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01. МАТЕМАТИКА 
 
Анализ результатов ЕГЭ по математике помогает понять уровень 

математической подготовки выпускников Московской области. Ученики 
образовательных организаций Московской области имеют затруднения в таких 
темах, как:  

− выполнение действий с действительными числами; 
− решение задач по геометрии; 
− решение неравенств и уравнений; 
− решение текстовых задач;  
Учителям необходимо систематически на протяжении всего времени обучения 

в школе работать над формированием у учеников полноценных базовых знаний и 
математической культуры.  

Необходимо исключить «натаскивание».  
В процессе обучения рекомендуем развивать самостоятельность мышления 

учащихся, использовать проблемные методы обучения, включать в работу на уроках 
и во внеурочной деятельности 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.  

Необходимо сформировать у обучаемых такие умения, как: 
− анализировать условие задания, извлекать из него информацию, 

сопоставлять приведённые в условии данные; 
− систематически отрабатывать умение поиска и переработки информации, 

представленной в различной форме (текст, таблица, схема), ее анализ и синтез, 
сравнение и классификация;  

− в течение всего периода обучения проводить закрепление уже изученных 
тем;  

− использовать различные виды контроля знаний на уроках и во внеурочной 
деятельности. 

Заметим, что были выявлены трудности в овладении следующими 
метапредметными результатами: 

− воспроизведении известных алгоритмов (способов) деятельности; 
− умение достаточно полно и точно выражать свои мысли, делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 
аналогии; 

− умение оценивать результат и данные, критически относиться к 
полученному результату, оценивать соответствие результата, цели и условию 
задания; 

− умение выявлять проблему ориентироваться в различных подходах к 
решению задачи, самостоятельно составлять алгоритм решения, выбирать способ 
решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решения, составлять план 
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действий, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 
задачи,  

− умение вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 
изменившейся ситуации, установленных ошибок, возникающих трудностей, 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 

Для формирования метапредметных результатов можно рекомендовать 
использование на уроках групповых форм работы, предлагать учащимся работать 
над проектами, использовать интерактивные методы обучения, что позволяет 
сделать учащегося активным соучастником процесса. 

Проведение интегрированных уроков позволяет учащимся видеть 
взаимозависимость различных наук, применять полученные знания на уроках 
математики в других ситуациях, что способствует формированию метапредметных 
результатов. 

Учителям, работающим в выпускных классах, можно предложить пройти ИКУ 
для выявления профессиональных дефицитов. Анализ выявленных 
профессиональных дефицитов позволит рекомендовать учителям курсы повышения 
квалификации с целью овладения на более высоком уровне педагогическими и 
предметными компетенциями. 

 Методическим службам рекомендуем выявить образовательные организации 
с наиболее высокими результатами, изучить опыт этих организаций, познакомить с 
ним педагогов области.  

Необходимо знакомиться с опытом учителей, представленным на 
методических сайтах, на страницах журналов, газет, например, в газете 
«Математика». 

Выявленные образовательные организации с низкими результатами должны 
получить меры методической поддержки в виде системы вебинаров, семинаров по 
наиболее актуальным вопросам методики преподавания математики. 

Для совершенствования преподавания математики учителям рекомендуем 
использовать инновационные образовательные технологии в рамках ФГОС, 
например, такие как: 

− Информационно-коммуникативные технологии; 
− Технология критического мышления; 
− Проектная технология; 
− Технология проблемного обучения; 
− Кейс-технология; 
− Технология интегрированного обучения; 
− Технология уровневой дифференциации; 
− Технология проектирования индивидуального образовательного маршрута. 
Эти технологии позволят создать условия для активного самостоятельного 

приобретения знаний и навыков у учащихся, необходимых для обычной жизни, а 
также помогут учащимся анализировать явления, принимать оптимальные 
взвешенные решения в той или иной ситуации. Учащиеся смогут сформировать не 
только предметные умения, но и умения проектировать свою образовательную и 
профессиональную траектории.  



4 
 

Для организации работы рекомендуем использовать интернет-ресурсы, сайт 
ФИПИ (http://www.fipi.ru), а также методические рекомендации ведущих учителей 
Московской области, размещённые на сайте АСОУ в рубрике ЦНППМ МО 
«Учитель будущего» (https://cppm.asou-mo.ru/), газету «Математика». 
 Для выполнения требований ФГОС СОО, повышения качества подготовки 
выпускников, их мотивации к обучению учителям Московской области 
рекомендуем активно использовать в своей работе современные образовательные 
технологии и методы обучения, которые позволяют осуществлять 
дифференцированный подход в процессе обучения школьников. Дифференциация 
обучения позволит учителю сделать процесс формирования новых знаний и умений 
более осмысленным, посильным для каждого ребенка, дающим осязаемые плоды. 
Создание благоприятных условий для развития познавательных способностей у 
обучающихся с разным уровнем математической подготовки поможет получить 
прочные знания и умения, позволит уменьшить эмоциональную нагрузку, 
сформировать навык самостоятельной деятельности, потребность к 
самообразованию и будущему самоопределению.  
 Начать подготовку можно с мониторинга уровня подготовки, имеющегося у 
учащихся. Сделать это необходимо на начало учебного года в выпускном классе. 
Для каждого ученика необходимо выявить имеющиеся дефициты и строить 
индивидуальную образовательную траекторию ученика и определить ожидаемый 
уровень подготовки по предмету.  
 Необходимо учитывать гибкость траектории, предусмотреть возможность 
смены уровня с профильного на базовый и наоборот. Ученики и родители должны 
иметь полную информацию об уровне требований, предъявляемом к уровню 
подготовки выпускников по математике, и критериях оценивания работ 
выпускников.  
 Важно обеспечить психолого-педагогическое сопровождение каждого ученика 
и создать комфортные условия для формирования позитивного отношения учеников 
к учению.  
 Во время проведения различных этапов урока математики, нужно предлагать 
обучающимся на выбор задания разного уровня сложности, чаще использовать 
групповые формы работы, при которых обучающиеся разбиты на группы по 
уровням подготовки, смешанные группы - по желанию обучающихся или учителя.  
 Дифференцированными должны быть самостоятельные, контрольные, 
диагностические работы, а также мониторинги знаний. Они должны проводиться 
систематически. Все это позволит своевременно выявлять и устранять появившиеся 
пробелы в знаниях каждого обучающегося, а также недостатки в работе учителя. 
 Важную роль в процессе формирования самостоятельной деятельности 
обучающегося по предмету играет выполнение дифференцированных домашних 
заданий, а также внеурочная деятельность обучающегося по предмету. Для 
организации дифференцированного обучения детей, рекомендуем использовать 
ресурсы сети Интернет: 
 1. Официальный информационный портал единого государственного экзамена 
http://www.ege.edu.ru  

http://www.fipi.ru/
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 2. Образовательный портал для подготовки к экзаменам «Решу ЕГЭ» 
https://ege.sdamgia.ru/ 

3. Открытый банк заданий ЕГЭ базового уровня http://fipi.ru 
4. Демонстрационные варианты КИМ 2018-2022гг. http://fipi.ru 
5. Справочные материалы - http://www.mathnet.spb.ru/texts/ege_part_b/  
6. Тренировочные варианты сайта Александра Ларина http://alexlarin.net/  
7. Система «ФИС ОКО https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/signin 
8. Справочные материалы для заданий с кратким ответом - 

http://www.mathnet.spb.ru/texts/ege_part_b/ 
9. Рабочие тетради и иные пособия по каждому заданию ЕГЭ.  
10. Материалы сайта И.В. Яковлева http://mathus.ru/math/ 
11. Образовательные платформы: «Сферум», «Якласс», «Учи.ру» и др. 
 
