
 

1. Использовать в обучении системно-деятельностный подход для 

формирования умений и навыков применять знания в новой ситуации. Сделать 

предметом особого профессионального внимания учителя развитие у обучающихся 

таких универсальных учебных действий, как умение самостоятельно обрабатывать 

представленную информации: анализировать информацию, представленную в 

условиях заданий, выделять главные признаки понятий, устанавливать причинно-

следственные связи, использовать полученные знания и умения при решении 

различных задач, делать аргументированное заключение, принимать решение на 

основе полученной информации. 

2. В работе учителям географии рекомендуется использовать: Открытый банк 

заданий ФИПИ http://os.fipi.ru/home/1; Демонстрационные варианты заданий ЕГЭ 

текущего года https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/151883967-8; 

Навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ https://fipi.ru/navigator-

podgotovki/navigator-ege#gg.; Вебинары для учителей географии Московской 

области https://cppm.asou-

mo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=217. 

3. Педагогам необходимо обратить внимание на критерий «географическая 

ошибка». Если в ответах выпускника на задание 29 и (или) 30 наряду с элементами 

содержания верного ответа присутствуют географические ошибки, относящиеся к 

проверяемым в данных заданиях умениям, то максимальный балл (2) за такой ответ 

не выставляется (снижается с 2 до 1 балла). 

http://os.fipi.ru/home/1
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/151883967-8
https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege#gg
https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege#gg


4. При составлении тематического планирования курсов географии для 

основной школы следует иметь в виду, что содержательные разделы «Источники 

географической информации» и «Природопользование и геоэкология» 

универсальны. В каждом курсе географии необходимо планировать раздел или тему, 

которая включала бы отдельные вопросы этих универсальных блоков (работа с 

топографической картой, математические вычисления, связанные с обработкой 

статистических данных). 

Для учителей географии Московской области рекомендуется использование 

ресурсов проекта «Школа профессионального мастерства» https://cppm.asou-

mo.ru/index.php/proekty/shkola-prof-masterstva/geografiya. Проект уделяет особое 

внимание реализации комплекса мер по повышению предметных и методических 

компетенций педагогов для преодоления их профессиональных дефицитов. 

Ресурсы проекта позволяют использовать банки заданий и диагностические работы 

для школьников с разными уровнями предметной подготовки. 

 

14. ИНФОРМАТИКА И ИКТ 
обучающимся 

Результаты проведения К-ЕГЭ по информатике и ИКТ в 2021 году выявили 

необходимость организации углубленного изучения разделов «Элементы теории 

алгоритмов» и «Программирование». На наш взгляд это возможно в случае 

реализации курсов внеурочной деятельности для обучающихся 5-9-ых классов и 

курсов по выбору для обучающихся 10-11-ых классов. С успешным опытом 

организации внеурочной деятельности по алгоритмизации и программированию 

можно познакомиться, посмотрев запись вебинара «Организация внеурочной 

деятельности обучающихся в основной школе по алгоритмизации и 

программированию», организованного и проведенного АСОУ (кафедрой 

общеобразовательных дисциплин, Центром непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников). Запись размещена по 

адресу: https://cppm.asou-

mo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=183&Itemid=0. 

При планировании занятий внеурочной деятельности и курсов по выбору 

рекомендуется использование сервисов с автоматической проверкой программ: 

Сайт www.informatics.mccme.ru создан и поддерживается Московским 

центром непрерывного математического образования. Данный ресурс позволяет 

организовать учителю дистанционную подготовку к олимпиадам по 

программированию. После регистрации каждый участник в каждой учебной теме, 

помимо доступа к теоретическому материалу получает возможность сдачи решений 

в тестирующую систему. Учитель может создавать группы и отслеживать 

выполнение учащимися заданий. Сайт позволяет реализовать систему 

дифференцированных домашних работ по программированию и поддержку 

внеурочной деятельности по информатике. 

Помимо базовых курсов, на сайте доступны разнообразные авторские курсы. 

Вот некоторые из них: 

• Ф. Меньшиков. Олимпиадные задачи по программированию. 



• Е.В. Андреева. Программирование – это так просто, программирование 

– это так сложно. 

• Д.П. Кириенко. Программирование на языке Python (школа 179 г. 

Москвы). 

• Фирма «1С». «Алгоритмы. Олимпиадное программирование на языке 

Java для школьников». 

• Задачи из учебника К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина. 

Сайт https://stepik.org. Содержит большое количество курсов с 

автоматизированной проверкой заданий. Рекомендуем обратить внимание на курс 

по языку программирования Python «Поколение Python: курс для начинающих» 

(https://stepik.org/course/58852/promo). Курс рассказывает об основных типах 

данных, конструкциях и принципах структурного программирования, используя 

версию языка Python ветки 3.x. 

В курсе 8 модулей с теоретическими и практическими материалами и 

заданиями: «Ввод-вывод данных», «Условный оператор», «Типы данных», «Циклы 

for и while», «Строковый тип данных», «Списки», «Функции», «Работа над мини-

проектом». Решения проверяет автоматическая система, поэтому обратную связь вы 

получите быстро. Если у вас возникнут вопросы, команда курса даст советы и 

подсказки. Кроме того, проблемы можно обсуждать с однокурсниками в 

комментариях к задачам. 

Сайт http://pythontutor.ru/. Система содержит интерактивный учебник, который 

включает весь базовый синтаксис языка программирования Python и огромное 

количество задач и ответов на них, вариантов решений. Программный код можно 

запускать и тестировать в браузере, доступно пошаговое исполнение кода. 

Информация изложена просто и понятно, что крайне важно при самостоятельном 

изучении языка. 