02. РУССКИЙ ЯЗЫК 
 
Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку позволяет предложить меры по 

совершенствованию процесса преподавания русского языка и подготовке к 
проведению итоговой аттестации выпускников: 

1. В содержание предметной подготовки обучающихся должны, прежде всего, 
включаться те разделы, темы, которые постоянно вызывают затруднения у 
выпускников, где уровень ошибок стабильно высок или есть тенденция к снижению 
показателей.  

2. 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.  

3. 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.  

4. Учителям русского языка и литературы следует больше внимания уделять 
различным методам по преодолению отрицательной динамики в усвоении 
фразеологической системы русского языка. Интерактивные методы обучения 
позволят педагогу корректно организовать работу по изучению фразеологии в 
средних и старших классах современной школы. 

5. 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. Больше 
внимания рекомендуем уделять анализу синтаксического или пунктуационного 

https://ege.sdamgia.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/signin
http://www.mathnet.spb.ru/texts/ege_part_b/
http://mathus.ru/math/


6 
 

явления с учетом его смысловых, грамматических, интонационных, 
пунктуационных особенностей. 

 6. Следует регулярно проводить тренировочные и диагностические работы с 
целью выявления у учащихся тем и разделов, вызывающих затруднения. 

 7. В процессе обучения развивать самостоятельность мышления 
обучающихся, использовать проблемные методы обучения, включать в работу на 
уроках, элективных и факультативных курсах задания, которые направлены на 
формирование способности мыслить, рассуждать, использовать и развивать свой 
творческий и интеллектуальный потенциал.  

8. 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; 

− искать пути интеллектуального, речевого и нравственного развития 
обучающихся. 

9. Отрабатывать владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания. 
   В целях организации дифференцированного обучения школьников с разными 
уровнями предметной подготовки рекомендуем:  

1. Необходимо совершенствовать процесс обучения русскому языку на основе 
технологии уровневой дифференциации, целью которой является организация 
учебного процесса на основе учета индивидуальных особенностей личности 
каждого ребенка. 

2. В реализации дифференцированного подхода в обучении русскому языку 
необходимо интенсивно использовать современные способы проверки знаний, 
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умений и навыков обучающихся, критериальный подход к оценке их творческих 
работ. 

3. Поощрять участие обучающихся с высоким уровнем подготовки по 
предмету в различных этапах всероссийской олимпиады школьников по русскому 
языку, в Подмосковной олимпиаде и других олимпиадах по русскому языку, 
поскольку это дает им возможность дополнительной практики. 

4. Систематически обучать учащихся с удовлетворительным уровнем знаний 
по предмету приемам работы с различными типами тестовых заданий.  

5. Уделять в работе с обучающимися разного уровня предметной подготовки 
достаточное внимание организационной и психологической составляющей 
подготовки к итоговой аттестации. Обучать постоянному жесткому контролю 
времени и применению простых приемов самоконтроля. 

6. В обучении учащихся с низким уровнем предметной подготовки 
использовать индивидуальные консультации и систематическую коррекцию знаний 
под контролем учителя. Осуществлять мониторинг на каждом этапе получения и 
систематизации, коррекции знаний. 

7. Необходимым условием повышения качества подготовки обучающихся 
среднего уровня подготовки является изучение русского языка в системе по одному 
из учебно-методических комплектов из Федерального перечня, который может 
поддерживаться программой регионального курса «Русское речевое общение», 
имеющего практико-ориентированную направленность и создающего 
дополнительные возможности для развития навыков речеведческого, 
стилистического и лингвистического анализа текстов. 

8. В обучении учащихся повышенного уровня подготовки следует сделать 
акцент на коррекции и совершенствовании навыков и умений грамматически 
правильной, точной, логичной, выразительной, уместной и целесообразной 
письменной русской речи; повышении уровня развития навыков смыслового чтения.  

9. Обучающимся с разным уровнем сформированности универсальных 
учебных действий необходимо больше внимания уделять отработке практических 
навыков в определении функционально-смысловых типов речи. Для 
предупреждения ошибок необходимо обратить внимание обучающихся на важную 
специфическую черту рассуждения: оно всегда имеет отвлеченный характер и 
связано не со зрительными или слуховыми ощущениями, а с чувствами, понятиями, 
представлениями, оценками, что отражено в абстрактной лексике текста. 

 
03. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

На основе анализа результатов экзамена по обществознанию за последние три 
года (2020-2022 гг.) обращается внимание на теоретические вопросы, которые 
вызывают у выпускников сложности при подготовке к экзамену. Участники ЕГЭ 
испытывают затруднения при выполнении заданий базового и повышенного 
уровней сложности по темам «Налоги», «Понятие и виды юридической 
ответственности»; повышенного уровня по темам «Постоянные и переменные 
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затраты», «Финансовые институты. Банковская система», «Основные источники 
финансирования бизнеса»; «Избирательные системы»; высокого уровня сложности 
по темам «Истина и её критерии», «Политическая система общества», 
«Политический процесс». Они демонстрируют непонимание функций различных 
финансовых институтов (в частности, банковской системы), экономических 
процессов (безработицы, инфляции). Затруднения вызвали задания, проверяющие 
элементарные знания о системе налогов в Российской Федерации.  

При подготовке к ЕГЭ 2023 г. рекомендуем обратить внимание на вопросы, 
связанные с рациональным экономическим поведением собственника, работника, 
потребителя, включая вопросы финансовой грамотности. В частности, рекомендуем 
повторить материал, изученный в основной школе: банковские услуги, 
предоставляемые гражданам (платёжная карта, электронные деньги, кредит, 
депозит, виды вкладов); формы дистанционного банковского обслуживания: 
банкомат, мобильный банкинг/онлайн-банкинг/интернет-банкинг; экономические 
функции домохозяйства; потребление домашних хозяйств; семейный бюджет; 
источники доходов и расходов семьи; активы и пассивы; личный финансовый план; 
сбережения. 

Рекомендуем ознакомиться с принципами организации государственной 
власти в Российской Федерации (содержательные элементы «Органы 
государственной власти Российской Федерации» и «Федеративное устройство 
Российской Федерации»). К сожалению, ежегодно участники ЕГЭ демонстрируют 
незнание названий высших государственных органов Российской Федерации, 
затрудняются в установлении связи той или иной государственной функции с 
соответствующей ветвью власти / высшим органом власти, должностным лицом 
Российской Федерации. Самая распространённая ошибка участников ЕГЭ при 
выполнении подобных заданий связана с тем, что они не различают назначений и 
функций законодательной и исполнительной властей, а также путаются в 
разделении полномочий между федеральным уровнем и уровнем субъектов 
Российской Федерации. 

Участникам ЕГЭ 2023 г. рекомендуется обратить особое внимание на 
вопросы, связанные с правовым регулированием в Семейном кодексе Российской 
Федерации отношений супругов, порядком и условиями заключения и расторжения 
брака, назначением алиментов. Рекомендуем также повторить изученные в основной 
школе права и обязанности родителей и детей. 

В целях совершенствования преподавания курса обществознания 
рекомендуем: 

− при преподавании учебного курса по обществознанию использовать не 
только УМК, рекомендованные Министерством просвещения РФ и включенные в 
Федеральный перечень учебников, но и задействовать тексты нормативно-правовых 
документов (Конституция РФ, Трудового, Семейного и др. кодексов); 

− перед началом работы в новом учебном году в 10, 11-х классах (в том 
числе перед принятием решения о сдаче ЕГЭ по обществознанию) целесообразно 
проводить диагностику уровня знаний учащихся, используя при этом варианты ЕГЭ 
из тематических сборников, демоверсию или подборку заданий из открытого банка 
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ФИПИ. На основании результатов диагностики рекомендуется строить 
дифференцированный курс подготовки; 

− педагогам следует особое внимание обратить на обучающихся с низким 
познавательным потенциалом, а также на тех обучающихся, кто в результате 
выбирает ЕГЭ по обществознанию в качестве запасного варианта.  

Для обучающихся вышеуказанной категории необходимо определить 
реалистичную и рациональную индивидуальную образовательную траекторию. 

− при организации образовательного процесса особое внимание следует 
уделять изменениям в законодательстве;  

− при организации образовательного процесса необходимо уделять 
внимание практической ориентированности учебной деятельности обучающихся, 
качественному развитию у учащихся метапредметных компетенций, выстраиванию 
внутрипредметных и межпредметных связей; 

− рекомендуется шире использовать в образовательном процессе 
технологии, которые способствуют развитию у обучающихся функциональной 
грамотности: технологию обучения на основе создания «учебной ситуации», 
технологию развития критического мышления, технологию активного 
самостоятельного обучения. 

− использовать при подготовке к экзамену Навигатор самостоятельной 
подготовки по обществознанию по тематическим модулям курса; 

С целью преодоления трудностей, возникающих в связи различными 
характеристиками определенных социальных объектов, имеющихся в современной 
обществоведческой литературе, рекомендуем: 

− 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 использовать 
различные направления и формы повышения квалификации учителей 
обществознания (курсы повышения квалификации, проблемно – тематические 
семинары, вебинары и т.д.), а также использовать самообразование; 