Для успешной подготовки к итоговой аттестации рекомендуется изучение не 

только алгоритмических конструкций, но и стандартных алгоритмов обработки 

данных. Эффективное решение заданий тестовой части раздела 

«Программирование» связано с тем, что участник экзамена узнает алгоритм и тем 

самым отсеивает часть вариантов. Также вырастет качество выполнения заданий с 

развернутым ответом. В задании 24 знание стандартных алгоритмов позволит 

быстрее определить ошибку в программе. Задание 25 и задание 27 можно 

представить, как последовательность стандартных алгоритмов. Поэтому 

необходимо для достижения максимального результата при подготовке учащихся к 

экзамену рекомендуется проработать основные алгоритмы, перечень которых 

приведен в кодификаторе ЕГЭ по информатике и ИКТ. Стандартные алгоритмы, 

рекомендуемые к изучению в рамках базового курса информатики и ИКТ в 10-11-ых 

классах, приведены ниже. 

№ Алгоритмические конструкции Стандартные алгоритмы 

1. Следование Запись натурального числа в позиционной системе с 

основанием, меньшим или равным 10. Обработка и преобразование такой записи 

числа. 

2. Ветвление Нахождение минимума и максимума двух, трех, четырех 

данных чисел без использования массивов и циклов. 



Нахождение действительных корней заданного квадратного уравнения. 

3. Цикл Нахождение сумм, произведений элементов данной конечной 

числовой последовательности (или массива).  

Алгоритмы решения простых переборных задач (поиск наименьшего простого 

делителя данного натурального числа, проверка числа на простоту). 

4. Подпрограммы Нахождение факториала числа 

5. Структуры данных (одномерные массивы) Операции с элементами 

массива. Линейный поиск элемента. Вставка и удаление элементов в массиве. 

Перестановка элементов данного массива в обратном порядке. Суммирование 

элементов массива. Проверка соответствия элементов массива некоторому условию. 

Нахождение второго по величине (второго максимального или второго 

минимального) значения в данном массиве за однократный просмотр массива. 

Нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве и 

количества элементов, равных ему, за однократный просмотр массива. 

Сортировка массива 

 

При организации занятий по программированию рекомендуется 

использование следующей схемы проведения уроков: 

1. Актуализация ранее полученных знаний, постановка проблемы урока. 

2. Изучение теоретического материала. 

3. Разбор одной из задач, совместное проектирование программы. 

4. Самостоятельное решение задач. Учащимся предлагается две-три 

задачи, различные по степени сложности. Это дает возможность построить 

индивидуальную траекторию при организации самостоятельной работы учащихся. 

5. Подведение итогов. 

В процессе изучения программирования для формирования умения 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности можно предложить совместное 

проектирование программы. После объявления условия учебной задачи учащиеся 

определяют исходные данные и ожидаемый результат. Если возникают сложности, 

учитель может предоставить математическую постановку задачи. Затем, на основе 

полученных данных учащиеся предлагают алгоритм решения задачи, который 

фиксируется в виде блок-схемы. Совместное проектирование программы, как можно 

заметить, способствует достижению регулятивных метапредметных результатов, а 

именно: умений постановки и формулирования проблемы, самостоятельного 

определения цели деятельности, составления плана деятельности, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

Формированию у учащихся умения самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность способствует наличие для каждой 

решаемой задачи пакета тестовых данных, ввод которых позволяет оценить 

корректность работы программы. Желательно предлагать тестовые данные 

одновременно с формулированием задачи. 

На этапе изучения теоретического материала учитель должен использовать 

трассировочные таблицы. Ведь трассировочная таблица – это своеобразная модель, 

демонстрирующая деятельность компьютера при выполнении программы. На этапах 



первичного закрепления знаний необходимо использовать задания на построение и 

анализ трассировочных таблиц. Тогда к окончанию курса программирования у 

учащихся выработаются умения по построению и анализу трассировочных, которые 

помогут успешно справиться с заданиями тестовой части. 

Эффективно можно использовать при обучении программированию кейс-

метод. Можно предложить учащимся программу на языке программирования, 

содержащую ошибки и комплекс заданий к ней. Вот один из примеров: 

• Докажите, что программа содержит ошибки. Доказательство оформите в 

виде блок-схемы. 

• Исправьте ошибки в предложенной программе. 

• Опишите другой алгоритм предлагаемой задачи. 

• Реализуйте альтернативный алгоритм на компьютере. 

Также кейсы подходят в качестве метода контроля знаний. Их можно 

разделить на: 

1) Классический кейс будет представлять собой определенную описанную 

ситуацию. К примеру, такого вида кейсы помогут проверить, что ученик сможет 

продемонстрировать в понимании сути проблемы, решаемой задачи и как сможет 

применить теоретические знания к прикладной задаче, начиная от ее формулировки 

и заканчивая тестированием написанной программы. 

2) Учебный кейс предопределяет контроль усвоения нового материала. 

Ученики должны показать, насколько продуктивно они могут оперировать 

методами анализа и обработки информации на различных уровнях, работать с 

учебной литературой. В качестве результата анализа обучающиеся могут 

подготовить устный или письменный отчет, чтобы показать достигнутое понимание 

нового материала. Вполне возможно работа над решением кейса в небольших 

группах. 

3) Итоговый кейс используется для оценки компетенций. Примером 

итогового кейса может выступать неформально сформулированная задача, для 

которой ученик должен найти некоторые решения, при этом он будет выполнять 

поэтапно вытекающие из анализа кейса подзадачи. 

Занятия по углубленному программированию должны иметь другую 

структуру и содержание. Они могут представлять собой тренировки, и тут 

преподаватель больше выступает в роли тренера, а не учителя. Как может проходить 

занятие? Например, так: 

• Называется тема. 

• Перечисляются задачи на данную тему. 

• Выбирается одна из наиболее популярных или интересных задач. 

• Устно совместно с ребятами обсуждается алгоритм решения. 

Теоретическая часть должна включать в себя определения, утверждения (в 

некоторых случаях обязательно с доказательствами). 

• Ребята пишут программу, преподаватель фиксирует время, оценивает 

реализацию решений, помогает искать ошибки, указывает на недочеты по 

эффективности (количество операций, использование оперативной памяти, время 

решения). 