− на заседаниях городских (районных) методических объединений учителей 
истории и обществознания проработать материалы государственной итоговой 
аттестации (ЕГЭ) 2022 года по обществознанию, обратив внимание на организацию 
этой подготовки, в том числе с точки зрения соблюдения информационной 
безопасности при проведении экзамена. 
 На уроках обществознания обучающиеся овладевают методикой анализа и 
обобщения фактов общественной жизни. Развивающее значение практико-
ориентированных задач по обществознанию выражается в том, что обучающийся 
может использовать полученные знания и выработанные умения в другой учебной 
ситуации или на уроке по другому предмету, в различных ситуациях 
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межличностного общения и иных социальных взаимодействий, а воспитательное 
значение – в выработке привычки анализировать любую ситуацию, взвешивать все 
аргументы «за» и «против» и выбирать оптимальное, наиболее конструктивное 
решение, оказавшись в соответствующей жизненной ситуации. 
 Использование данных заданий способствует развитию умений: размышлять 
над предложенной проблемой; строить высказывание на основе связанных с темой 
тезисов и т.п.; ориентироваться в различных источниках информации (текст, 
диаграмма, фотоизображение); критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; привлекать 
обществоведческие и контекстные знания для объяснения фактов социальной 
действительности; точно выражать свои мысли; использовать разнообразную 
лексику и различные грамматические конструкции, уместно употреблять понятия и 
термины, избегать речевых штампов. 
 Решение любой практико-ориентированной задачи включает в себя ряд шагов, 
каждый из которых целесообразно систематически отрабатывать с обучающимися 
на начальном этапе изучения обществознания, а в дальнейшем использовать как 
типовой алгоритм. Рассмотрим эти шаги. 
 1. Ознакомление с условием задания. 
 Значимость этого шага трудно переоценить, поскольку от адекватного 
понимания условия и требования задачи зависит возможность ее решения. 
Рекомендуется детально разбирать с обучающимися текст задачи, задавать вопросы 
на понимание текста условия и/или требования (вопросов). В случае необходимости 
уточнить значение каких-либо терминов, иные детали условия задачи может быть 
организована работа обучающихся со словарями, справочными материалами или 
учебником. 
 2. Соотнесение вопросов или требований задачи с ее условием. На данном 
шаге выявляются дефициты информации, необходимой для решения задачи. Для 
этого обучающимся предстоит определить, какая полезная для решения задачи 
информация содержится в условии; имеются ли противоречия в данных условия. 
Далее происходит локализация области знания (конкретной темы и определенного 
ее аспекта), в контексте которой поставлен вопрос (требование) задачи, и ее 
соотнесение с условием и требованием задачи. 
 3. Рассуждение, формулирование ответа в соответствии с требованием 
(вопросами) задачи.  
 4. Проверка правильности решения. Данный шаг фиксирует тесную связь 
предметных и метапредметных результатов обучения: освоение универсальных 
учебных регулятивных действий обеспечивает достижение предметного результата. 
Проверка правильности решения включает в себя соотнесение ответа с требованием 
(вопросами) и условием задания; анализ полноты ответа (наличия всех требуемых 
элементов); определение степени корректности ответа, логичности и 
убедительности аргументов и т.п. Закрепленные в результате систематической 
тренировки навыки самоконтроля востребованы не только в учебной деятельности, 
но и в любой иной сфере деятельности человека. Поэтому развитие у обучающихся 
данных навыков имеет огромное практическое значение. 
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 Педагогу следует обращать особое внимание на следующие этапы и элементы 
решения обучающегося: 
 1) четкое уяснение вопросов (требований) задачи (часто ученики, не дочитав 
вопрос до конца, «вырывают» отдельные его элементы, на их базе формулируют 
собственный вопрос, на который и отвечают, тем самым искажается сама идея 
задачи); 
 2) соотнесение ответа на вопрос (требование) с условием конкретной задачи 
(часто ученики отвечают на вопрос в общем, игнорируя предложенную в условии 
конкретную ситуацию); 
 3) понимание того, что приводимые в тексте задачи высказывания конкретных 
лиц имеют, как правило, дискуссионный характер, т.е. с ними не всегда можно и 
нужно соглашаться (такие задачи проверяют умение ученика понять суть 
высказывания, оценить его, сформулировать и аргументировать свое мнение); 
 4) четкое формулирование, возможно, даже нумерация, всех элементов ответа; 
 5) проведение обязательного анализа готового ответа по позициям алгоритма. 
 Выше была рассмотрена технология решения задач с развернутым ответом, но 
есть и задачи с кратким ответом. Процесс их решения существенно проще – 
фактически сводится к соотнесению предложенных вариантов ответа с 
преобразованными данными условия. 
 Все рассмотренные выше формы учебной деятельности и модели заданий 
широко представлены в УМК федерального перечня Минпросвещения России. 
Советуем не игнорировать работу по анализу и интерпретации результатов решения 
задач обучающимися: собирать данные по выполнению задач, устанавливать 
причины успеха и неуспеха каждого обучающегося, классифицировать частотные 
ошибки, принимать на основе результатов анализа необходимые решения, 
направленные на повышение эффективности обучения. 
 Задачи могут быть органично включены в образовательный процесс. Их 
можно использовать и для актуализации знаний, и при объяснении нового 
материала или закреплении изученного в контексте технологии формирующего 
оценивания, а также в качестве домашнего задания и для различных форм текущего 
контроля. Кроме того, качество и уровень выполняемых задач позволяют 
дифференцировать работу в классе и дома с учетом уровня подготовки 
обучающихся. 
 Рассмотрим несколько форм учебной деятельности на уроках обществознания, 
которые создают наиболее благоприятные условия для формирования практических 
умений и навыков, способности решать актуальные проблемы, готовности 
применять в практической жизни знания и умения, полученные на уроках. 
 Моделирование решения проблем, возникающих в практической 
деятельности. Специфика таких задач состоит в том, что они не имеют в виду 
получение новых знаний о природе и об обществе и нахождение средств добывания 
таких знания, а предполагают достижение новых (отсутствующих) результатов 
известными способами, хотя подчас и при новой их комбинации. 
 Частично-поисковая деятельность, связанная с различными формами 
смыслового чтения текстов: чтение с маркировкой, ответы на вопросы к тексту (в 
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том числе и практические), перевод текстовой или табличной информации в 
графики и схемы, составление плана и аннотации, написание рефератов и 
составление докладов по одному и нескольким источникам социальной 
информации. Использование данных видов деятельности в системе уроков 
обществознания позволит: осваивать умения читать и понимать тексты 
обществоведческого содержания (в том числе тексты философского содержания, 
экономико-статистическую и социологическую информацию, извлечения из 
Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов 
Российской Федерации); критически оценивать социальную информацию; находить 
необходимую информацию и интерпретировать ее, в том числе с привлечением 
контекстных знаний; на основе прочитанной информации сравнивать социальные 
объекты, процессы, их элементы и основные функции; устанавливать взаимосвязи 
социальных объектов, процессов, их элементов и основных функций; соотносить, 
систематизировать и обобщать информацию из нескольких источников. 
 Информационно-коммуникационная деятельность предполагает участие в 
дебатах, диспутах, дискуссиях, круглых столах, разработки веб-квестов, создание 
медиатекстов и др. Такие формы занятий позволяют обучающимся развивать 
универсальные учебные коммуникативные действия, а также умения работать с 
информацией, представленной в различных знаковых системах (текстовой, 
графической, аудиовизуальной), дифференцировать источники информации и 
верифицировать информацию из разных источников, формулировать 
самостоятельные оценочные суждения, презентовать результаты выполненных 
работ. 
 Игровое моделирование и игровая деятельность позволяют обучающимся 
понять механизм принятия решений по практическим вопросам в различных 
областях общественной жизни (планирование бюджета семьи или составление 
бизнес-плана, предпринимательского проекта, ход судебного процесса 
применительно к каждому его участнику, заседание парламента / правительства / 
городского совета, собрание общественной организации, избирательная кампания, 
политика или политической партии, тематические брифинги, деловые игры и т.п.). 
Содержательной основой для организации сюжетно-ролевых, деловых игр могут 
стать реальные события, происходящие в современном обществе и государстве, 
модели типичных социальных взаимодействий в повседневном социальном опыте 
несовершеннолетнего, для анализа и решения которых необходимо привлечь 
теоретические обществоведческие знания. 
 Применение таких форм познавательной деятельности будет способствовать 
не только активному освоению предметных знаний и развитию предметных умений, 
но и совершенствованию универсальных учебных коммуникативных действий 
(воспринимать и формулировать суждения; выражать эмоции в соответствии с 
условиями и целями общения; распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 
смягчать конфликты; проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 
корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и / или 
дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 
нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 
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сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций). 
 Учебно-исследовательская и проектная деятельность направлена на выработку 
самостоятельных исследовательских умений (постановка проблемы, сбор, в том 
числе специфическими для конкретной науки или группы наук методами, и 
обработка информации, ее критическая оценка, анализ и интерпретация полученных 
результатов), способствует развитию творческих способностей и логического 
мышления обучающихся, объединяет знания, полученные в ходе учебного процесса, 
и личный социальный опыт, привлекает внимание обучающихся к конкретным 
общественным процессам и социальным проблемам. Она включает в себя 
целеполагание, планирование, осуществление и публичную презентацию 
результатов исследования / реализации проекта. Один из важных элементов 
деятельности – создание продуктов исследования: составление текстовых и 
иллюстративных коллажей, презентационных докладов; написание эссе; разработка 
памяток, информационных брошюр и др. В такой деятельности возможно 
использование различных форм представления / защиты полученных результатов 
(конкурсы, публикации материалов, фестивали идей и проектов, круглые столы, 
научно-практические конференции и т.д.). 
 Учебно-исследовательская и проектная деятельность расширяет рамки 
учебного процесса, а также побуждает обучающихся мобилизовывать полученные 
знания, осознавать дефицит информации, формулировать вопросы, фиксирующие 
разрыв между реальным и модельным состоянием исследуемого объекта или 
процесса, решать актуальные проблемы «со знанием дела». 
 При этом следует выделить категорию участников экзамена с рисками 
учебной неуспешности, поскольку частой причиной учебной неуспешности 
обучающихся является слабая сформированность метапредметных умений и / или 
существенные пробелы в базовой предметной подготовке. Обратим внимание на 
следующие аспекты: диагностика и постановка реалистичных целей в освоении 
учебного предмета; освоение ключевых понятий обществознания; работа с 
практико-ориентированным контекстным материалом, фокус на рефлексии и 
обогащении личного социального опыта обучающихся; развитие метапредметных 
умений. 
 Многие проблемы в обучении школьников с низкими образовательными 
результатами связаны с тем, что у данных обучающихся слабо сформированы 
навыки смыслового чтения и анализа текстовой, условно-графической и 
аудиовизуальной информации. Не понимая смысла прочитанного, эти обучающиеся 
закономерно затрудняются в отборе и систематизации социальной информации, 
оценке содержания и интерпретации информации. У этой категории школьников 
слабая сформированность универсальных коммуникативных действий: они как 
правило не способны формулировать развернутые высказывания, вести диалог, 
обнаруживать различие / сходство позиций и приводить аргументы, задавать 
вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 
решение коммуникативной задачи. 
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 Поэтому следует обратить внимание на работу с источниками информации в 
следующих контекстах: просмотр текста и нахождение информации - просмотр 
текста позволяет выявить необходимую информацию, которая может представлять 
собой несколько слов, предложений или цифр. Поиск и извлечение информации из 
текста, обобщение и формулирование выводов - суммирование информации, данной 
в предложениях или целом отрывке. Обобщение и формулирование выводов на 
основании информации, данной в нескольких предложениях - интеграция 
фрагментов информации. 
 Обучающиеся с предметными дефицитами по обществознанию испытывают 
серьезные дефициты в развитии метапредметных умений. В частности, многие 
проблемы в обучении школьников с низкими образовательными результатами 
связаны с тем, что у данных обучающихся слабо сформированы навыки смыслового 
чтения и анализа текстовой, условно-графической и аудиовизуальной информации. 
Не понимая смысла прочитанного, эти обучающиеся закономерно затрудняются в 
отборе и систематизации социальной информации, оценке содержания и 
интерпретации информации. 
 Поэтому важнейшим направлением преодоления неуспешности является 
целенаправленная, пошаговая работа над развитием читательских навыков и речи 
обучающихся. 
 Специфика обществознания как учебного предмета как раз дает возможность 
в системе читать и анализировать различную социальную информацию (текстовую, 
статистическую, аудиовизуальную), обсуждать события, явления и процессы 
общественной жизни, проявления личного социального опыта школьников. 