В рамках углубленного курса программирования рекомендуется 

дополнительно решить с учащимися следующие алгоритмы и задачи. 

1. Алгоритмы над целыми числами 

1. Делимость. При изучении этой темы необходимо дать определения 

делителя, кратного, простых и взаимно простых чисел, привести утверждения с 

доказательствами о делимости суммы и разности двух чисел, о делимости 

произведения. 

2. Первая модификация алгоритма Евклида (с вычитанием). 

Последовательно уменьшая числа (большее заменяя разностью чисел) до тех пор, 

пока они не станут равны, придем к наибольшему общему делителю этих чисел. 

Задачи, которые необходимо разобрать при изучении данной темы: 

• Определить, являются ли несколько чисел взаимно простыми; 

• Сократить дробь (числитель и знаменатель дроби вводятся); 

• Написать программу «Калькулятор» в простых дробях. 

3. Вторая модификация алгоритма Евклида, использующая деление с 

остатком где r – остаток от деления большего числа на меньшее. Таким образом, 

уменьшая числа, получим наибольший общий делитель как последний не равный 

нулю остаток. 

Задача для решения: прямоугольник с длинами сторон a и b, где a и b – 

натуральные числа, разрезать на квадраты максимальной площади. Определить 

размер квадратов и их общее количество. 

2. Рекурсия 

Традиционно начинается рассмотрение рекурсивной функции с нахождения 

факториала числа. Короткая функция в одну строчку, но непонятно, зачем считать 

факториал рекурсивно, если он и так считается элементарно просто в одном цикле с 

параметром. 

Введение в рекурсию можно начинать с известной считалки про «10 

негритят». 

Следующий этап – рекурсивные рисунки. Начинаем с простейших рисунков, 

например, рисования упрощенной «матрешки». 

Далее переходим к более красивым и более сложным рисункам «Снежинка», 

«Парад планет», «Веточка». И вот тут проявляется творчество ребят: снежинки, 

падающие по всему экрану; веточки разного цвета, разной пушистости и разного 

размера (в длину ветки вносится случайная составляющая). 

Большой интерес представляют для ребят фрактальные множества: салфетка и 

скатерть Серпинского, модель Мандельброта человеческого легкого, фрактал 

Хартера-Хейтуэя (известен нам как ломаная Дракона), кривые Гильберта, снежинка 

Коха. Рекурсия здесь настолько естественна, что ни у кого не возникает вопроса, 

можно ли без нее обойтись. И лишь теперь, когда прелесть и красота рекурсии не 

вызывает ни у кого сомнений, можно переходить к задачам, которые по своему 

определению являются рекурсивными. Это следующие задачи: факториал числа, N-

я степень числа, НОД(a,b), числа Фибоначчи, перевод чисел из 10-й системы 

счисления в 2-ю, нахождение максимума и минимума в массиве. Многие задачи, 

оказывается, можно делать с помощью рекурсии. Главное, что появляется видение 

рекурсии в задачах, ранее решенных не рекурсивно. И уж совсем «плохо» без 



рекурсии при решении таких задач, как «Ханойская башня». В данном случае 

осознать это и на практике освоить рекурсивный алгоритм решения данной задачи 

помогает демонстрационно-обучающая программа «Ханойская башня». 

3. Сортировка 

Два простейших алгоритма, которые необходимо знать, – это «пузырек» и 

сортировка обменом (с помощью поиска последовательных минимумов).  

4. Перебор вариантов 

Начинается перебор с простейшего поиска минимума и максимума в 

одномерном массиве или поиска элемента с заданными свойствами. Далее идет 

перебор пар элементов, использующий вложенный цикл, затем перебор троек 

элементов, использующий тройной цикл (как, например, в задаче о поиске трех 

точек на плоскости среди заданных N точек, которые образуют треугольник с 

максимальной площадью). А если перебирать сочетания из 4, 5, 6 и т.д. элементов? 

Сколько же необходимо циклов? Оказывается, существуют алгоритмы, существенно 

сокращающие перебор. Довольно длинный по времени выполнения, но один из 

самых универсальных алгоритмов перебора, – перебор с возвратом или 

«бектрекинг». Программируется рекурсивно. Классической задачей на «бектрекинг» 

является задача о «рюкзаке», затем можно рассматривать производные от этой 

задачи: разбить N чисел на два подмножества, наиболее близких по сумме; Из 

заданного множества слов выбрать максимальную подпоследовательность слов в 

словарном порядке. 

5. Задачи на геометрию 

Обязательный минимум, который необходимо знать при решении задач на 

геометрию, включает в себя следующее: 

• Уметь привести уравнение прямой, проходящей через две точки к виду 

Ax + By + C = 0; 

• Уметь определить, принадлежит ли точка прямой или отрезку; 

• Уметь вычислять расстояние от точки до прямой. 

6. Динамическое программирование 

Бывают случаи, когда невозможно решить задачу полным перебором 

вариантов из-за их огромного количества. Но если на каждом шаге задачу можно 

разбить на более простые и найти оптимальное решение для них, не рассматривая 

всех решений общей задачи, а затем найденные решения применить для следующих 

шагов, то это и означает, что в данном случае применим принцип динамического 

программирования. Данный принцип легче всего воспринимается на конкретных 

задачах. Но объяснение его можно начать с занимательной истории про золотую 

лестницу Фараона (изложенную в журнале «Квант» №10, 1991 г.), а затем перейти к 

следующим задачам: 

• Классическая задача о нахождении такого кратчайшего пути в числовой 

матрице A размерности NхN из A(1,1) в A(n,n), в котором сумма цифр в клетках 

была минимальной или максимальной. 

• Нахождение общей подстроки максимальной длины (задача, возникшая 

из современной реальной задачи молекулярной биологии об общей генетической 

информации в молекулах ДНК). 

7. Графы и деревья 



Необходимо ввести понятие графа через вершины и ребра, понятие 

ориентированных или неориентированных графов, разобрать методы представления 

графов в виде матрицы, смежности, матрицы инциденций, списка связей. 

Разобрать основные алгоритмы на графах: 

• поиск в глубину (перебор с возвратом); 

• поиск в ширину (или метод заливки); 

• алгоритм Дейкстра для поиска кратчайших путей в графе из заданной 

вершины во все остальные; 

• алгоритм Флойда для поиска кратчайших путей в графе между всеми 

парами вершин. 

Система задач на обработку строк при организации обучения 

программированию в курсе информатики 

Согласно Спецификации контрольных измерительных материалов и 

Кодификатору элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников образовательных организаций для проведения в 2021 году единого 

государственного экзамена по информатике и ИКТ задание №24 КИМ К-ЕГЭ по 

информатике и ИКТ относится к высокому уровню сложности, планируемое время 

выполнения задания участником экзамена составляет 18 минут. Определены 

проверяемые элементы содержания: умение создавать собственные программы (10–

20 строк) для обработки символьной информации и проверяемые умения: строить 

информационные модели объектов, систем и процессов в виде алгоритмов. 

Общий вид задания можно представить следующим образом: 

Дано: 

В текстовом файле *.txt находится цепочка из символов латинского алфавита 

……………………….  

Найти:  

(1) длину самой длинной подцепочки, состоящей из символов ……; 

(2) самую длинную последовательность заданной цепочки символов, 

последний фрагмент может быть неполным; 

(3) самую длинную последовательность символов, среди которых каждые два 

соседних различны; 

(4) количество строк, в которых одна буква встречается чаще, чем другая 

буква; 

(5) количество цепочек длины 3, удовлетворяющих следующим условиям; 

(6) длину самой длинной подцепочки, состоящей из одинаковых символов; 

(7) максимальное количество идущих подряд символов, среди которых 

каждые два соседних различны. 

 

При создании обобщенного вида заданий использованы материалы 

Демонстрационного варианта для проведения К-ЕГЭ по информатике и ИКТ и 

прототипы задач, размещенные на сайте https://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm [4]. 

Текстовые файлы с заготовками заданий размещены на сайте проекта. Возможны и 

другие варианты формулировок, так как задание относится к высокому уровню 

сложности и проверяет умения обучающихся применять полученные знания при 

решении заданий с новыми формулировками. Обращаем внимание, что результатом 



выполнения заданий является число, которое и вносится в электронный бланк 

участника экзамена. 

Что необходимо знать участнику экзамена для решения данного задания? 

Первая подзадача – чтение строки из файла. В разных языках 

программирования это делается по-разному. 

В языке PascalABC.NET связываем переменную input c файлом на компьютере 

*.txt. Программа будет «думать», что читает данные, введённые с клавиатуры, а на 

самом деле эти данные будут прочитаны из файла *.txt. 

assign( input, ‘*.txt' ); 

readln(s); 

 

В языке FreePascal необходимо дополнительно открывать входной поток с 

помощью процедуры reset(input): 

assign( input, ‘*.txt' ); 

reset( input ); 

readln(s); 

 

В языке Python нужно открыть файл и прочитать все символы в символьную 

строку: 

 s = open(‘*.txt').read() 

 

Рекомендуется в процессе решения после каждого завершенного этапа 

запускать программу и проверять ее работоспособность. Также важно убедиться при 

работе во Free Pascal, что в параметрах компилятора включена поддержка длинных 

символьных строк. На всякий случай стоит добавить в первой строке программы 

директиву {$H+} Перед тем, как запустить программу на выполнение, файл, с 

которым мы связываем переменную, должен быть обязательно загружен в ту папку, 

в которую мы сохраняем программу. 

Вторая подзадача – найти, длину цепочки символов в символьной строке s.  

Для успешного решения второй подзадачи участники экзамена должны знать:  

1. Строка – это массив символов. К каждому символу можно обратиться в 

цикле. Длину цепочки символов можно определить с использованием функции 

length (строка) (Pascal) или len (строка) (Python). 

Возможные реализации цикла с параметром: 

for  i:=1 to Length(s) (Pascal)  

for c in s:  или   for  i in range(len(s)): (Python)  

2. Для проверки текущего символа на соответствие условию используем 

оператор ветвления. Возможные реализации проверки условий при поиске одного 

символа: 

if (s[i]=’символ’)  then (Pascal) 

if c==‘символ':      или   if c[i]==‘символ': (Python) 

Возможные реализации проверки условий при поиске одного из нескольких 

символов: 

 if  (s[i] in ['A','C','E']) then (Pascal) 

 if с in 'ACE':     или     if s[i] in 'ACE': (Python) 



3. Для проверки нескольких символов одновременно (например, текущего 

и следующего, предыдущего и текущего и так далее) вносим коррективы в цикл с 

параметром при просмотре, а также обращаемся к элементам строки с учетом 

ситуации. 

Первый вариант. Два символа: текущий и следующий. В параметрах цикла 

вносим length (s)-1 (Pascal) или len(s)-1 (Python). При построении условий 

используем индексы элементов s[i] и s[i-1].  

Второй вариант. Два символа: текущий и предыдущий. В параметрах цикла 

устанавливаем просмотр со второго элемента: for  i:=2 to Length(s) (Pascal) или с 

первого элемента: for  i in range(1,len(s)): (Python) 

Для успешного решения задания участник экзамена должен разработать и 

самостоятельно реализовать фрагмент программы, осуществляющий подсчет 

требуемых элементов. 

Далее приводится разбор двух задач на обработку строк. 

Задача №1. (Демонстрационный вариант К-ЕГЭ по информатике и ИКТ, 2021 

г.) Текстовый файл состоит не более чем из 106 символов X, Y и Z. Определите 

максимальное количество идущих подряд символов, среди которых каждые два 

соседних различны. Для выполнения этого задания следует написать программу. 