 
04. ХИМИЯ 

 

Как показали результаты ЕГЭ 2022 г. в первую очередь необходимо: 
− на уроках химии формировать и развивать умение работать с информацией, 

устанавливать причинно-следственные связи, проводить анализ и синтез, делать 
выводы; 

− необходимо фокусировать внимание при подготовке к экзамену не на 
конкретных формулировках, а на самом материале, который является 
содержательной основой для разработки заданий; для уточнения контролируемых 
заданием элементов содержания необходимо воспользоваться обобщённым планом 
экзаменационного варианта; 

− организовать образовательный процесс с обязательным использованием 
демонстрационного и лабораторного эксперимента, проведением практических 
работ и решением экспериментальных задач; 

− формировать и развивать у обучаемых функциональную грамотность, 
включая смысловое чтение, естественнонаучную и математическую грамотность, 
используя специальные задания и трансформируя задания учебника; отрабатывать 
содержание предмета в системе контекстных познавательных заданий; 
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− системно использовать задания, ориентированные на разнообразные умения 
и способы деятельности; 

− обучать учащихся решению не только основных типов расчётных задач, но 
и предлагать для решения комбинированные задачи; 

− при формировании учебных планов естественнонаучного профиля на 10-11 
классы предусмотреть достаточное количество часов на учебный предмет «Химия». 

Из анализа выполнения экзаменационной работы 2022 г. следует, что 
несмотря на уровень задания, теоретической основой для решения большинства из 
них является понимание взаимосвязи понятий «состав» – «строение» – «свойства», а 
также знания и умения, сформированные в процессе проведения реального 
химического эксперимента. 

Рассмотрим решение задания №12, которое было выполнено участниками с 
наименьшим процентом выполнения. 

Пример. Из предложенного перечня веществ выберите все вещества, которые 
вступают в реакцию как с бромной водой, так и с натрием: 

1) пропеновая кислота 
2) пропин 
3) фенол 
4) толуол 
5) бензойная кислота. 
Запишите номера выбранных ответов. 
Для решения необходимо: 
1. определить, с чем реагируют бромная вода и натрий; 
2. прописать структурные формулы веществ; 
3. определить, имеются ли в данных структурах кратные связи или группы, 

проявляющие кислотные свойства. 
 

 Br2(aq) реагирует c веществами, имеющими 
кратные связи, альдегидную группу, а также 

с фенолом и анилином 

Na реагирует c веществами, 
обладающими кислотными 

свойствами 
1. CH2=CH- COOH  реагирует реагирует 
2. CH3-C≡CH реагирует реагирует 

3.  
реагирует реагирует 

4.  
не реагирует не реагирует 

5.  
не реагирует реагирует 

 
Ответ 123. 
Самые большие трудности участники экзамена испытывают при решении 

расчетных комбинированных задач. Но если за задачу №33 берутся только 

OH

CH3

COOH
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экзаменуемые из группы с высоким уровнем подготовки, то решить задание №34 
пытаются многие. 

Задания №34 в 2022 году не претерпели значительных изменений, по-
прежнему предлагалось определить молекулярную формулу органического 
вещества, его структурную формулу и написать уравнение реакции с его участием 
по массовым долям элементов или по продуктам сгорания вещества. В заданиях 
такого типа большинство учащихся, приступивших к выполнению задания, без 
особых проблем приходят к молекулярной формуле и зарабатывают 
1 балл, но определить структурную формулу, а затем написать уравнение реакции 
удается лишь четверти всех участников экзамена. 

Рассмотрим возможный вариант подхода в решении задач такого типа именно 
на этапе перехода от молекулярной к структурной формуле вещества. 

Пример 1. При сгорании 9 г органического вещества А получили 15,68 л 
углекислого газа (н.у.) и 5,6 г воды. Известно, что вещество А не содержит атомов 
углерода в sp3 – гибридизации, а при его окислении сернокислым раствором 
перманганата калия образуется только одно органическое соединение - бензойная 
кислота. Напишите уравнение окисления вещества А раствором перманганата 
калия в присутствии серной кислоты. 

Расчеты по исходным данным задачи позволяют определить, что вещество не 
содержит кислород и его простейшая формула: С7H6, она не может быть истинной, 
так как не соответствует валентности, поэтому верная молекулярная формула: 
С14H12. Далее составляем таблицу и заполняем её по мере рассуждения по условию 
задачи. 

 
Состав С H 

Общее число атомов в формульной единице 14 12 
Есть в составе по условию 12 10 
Осталось 2 2 

 
Так как при окислении вещества образуется бензойная кислота, то изначально 

оно содержит две фенильных группы: - С6H5. В их состав входит 12 атомов 
углерода и 10 атомов водорода. Остается 2 атома углерода и 2 атома водорода. Так 
как в молекуле нет атомов углерода в sp3 – гибридизации, то вероятно, что именно 
группа -СH=CH- соединяет 2 бензольных кольца. Структурная формула вещества А 
выглядит так: 

 

Пример 2. Вещество А содержит 54,13% углерода, 11,28% водорода, 24,06% 
кислорода и 10,53% азота по массе. Известно, что вещество А содержит один 
четвертичный атом углерода. При нагревании вещества А с гидроксидом бария 
образуется органическая соль и выделяется газ, молекула которого содержит один 
атом углерода. Напишите уравнение реакции, протекающей при нагревании 
вещества А с гидроксидом бария. 
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И снова обратим внимание на возможный подход при переходе от 
молекулярной формулы органического вещества к структурной. Расчет позволяет 
установить молекулярную формулу вещества: С6H15O2N. Составляем таблицу и 
заполняем её по мере рассуждения: 