Программа на Python 

s = open('z24.txt').read() 

count=1 

maxCount=1 

for  i in range(len(s)-1): 

    if s[i]!=s[i+1]: 

        count = count+1 

    else: 

        if count>maxCount: 

                maxCount=count 

        count = 1 

print(maxCount) 

 

Программа на Pascal 

  var s: string; 

  var  count, maxCount,i: integer; 

  begin 

  assign(input,'z24.txt'); 

  readln(s); 

  count:=1; 

  maxCount:=1; 

  for  i:=1 to Length(s)-1 do 

        if  (s[i]<>s[i+1]) then  

          count := count+1 

        else 

            begin 

               if count>maxCount then maxCount:=count; 



               count :=1; 

            end; 

  writeln(maxCount); 

  end. 

 

Задача 2. Источник: [4]. В текстовом файле k7c-2.txt находится цепочка из 

символов латинского алфавита A, B, C, D, E, F. Найдите количество цепочек длины 

3, удовлетворяющих следующим условиям: 

• 1-й символ – один из A, C, E; 

• 2-й символ – один из A, D, F, который не совпадает с первым; 

• 3-й символ – один из A, B, F, который не совпадает со вторым. 

 

Программа на Python 

s = open('k7c-2.txt').read() 

count = 0 

for i in range(len(s)-2): 

    if s[i] in 'ACE' and s[i+1] in 'ADF' \ 

      and s[i+2] in 'ABF' and s[i]!=s[i+1] \ 

      and s[i+1]!=s[i+2]: 

      count += 1 

print(count) 

 

Программа на Pascal 

begin 

  var s: string; 

  var count: integer; 

  assign(input,'k7c-2.txt'); 

  readln(s); 

  count:=0; 

  for var i:=1 to length(s)-2 do 

    if  (s[i] in ['A','C','E']) and  

    (s[i+1] in ['A','D','F']) and 

    (s[i+2] in ['A','B', 'F']) and 

    (s[i]<>s[i+1])and 

    (s[i+1]<>s[i+2]) then 

      count := count+1; 

  writeln(count); 

end. 

 

Итак, можно определить обобщенный алгоритм программы на языке 

программирования, реализующий задачу на обработку строк. 

В PascalABCNET 

• Описываем переменные. 

• Переключаем входной поток с консоли на нужный файл, читаем одну 

строку из файла в строковую переменную: 



assign( input, ‘*.txt' ); 

readln(s); 

• В цикле перебираем все символы строки s и выполняем обработку 

символа или символов: 

for i:=1 to Length(s) do 

обработать s[i] 

• Выводим результат: 

writeln (n) 

 

В Python 

• Открываем файл и считываем все символы в символьную строку: 

s = open(‘*.txt').read() 

• В цикле перебираем все символы строки s и выполняем обработку 

символа или символов. 

for i in range (len(s)): 

обработать s[i] 

• Выводим результат^ 

print (n) 

Далее будет рассмотрена система заданий, направленная на знакомство 

обучающихся с технологией и алгоритмами обработки строк и символов. Она может 

быть реализована в рамках курсов по выбору для обучающихся 10-11-ых классов, а 

также в процессе изучения соответствующей темы в курсе информатики. 

В качестве дополнительного источника для заданий на обработку строк 

символов рекомендуется использовать учебное пособие Д.М. Златопольского «1400 

задач по программированию» (М: ДМК-Пресс 2020. – 192с.). 

Рекомендуемое тематическое планирование приведено в таблице. 

Используемый язык программирования и выделяемое на каждую тему количества 

часов определяется учителем. Подбор теоретического материала зависит от 

выбранного языка программирования. 

Далее представлено тематическое планирование изучения темы «Обработка 

строк». 

№ темы Тема занятия Теоретический материал 

1. Первое знакомство со строками. Понятие строки как массива 

символов. Операторы ввода строк с клавиатуры и из файла. Подсчет количества 

символов в строке (файле). Вывод символов и строк в определенном порядке. 

2. Операции со строками Создание новых строк путем «вырезок» и 

«склеек». 

3. Поиск символов в строке Функции определения символа по коду и кода 

символа. Подсчет количества искомых символов в строке. 

4. Процедуры над строковыми величинами Функции определения позиции, 

удаления, копирования и добавления фрагмента строки. Процедуры преобразования 

типов. 

5. Повторение и обобщение Решение комплексных задач. 

 



Все предлагаемые к изучению задачи рекомендуется разделить на несколько 

уровней сложности. Задачи базового уровня сложности разбираются с 

обучающимися в процессе изучения теоретического материала, а также при 

организации практической работы обучающихся на уроке. Задачи повышенного и 

высокого уровня сложности могут быть предложены обучающимся для 

самостоятельного решения с предварительным обсуждением возможных 

алгоритмов решения. При составлении системы задач использовалось учебное 

пособие Д.М. Златопольского «1400 задач по программированию» [3]. 

Система задач на обработку строк 

Тема 1. Первое знакомство со строками 

Базовый уровень 

1. Пользователь вводит строку. Выводится сообщение «В строке …. 

символов». 

2. Считывается файл. Выводится сообщение «В файле ….. символов». 

3. Вводится слово. Вывести на экран его третий символ. 

4. Составить программу, которая запрашивает отдельно имя и отдельно 

фамилию, а затем выводит их как одну символьную строку. 

5. Вводится слово. Выводится на экран его последний символ. 

6. Составить программу, которая запрашивает название государства и его 

столицы, а затем выводит сообщение: «Столица государства ... – город ...» (на месте 

многоточий должны быть выведены соответствующие значения). 

Повышенный уровень 

1. Вводится строка выводится строка в «телеграфном» стиле (посимвольно, с 

задержкой). 

2. Вводится слово, выводится слово-перевертыш. 

3. Вводится слово. Определить, одинаковы ли второй и четвертый символы в 

нем. 

4. Вводится слово. Вывести на экран его k-й символ. 

Высокий уровень 

1. Вводится слово, выводится сообщение является ли оно палиндромом. 

2. Вводится слово. Верно ли, что оно начинается и оканчивается на одну и ту 

же букву? 

3. Вводится два слова. Верно ли, что первое слово начинается на ту же букву, 

на которую заканчивается второе слово? 