 
Состав С H O N 

Общее число атомов в формульной единице 6 15 2 1 
Есть в составе по условию 5 9 2 - 
Осталось 1 6 0 1 

 
По условию в составе вещества есть четвертичный атом углерода, поэтому 

можно предположить, что вещество содержит фрагмент (СH3)3C-С, то есть 5 атомов 
углерода и 9 атомов водорода. В результате реакции с гидроксидом бария 
образуется органическая соль, поэтому можно предположить наличие остатка 
карбоксильной группы, в которой будет 2 атома кислорода. Записываем учтенные 
атомы в таблицу и становится ясно, что не учтены 1 атом углерода, 6 атомов 
водорода и 1 атом азота, это может быть фрагмент [CH3-NH3]+ – ион метиламмония. 
Таким образом, структурная формула вещества А имеет вид: 

 

Пример 3. При взаимодействии двух солей, одна из которых содержит 
органический катион, получено вещество А и бромид серебра. При сгорании 3,12 г 
вещества А образуется 5,28 г углекислого газа, 1,44 г воды и 448 мл азота (н.у.). 
Напишите уравнение реакции получения вещества А при взаимодействии исходных 
солей. 

Расчет позволяет установить молекулярную формулу вещества: C6H8O3N2. 
Составляем таблицу и заполняем её по мере рассуждения: 

 
Состав С H O N 

Общее число атомов в формульной единице 6 8 3 2 
Есть в составе по условию - 3 3 2 
Осталось 6 5 0 0 

 
Так как при взаимодействии двух солей получаются две соли, то вещество А – 

соль, скорее всего, она является нитратом, так как после реакции вместе с 
веществом А получается соль – бромид серебра, а при сгорании А никаких 
продуктов, содержащих другие элементы не получилось. Нитрат-анион содержит 3 
атома кислорода и 1 атом азота. Оставшиеся атомы должны образовать 
органический катион. Выделим в нем группу NH3, то есть ещё учтем 1 атом азота и 
3 атома водорода. Остается не учтенными 6 атомов углерода и 5 атомов водорода – 
С6H5 – фенил. Формула вещества А: [С6H5 – NH3]+[NO3]-. 
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По-прежнему остается проблемным задание №24, которое связано с 
производством и применением веществ, загрязнением окружающей среды и т.д. 

Из мониторинга предложенных вариантов данного задания следует, что 
наибольшее число заданий предлагается из раздела «Промышленные и 
лабораторные способы получения веществ», далее «Применение веществ», 
примерно одинаковое количество заданий по полимерам и способам их получения и 
по правилам работы в химической лаборатории. Практически не встречаются 
задания по металлургии и по химическому загрязнению окружающей среды. Для 
успешного выполнения данного задания рекомендуется провести анализ учебников 
из предлагающихся УМК, которые педагоги используют в своей работе, для 
обобщения и систематизации данного материала, который эпизодически встречается 
в каждом разделе химии. На занятиях по внеурочной деятельности или на 
обобщающих уроках отработать и систематизировать этот материал, закрепляя 
тестовыми заданиями в формате ЕГЭ. Например, в нижеприведенной таблице 
представлены учебники из УМК В.В. Лунина, которые содержат необходимую 
информацию. 

 
Тема Учебник 

Промышленные и лабораторные способы получения веществ: производство серной кислоты 11 класс 
Промышленные и лабораторные способы получения веществ: производство аммиака 11 класс 
Промышленные и лабораторные способы получения веществ: производство метанола 11 класс 
Понятие о металлургии: производство чугуна 11 класс 
Понятие о металлургии: производство стали 11 класс 
Полимеры, способы их получения 10 класс 
Химическая лаборатория 8 класс 

 
 Дифференцированное обучение возможно организовать на основе Банка 
заданий ФИПИ и Навигатора самостоятельной подготовки к ЕГЭ-2022 
(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). 

В этом году понизился процент выполнения участниками с невысоким 
уровнем подготовки заданий из 2 блока по неорганической химии, в частности 
задания №5, формат которого изменился. Проверяемыми элементами содержания 
этого задания, согласно спецификации, являются «Классификация неорганических 
веществ. Номенклатура неорганических веществ (тривиальная и международная)». 
Можно предположить, что невысокий процент выполнения данного задания был 
связан с введением большого числа тривиальных названий веществ, а также с 
увеличением числа мыслительных операций, которые необходимо было проделать 
выпускнику при решении этого задания в обновленном формате. 

Для успешной подготовки к выполнению таких заданий рекомендуется 
уделять больше внимания изучению наиболее распространенных тривиальных 

https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege#hi
https://olympmo.ru/chem-lessons.html
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названий веществ. Это способствует тренировке памяти, расширяет кругозор 
обучающихся и формирует межпредметные связи химии с геологией, географией, 
биологией и историей. Приведем часто встречающиеся тривиальные названия. 

 
Тривиальное название Формула Номенклатурное название 
Аммиак NH3 Гидрид азота 
Аммиачная селитра NH4NO3 Нитрат аммония 
Баритова вода р-р Ba(OH)2 Гидроксид бария 
Бертолетова соль KClO3 Хлорат калия 
Веселящий газ N2O Оксид азота (I) 

Галогены (рождающие соли) 
Химические элементы VII-А 
подгруппы и образуемые ими простые 
вещества 

Элементы VII-А подгруппы 

Гашеная известь Ca(OH)2 Гидроксид кальция 
Глауберова соль Na2SO4·10H2O Декагидрат сульфата натрия 
Глинозем Al2O3 Оксид алюминия 
Горькая соль MgSO4·7H2O Гептагидрат сульфата магния 

Железная окалина Fe3O4 
Оксид железа (II, III); смешанный 
оксид железа 

Железный купорос FeSO4·7H2O Гептагидрат сульфата железа (II) 
Известковая вода (известковое 
молоко) р-р Ca(OH)2 Гидроксид кальция 

Калийная селитра KNO3 Нитрат калия 
Кристаллическая сода Na2CO3·10H2O Декагидрат карбоната натрия 
Малахит (CuOH)2CO3 Гидроксокарбонат меди (II) 
Марганцовка KMnO4 Перманганат калия 
Медицинский гипс CaSO4·0,5H2O Полуводный сульфат кальция 
Медный купорос CuSO4·5H2O Пентагидрат сульфата меди (II) 
Мел, мрамор, известняк СаСО3 Карбонат кальция 
Нашатырный спирт NH3∙H2O (NH4OH) Гидрат аммиака (гидроксид аммония) 
Нашатырь NH4Cl Хлорид аммония 
Негашеная известь CaO Оксид кальция 

Озон О3 
Трикислород (аллотропная 
модификация кислорода) 

Пирит (серный колчедан, 
железный колчедан) FeS2 Дисульфид железа (II) 

Пищевая (питьевая) сода NaHCO3 Гидрокарбонат натрия 
Плавиковая кислота HF Фтороводородная кислота 
Поваренная соль NaCl Хлорид натрия 
Речной песок SiO2 Оксид кремния (IV) 
Сернистый газ SO2 Оксид серы (IV) 
Силан SiH4 Гидрид кремния 
Соляная кислота HCl Хлороводородная кислота 
Угарный газ СО Оксид углерода (II) 
Углекислый газ СО2 Оксид углерода (IV) 
Уксусная кислота СН3СООН Этановая кислота 
Фосфин PH3 Гидрид фосфора 

Халькогены (рождающие руды) Химические элементы VI-А подгруппы 
и образуемые ими простые вещества Элементы VI-А подгруппы 

 
Помимо тривиальных названий, для успешного выполнения подобных 

заданий выпускники должны хорошо владеть знаниями о номенклатуре и 
классификациях основных классов неорганических соединений: 

Оксиды: 
− По агрегатному состоянию оксиды делятся на твердые (CaO), жидкие (SO3) 

и газообразные (СО2). 
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− По валентности различают высшие (Р2О5) и низшие (Р2О3) оксиды. 
− По химическим свойствам оксиды подразделяются на солеобразующие 

(К2О, SO3 и др.) и несолеобразующие (безразличные или индифферентные) – CO, 
SO, NO и др. Солеобразующие оксиды в свою очередь подразделяются на 
кислотные, основные и амфотерные. 

Гидроксиды – класс соединений, включающие в себя основания, 
кислородсодержащие кислоты и амфотерные гидроксиды. 

Основания: 
− По кислотности основания делятся на однокислотные (NaOH), 

двухкислотные (Ca(OH)2), и трехкислотные (Al(OH)3) – в зависимости от числа 
гидроксогрупп в формульной единице основания. 

− По силе электролитической диссоциации основания подразделяются на 
сильные (растворимые и малорастворимые в воде, кроме гидроксида аммония) и 
слабые (нерастворимые основания и гидроксид аммония) электролиты. 

− По растворимости в воде выделяют растворимые и малорастворимые в воде 
основания, которые иначе называют щелочами (KOH) и нерастворимые в воде 
основания (Cu(OH)2). В отдельные группы выделяют летучее основание (NH4OH) и 
основания, разлагающиеся в водных растворах (AgOH, Hg(OH)2). 

Кислоты: 
− По основности кислоты делятся на одноосновные (HCl), двухосновные 

(H2SO4), трехосновные (H3PO4), четырехосновные (H4P2O7) – по числу атомов 
водорода, способного замещаться на металл, в кислоте. 

− По силе электролитической диссоциации кислоты подразделяются на 
сильные и слабые электролиты. Ряд активности кислот выглядит следующим 
образом: 

 
Сильные HI HBr HClO4 HCl H2SO4 HMnO4 HNO3 H2Cr2O7 
Средние H2CrO4 H2SO3 H3PO4 HF HNO2 
Слабые CH3COOH H2CO3 H2S H3BO3 

Очень слабые HCN H2SiO3 
 
− По содержанию кислорода различают кислородосодержащие кислоты 

(оксокислоты) (HNO2) и бескислородные (HBr). 
Соли: 
− По растворимости в воде все соли делятся на хорошо растворимые в воде 

(NaCl), малорастворимые (CaSO4) и практически нерастворимые (AgCl). 
− По силе электролитической диссоциации соли подразделяют на сильные 

(хорошо растворимые в воде) и слабые (мало- или практически нерастворимые в 
воде) электролиты. 

− По составу различают соли, образованные сильным основанием и сильной 
кислотой (NaCl), образованные сильным основанием и слабой кислотой (Na2CO3), 
образованные слабым основанием и сильной кислотой (NH4Cl), образованные 
слабым основанием и слабой кислотой (CuF2). 

− По свойствам выделяют: 
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Средние (нормальные) соли – продукт полного замещения атомов водорода в 
кислоте на металл или ионы аммония (K2SO4). 

Кислые – продукт неполного замещения атомов водорода в кислоте на металл 
или ионы аммония (KHSO4). Кислые соли образуются только от многоосновных 
кислот. 

Основные – продукт неполного замещения гидроксогрупп основания на 
кислотные остатки (Zn(OH)Br). Основные соли образуются только 
многокислотными основаниями. 

Двойные – соли, содержащие два металла (KBaPO4). 
Смешанные – соли, содержащие два кислотных остатка (Al(SO4)Cl). 
Комплексные соли (K3[Fe(CN)6]). 
Кристаллогидраты (CuSO4∙5H2O). 
Рассмотрим решение задания №5 ЕГЭ по химии из Открытого варианта: 
Среди предложенных формул/названий веществ, расположенных в 

пронумерованных ячейках, выберите формулы/названия: 
А) сильной кислоты; 
Б) оксида; 
В) щёлочи. 

1 
силан 

2 
сернистая кислота 

3 
гашёная известь 

4 
HClO3 

5 
серный колчедан 

6 
HF 

7 
питьевая сода 

8 
NH4HSO4 

9 
вода 

 
Запишите в таблицу номера ячеек, в которых расположены выбранные 

вещества, под соответствующими буквами. 
Решение: 
Приступая к решению задания, необходимо сначала заменить тривиальные 

названия веществ на формулы. 
1 

SiH4 
2 

H2SO3 
3 

Ca(OH)2 
4 

HClO3 
5 

FeS2 
6 

HF 
7 

NaHCO3 
8 

NH4HSO4 
9 

H2O 
 
После этого можно выбирать требуемые ответы: 
А) сильная кислота – HClO3. В ответах предложены еще две кислоты (H2SO3 и 

HF), но они являются слабыми; 
Б) оксид – H2O;  
В) щёлочь – Ca(OH)2. 
 

 
Ответ: 

А Б В 
4 9 3 

 
Знание классификаций, тривиальных названий способствует более глубокому 

и осознанному изучению свойств веществ различных классов/групп, формированию 
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умения обобщать изученный материал и переносить сформированные знания и 
умения в новые ситуации, что повысит процент выполнения заданий из блока 
неорганической химии. 

При обучении решению задач для учащихся с высоким уровнем подготовки 
можно вводить элементы решения насыщенно, быстро, им полезно показать 
несколько разных способов решения одной задачи, предложить самостоятельно 
составить иной алгоритм решения. Задача №33 остается самой сложной на 
протяжении многих лет. Причина затруднения при решении этих задач очевидна: 
это сложные комбинированные задачи, для успешного решения которых 
обучающийся должен иметь достаточный навык решения задач разных типов. 
Кроме того, эти задачи требуют больших временных затрат и высокой 
концентрации внимания, поэтому успешно с ними справляются обычно только 
выпускники, обладающие хорошими предметными и надпредметными навыками. В 
2022 г. дополнительные затруднения были связаны с тем, что при решении задач 
№33 во многих вариантах выпускникам Московской области пришлось применять 
знания из темы «Строение атома». Никаких новых типов расчетных задач 
предложено не было, но комбинированные задачи оказались достаточно сложными 
и интересными. Нельзя с учащимися отработать шаблоны решений, но выделить 4 
ключевых шага можно: выписать данные в разделе «Дано», написать уравнения 
реакций, сделать предварительные расчеты, составить математическую модель 
алгоритма. 