4. Пользователь получает загадку. Пока не введена верная отгадка 

пользователь вводит отгадку с клавиатуры. 

Тема 2. Операции со строками 

Базовый уровень 

1. Вводится слово. Получить и вывести на экран буквосочетание, состоящее из 

его третьего и последнего символов. 

2. Вводится слово. Получить его часть, образованную второй, третьей и 

четвертой буквами. 

3. Из слова яблоко путем «вырезок» и «склеек» его букв получить слова блок 

и око. 



4. Из слова информатика путем «вырезок» и «склеек» его букв получить слова 

форма и тик. 

5. Из слова вертикаль путем «вырезок» и «склеек» его букв получить слова 

тир и ветка. 

6. Из слова трос путем «вырезок» и «склеек» его букв получить слова сорт, 

рост и торс. 

7. Из слова апельсин путем «вырезок» и «склеек» его букв получить слово 

спаниель. 

8. Из слова вирус путем замены его букв получить слово фокус. 

9. Из слова курсор путем замены его букв получить слово танцор. 

10. Из слова пробел путем замены его букв получить слово продел. 

11. Из слова строка путем замены его букв получить слово строфа. 

Повышенный уровень 

1. Из слова муха путем замены его букв получить слово слон. 

2. Из слова тетрадь путем замены его букв получить слово дневник. 

3. Дано слово, состоящее из четного числа букв. Вывести на экран его первую 

половину, не используя оператор цикла. 

4. Дано слово. Получить его часть, образованную идущими подряд буквами, 

начиная с m-й и заканчивая n-й. 

5. Дано слово из четного числа букв. Поменять местами его половины. Задачу 

решить двумя способами: 

1) без использования оператора цикла; 

2) с использованием оператора цикла. 

Высокий уровень 

1. Дано слово из 12 букв. Поменять местами его трети следующим образом: 

а) первую треть слова разместить на месте третьей, вторую треть – на месте 

первой, третью треть – на месте второй; 

б) первую треть слова разместить на месте второй, вторую треть – на месте 

третьей, третью треть – на месте первой. 

2. Дано слово. Переставить первые три и последние три буквы, сохранив 

порядок их следования. Задачу решить двумя способами: 

1) без использования оператора цикла; 

2) с использованием оператора цикла. 

3. Дано слово. Перенести первые k его букв в конец. Задачу решить двумя 

способами: 

1) без использования оператора цикла; 

2) с использованием оператора цикла. 

Тема 3. Поиск символов в строке 

Базовый уровень 

1. По введенному символу выводится его код. 

2. По введенному десятичному коду выводится символ. 

3. Вводится строка выводится количество слов. 

4. Вводится строка выводится количество букв «а». 

5. Вводится текст из файла. Определить, сколько в нем предложений. 



6. Вводится текст из файла. В нем слова разделены одним пробелом 

(начальные и конечные пробелы и символ «-» в предложении отсутствуют). 

Определить количество слов в предложении. 

Повышенный уровень 

1. Вводится строка. Определить количество заданного с клавиатуры символа. 

2. Вводится строка. Определить долю (в %) букв а в нем. 

3. Вводится текст из файла Сколько раз в нем встречается символ «+» и 

сколько раз символ «*»? 

4. Вводится текст из файла Определить число вхождений в него 

буквосочетания ро. 

5. Вводится строка. Определить, сколько в нем гласных букв. 

6. Вводится строка. Определить, какая из букв – о или а – встречается в ней 

чаще (принять, что указанные буквы в строке есть). 

Высокий уровень 

1. Вводится строка. Определить, сколько в нем одинаковых соседних букв.  

2. Вводится строка. Определить число вхождений в него некоторого 

буквосочетания из двух букв. 

3. Вводится строка. В нем слова разделены одним или несколькими 

пробелами (символ «-» в предложении отсутствует). Определить количество слов в 

предложении. Рассмотреть два случая. Первый: начальные и конечные пробелы в 

предложении отсутствуют. Второй: начальные и конечные пробелы в предложении 

имеются. 

4. Вводится строка, в котором имеются буквы с и т. Определить, какая из них 

встречается позже (при просмотре слова слева направо). Если таких букв несколько, 

то должны учитываться последние из них. Оператор цикла с условием не 

использовать. 

5. Вводится текст из файла. Верно ли, что в нем есть пять идущих подряд 

одинаковых символов? 

6. Вводится текст из файла. Напечатать все его символы, предшествующие 

первой запят 

ой. Рассмотреть два случая: 

1) известно, что в предложении запятые имеются; 

2) в предложении запятых может не быть. 

Тема 4. Процедуры над строковыми величинами 

Базовый уровень 

1. Вводится строка. Все буквы а в нем заменить буквой о. 

2. Вводится строка. Все пробелы в нем заменить символом «_». 

3. Вводится строка. Все его символы, стоящие на третьем, шестом, девятом и 

т. д. местах, заменить буквой а. 

4. Вводится строка. Заменить в нем все вхождения буквосочетания ах на ух. 

5. Дано предложение. Заменить в нем все вхождения буквосочетания про на 

нет. 

6. Дано предложение. Заменить в нем все вхождения буквосочетания бит на 

рог. 

7. Вводится строка. Поменять местами его вторую и пятую буквы. 



8. Вводится строка. Поменять местами его третью и последнюю буквы. 

9. Вводится строка. Переставить в обратном порядке символы, расположенные 

между второй и десятой позицией. 

10. Устранить имеющуюся в заданном слове ошибку: а) дано слово 

глинянный; б) дано слово граффика. 

11. Дано слово. Удалить из него четвертую букву. Удалить из него k-ю 

букву. 

12. Дана строка. Удалить из нее все пробелы. 

13. Дан текст, в котором имеется несколько идущих подряд цифр. Получить 

число, образованное этими цифрами. 

Повышенный уровень 

1. Вводится строка. Переставить в обратном порядке буквы, расположенные 

между k-й и s-й буквами (т. е. с (k + 1)-й по (s–1)-ю). Значения k и s вводятся с 

клавиатуры, k < s. 

2. Дано слово. Поменять местами первую из букв а и последнюю из букв о. 

Учесть возможность того, что таких букв в слове может не быть. 

3. Дано слово. Если его длина нечетная, то удалить среднюю букву, в 

противном случае – две средние буквы. 

4. Вводится строка. Удалить из него все символы с n1-го по n2-й (n1 ≤ n2). 

5. Вводится строка. Удалить из него все буквы с. 

6. Дано предложение. Удалить из него все буквы о, стоящие на нечетных 

местах. 

7. Вводится строка. Все его символы, стоящие на нечетных позициях, 

заменить буквой ы. 

8. Вводится строка. Определить, есть ли в нем буквосочетания чу или щу. В 

случае положительного ответа найти также порядковый номер первой буквы 

первого из них. 

9. Вводится слово. Удалить из него первую из букв о, если такая буква есть. 

Удалить из него последнюю из букв л, если такая буква есть. 

10. Дано слово. Поменять местами его m-ю и n-ю буквы.  

11. Дан текст. Найти сумму всех имеющихся в нем чисел. 

12. Дан текст. Найти максимальное из имеющихся в нем чисел. 

Высокий уровень 

1. Дано слово. Удалить из него все повторяющиеся буквы, оставив их первые 

вхождения, т. е. в слове должны остаться только различные буквы. 

2. Проверить, является ли палиндромом введенная с клавиатуры фраза 

3. Дано слово из четного числа букв. Поменять местами его половины 

следующим способом: первую букву поменять с последней, вторую – с 

предпоследней и т. д. 

4. Вводится строка. Заменить в нем все вхождения буквосочетания да на не. 

5. Дано слово из 12 букв. Переставить его буквы следующим способом: 

первая, двенадцатая, вторая, одиннадцатая, ..., пятая, восьмая, шестая, седьмая. 

6. Дана строка, состоящая только из букв. Заменить все буквы «a» на буквы 

«б» и наоборот, как заглавные, так и строчные. Например, при вводе строки 

«абвАБВ» должен получиться результат «бавБАВ». 



7. Определить количество цифр в заданном натуральном числе, не выделяя 

каждую отдельную цифру. 

8. Дано предложение. Напечатать его самое длинное слово (принять, что такое 

слово – единственное). 

9.  Дано предложение. Верно ли, что его самое длинное слово имеет больше 10 

символов? 

10. Дано предложение. Напечатать все его слова в порядке неубывания их 

длин. 

Для темы 5 «Повторение и обобщение» рекомендуется использовать 

прототипы задач, размещенные на сайте https://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm. Там 

же размещены текстовые файлы с заготовками заданий. 

4.1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с 

разными уровнями предметной подготовки 

Анализ результатов ЕГЭ по информатике и ИКТ позволяет предложить 

некоторые меры по совершенствованию процесса преподавания информатики с 

учетом дифференцированного обучения выпускников с разными уровнями 

предметной подготовки.  

Для определения текущего уровня предметной подготовки выпускников 

необходимо регулярно проводить тренировочные и диагностические работы с 

целью выявления у тем и разделов, вызывающих затруднения. Требуется детально 

проанализировать задания прошлых лет и задания, представленные в демоверсиях 

текущего года на сайте ФИПИ, а также статистические данные по итогам экзаменов 

предыдущих лет. На основании выше перечисленного составить план и программу 

подготовки к экзамену. 

В содержание подготовки должны, прежде всего, включаться те разделы, темы 

и отдельные вопросы, которые постоянно вызывают затруднения у выпускников, 

где уровень ошибок стабильно высок или есть тенденция к снижению 

экзаменационных показателей. В 2021 году это тестовые задания базового уровня 

сложности №3, №7, №8, а также повышенного уровня сложности №15, №18 и 

задания высокого уровня сложности №24, №26, №25 и №27. 

При подготовке к экзамену необходимо использовать для контроля знаний, 

учащихся контрольные материалы, аналогичные материалам единого 

государственного экзамена, пособия, имеющие гриф Федерального института 

педагогических измерений (ФИПИ), а также использовать в работе задания 

открытого сегмента федерального банка тестовых заданий, размещенных на сайте 

ФИПИ, представленных в изданиях, рекомендованных ФИПИ. 

При подготовке к ЕГЭ задания демонстрационной версии экзамена надо 

рассматривать только как ориентиры, показывающие примерные образцы заданий, 

которые могут стоять на соответствующих позициях. Натаскивание абитуриентов на 

определенный тип заданий может привести к тому, что они будут обескуражены 

заданием, немного отличающимся по формату от того, которое было ими 

многократно разобрано. Необходимо в ходе подготовки к экзамену не только 

решать типовые задания, но и подготовить к применению полученных знаний в 

новых, нестандартных ситуациях. При подготовке учащихся к ЕГЭ необходимо 



рассматривать задания, входившие в контрольно-измерительные материалы 

прошлых лет, а также предлагать новые вопросы к разбираемым заданиям. 

При подготовке обучающихся необходимо уделить особое внимание разделам 

«Информация и кодирование», «Алгоритмизация и программирование» и «Основы 

логики». 

 

ОГЭ. Математика.  
Целесообразно привести рекомендации по использованию учебно-

методических комплектов, обоснованные результатами анализа соответствия 

учебных программ и УМК требованиям подготовки к ОГЭ. Кроме общих 

рекомендаций приводятся рекомендации по темам для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников, предлагаются возможные направления 

повышения квалификации, как в системе дополнительного профессионального 

образования, так и через самообразование. 

В целях совершенствования преподавания математики рекомендуем: 

при проведении августовских организационно-методических семинаров на 

уровне методических объединений округов: обсудить результаты экзамена и на 

основании них сделать выводы. Разработать рекомендации и учесть их при 

составлении программ по предмету; 

начинать подготовку к ОГЭ следует с выявления текущего уровня владения 

обучающимися предметными умениями. С этой целью рекомендуется использовать 

региональные диагностические работы, которые ежегодно проводятся в Московской 

области в сентябре/октябре, а также тренировочные работы в системе «Статград»; 

уделить особое внимание практико-ориентированным задачам нового формата 

при проведении уроков и внеклассных мероприятий, в том числе с использованием 

игровых и групповых технологий. Элементы соревновательности снимут 

напряжение и неуверенность обучающихся, помогут накопить опыт решения задач 

«из реальной жизни»; 

организовать систематическую диагностику отслеживания индивидуальных 

достижений каждого ученика, обращая внимание на своевременность доведения 

этой информации до родителей. 

При обучении важно учитывать индивидуальные возможности каждого 

обучающегося. Как уже отмечалось, начинать работу следует с проведения 

диагностических работ, которые позволят дифференцировать девятиклассников на 

группы по уровню подготовки и выстроить для каждой группы свою траекторию 

подготовки к экзамену.  

Для группы обучающихся высокого уровня подготовки можно 

порекомендовать сделать акцент на проблемные зоны, характерные для учащихся с 

отметкой «5» на ОГЭ – 2021: решение задач №№ 4-5 практико-ориентированного 

блока базового уровня сложности и задач №№ 21-25 повышенного и высокого 

уровня сложности. Тщательнее подбирать задачный материал, делать упор на 

индивидуальную и групповую работу (причем желательно в одноуровневых 

группах) с заданиями повышенной сложности, подробно анализировать ошибки в 



решении. Особое внимание уделить решению и оформлению текстовых задач и 

геометрических задач на доказательство. 

Для группы обучающихся повышенного уровня подготовки (набирающих 15-

21 балл) характерны стабильные хорошие результаты выполнения заданий базового 

и низкие результаты выполнения заданий повышенного уровня сложности. 

Следовательно при подготовке следует добиваться безошибочного и быстрого по 

времени выполнения заданий 1 части и чаще привлекать таких обучающихся к 

решению задач повышенного уровня, делая упор на многошаговые, но 

алгоритмизированные задачи. Обучающиеся, претендующие на получение отметки 

«4», не всегда ориентированы на выполнение заданий 2 части, так как необходимые 

для получения хорошей отметки баллы они могут получить при выполнении 

заданий только базового уровня сложности. Повышать мотивацию к выполнению 

таких заданий можно, например, с помощью составленных учителем тренировочных 

работ из задач КИМ ОГЭ с обязательным условием выполнения задания 

повышенного и высокого уровня сложности для получения отметки выше «3». 

Обучающиеся базового уровня подготовки (набирающие 8-14 баллов) 

удовлетворительно справляются с заданиями базового уровня, не приступая к 

заданиям 2 части.  

При подготовке учащихся с отметкой «3» по предмету необходимо работать 

над усвоением теоретического материала и умением применять его при решении 1-2 

шаговых задач. Систематически проводить проверку вычислительных навыков и 

знаний простейших теоретических утверждений из курса планиметрии (проведение 

тестов, математических диктантов); удобно использовать в работе имеющиеся и 

создавать новые карточки, содержащие алгоритмы решения заданий, примеры 

оформления.  

Для группы выпускников с низким уровнем подготовки (набирающих менее 8 

баллов при проведении тренировочных работ в формате ОГЭ) характерен низкий 

уровень сформированности вычислительных навыков, неумение понимать смысл 

текстовых заданий, проблемы мотивации на получение знаний. 

Дифференцированный подход к обучающимся этой группы должен заключаться в 

подготовке их к решению несложных заданий 1 части: чаще всего, это №№ 1, 2 из 

блока практико-ориентированных задач (задания требуют прежде всего навыков 

смыслового чтения), алгебраических заданий №№ 6, 7, 8 (арифметические действия 

с дробями, преобразование выражений, содержащих корни и степени), № 9 – 

решение линейных и квадратных уравнений,  

№ 10 – несложная задача по теории вероятностей, № 15 – обычно одношаговая 

задача на нахождение углов или отрезков, № 18 – геометрическая задача на 

вычисление площади или отрезка для фигуры на «клетчатой бумаге». Для таких 

учащихся более эффективными являются парная и групповая формы работы, когда 

есть возможность получения консультаций, выполнения работы под контролем 

более сильных учащихся. 

ОГЭ.  Русский язык.  
Целесообразно привести рекомендации по использованию учебно-

методических комплектов, обоснованные результатами анализа соответствия 



учебных программ и УМК требованиям подготовки к ОГЭ. Кроме общих 

рекомендаций приводятся рекомендации по темам для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников, предлагаются возможные направления 

повышения квалификации как в системе дополнительного профессионального 

образования, так и через самообразование.  

Рекомендации: 

Для закрепления положительной динамики и достижения более высоких 

результатов ОГЭ необходимо: 

 более полно и последовательно использовать текстоцентрический принцип в 

обучении русскому языку в основной школе: при изучении орфографических и 

грамматических явлений; 

усилить внимание к смысловой стороне работы с текстом (определение темы, 

основной мысли, работа с ключевыми словами и т.п.); 

включить в программы развития речи темы, направленные на освоение 

понятий: «микротема», «абзац», «средства связи предложений в тексте»; 

 шире использовать в программах обучения русскому языку упражнения по 

аудированию; 

при организации повторения программного материала в процессе подготовки 

к экзамену более широко использовать приемы формирующего оценивания; 

расширить использование в школах программ факультативных/элективных 

курсов по совершенствованию работы с текстом, опираясь на пособия: Григорьева 

А.К., Московкина И.И. Смысловое чтение научного и учебного текста: теория и 

практика: учеб. пособие. – М.: Флинта: Наука, 2016 – 176 с.; Григорьева А.К. 

Диагностические работы. Русский язык. 5, 6, 7, 8 классы. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2017 – 2020; Григорьева А.К., Московкина И.И. Смысловое чтение. 

Рабочая тетрадь для 5 и 6 класса. – М: Издательство «Экзамен», 2019. 

 