Рассмотрим один из вариантов решения задачи №33 ЕГЭ по химии 2022 г. 
(условие задачи взято из Открытого варианта). Напомним, что выпускник может 
предложить свой альтернативный способ решения. 

Смесь нитрата магния и нитрата серебра, в которой масса протонов в ядрах 
всех атомов составляет 48,32% от общей массы смеси, прокалили до постоянной 
массы. Выделившуюся смесь газов пропустили через 800 мл воды. При этом объём 
не поглотившегося газа составил 13,44 л (н.у.). Вычислите массовую долю 
растворённого вещества в образовавшемся растворе. 

В ответе запишите уравнения реакций, которые указаны в условии задачи, и 
приведите все необходимые вычисления (указывайте единицы измерения и 
обозначения искомых физических величин). 

Решение: 
I шаг: 
Дано: w (p)(в смеси Mg(NO3)2) = 48,32% 
V(Н2O) = 800мл 
V(не поглотившегося газа) =13,44л 
II шаг: 
Запишем уравнения реакций: 
1) 2Mg(NO3)2 = 2MgO + 4NO2 + O2 
2) 2AgNO3 = 2Ag + 2NO2 + O2 
3) 4NO2 + O2 + 2H2O = 4HNO3 
III шаг: 
 

 Mg(NO3)2 AgNO3 
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Количество вещества х моль у моль 
Масса вещества 148х 170у 
1 моль содержит 74 моль протонов 78 моль протонов 
Масса протонов 74х 78у 

 
IV шаг: 
Выразим массовую долю протонов (48,32%) и найдем соотношение количеств 

исходных солей, решив уравнение с двумя неизвестными: 
w (p) = m(p)/m смеси 
0,4832 = 74х + 78у/148х + 170у → х = 1,667у, т.е. n(Mg(NO3)2) в 1,667 раза 

больше n(AgNO3) 
Пусть n(AgNO3) = 1 моль, тогда n(Mg(NO3)2 = 1,667 моль. 
Рассчитаем по стехиометрическим коэффициентам в 1 и 2 реакциях 

суммарные количества NO2 и O2: 
При разложении 1,667 моль Mg(NO3)2 выделилось 3,334 моль NO2 и 0,8335 

моль O2. 
При разложении 1 моль AgNO3 выделилось 1 моль NO2 и 0,5 моль O2. 
Суммарное количество NO2 составляет 4,334 моль, а суммарное количество O2 

составляет 1,3335 моль. Таким образом, по соотношению количеств газов в 3 
реакции выясняем, что NO2 прореагировал полностью (он в недостатке). 
Следовательно, оставшийся газ – O2. 

Количество непрореагировавшего O2 = 1,3335 – 1,0835 = 0,25 моль. По 
условию задачи объем непрореагировавшего газа составляет: 13,44 л (н.у.), т.е. 
13,44/22,4 = 0,6 моль. 

0,25:0,6 = 1:2,4 → количества исходных солей в смеси в 2,4 раза больше, чем 
мы предполагали: n(AgNO3) = 2,4 моль, n(Mg(NO3)2) = 4 моль. 

Суммарное количество NO2 (в недостатке) составляет 10,4 моль, а суммарное 
количество O2 (в избытке) составляет 3,2 моль; из них в реакцию вступило 2,6 моль. 

n(HNO3) = n(NO2) = 10,4 моль; m(HNO3) = n∙M = 10,4∙63 = 655,2 г 
m(р-ра) = m(NO2) + m прореаг. O2 + m(H2O) = 10,4∙46 + 2,6∙32 + 800∙1 = 1361,6 

г. 
w(HNO3) = m(HNO3)/ m(р-ра) = 655,2/1361,6 = 0,4812; 48,12%. 

 

05. ИНФОРМАТИКА и ИКТ 
 
 В качестве рекомендаций по совершенствованию преподавания предмета 
Информатика и ИКТ с целью устранения типичных ошибок в будущих годах  
участниками КЕГЭ можно предложить следующее: 

− уделять больше внимания получению фундаментальных знаний, избегая 
при этом формального заучивания, добиваясь вдумчивого осознанного понимания, 
которое необходимо для успешного применения имеющихся знаний для решения 
нестандартных задач в новых формулировках; 

− отводить больше времени темам из раздела «Информация и кодирование». 
Уделять особое внимание формированию у обучающихся умений, связанных с 
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расчетом показателей звуковых и графических файлов. Предусмотреть выполнение 
обучающимися широкого спектра задач из тем «Комбинаторика», «Неравномерное 
кодирование информации»; 

− уделять больше внимания практическому программированию, 
отрабатывать навыки реального программирования путем решения типовых задач, а 
также изучения стандартных алгоритмов обработки данных. Перечень основных 
алгоритмов приведен в Кодификаторе ЕГЭ по информатике и ИКТ; 

− при подготовке обучающихся к итоговой аттестации большее внимание 
необходимо уделять подготовке к выполнению заданий базового и повышенного 
уровня сложности. Это дает возможность обеспечить повторение значительно 
большего объема материала, сосредоточить внимание обучающихся на обсуждении 
«подходов» к решению тех или иных задач, выбору алгоритмов и способов их 
решения; 

− необходимо усилить работу по повышению уровня математических 
навыков обучающихся, что позволит им успешно составлять информационно-
математическую модель задания; 

− при организации занятий по индивидуальному образовательному 
маршруту обучающихся 11-ых классов необходимо использовать материалы банка 
заданий ЕГЭ и компьютерный тренажер КЕГЭ, опубликованные в открытом 
сегменте ЕГЭ на сайте ФИПИ (http://www.fipi.ru). 
 Повышение качества подготовки обучающихся к итоговой аттестации в форме 
КЕГЭ возможно при сбалансированном применении следующих образовательных 
технологий: 

− технологии уровневой дифференциации, в которой реализуется принцип 
коррекции знаний. Использование данной технологии дает возможность 
обучающимся осваивать базовый минимум стандарта образования, продвигаться на 
более высокий уровень; 

− технология сотрудничества дает возможность педагогу и обучающимся 
совместно выполнять большое количество различных заданий, предполагающих 
преобразование и интерпретацию информации; 

− технология «перевернутого» обучения дает возможность организовать 
самостоятельную работу через решение задач нестандартных и повышенной 
сложности. 

По результатам проведения КЕГЭ по информатике и ИКТ в 2022 году 
зафиксировано существенное снижение успешности выполнения задания №17 
из раздела «Программирование».  

Данное задание может быть выполнено как с использованием редакторов 
электронных таблиц, так и с использованием сред программирования. При 
организации подготовки к выполнению данного задания рекомендуется рассмотреть 
с участниками КЕГЭ по информатике и ИКТ различные варианты выполнения 
задания. В случае отсутствия у участников экзамена опыта программирования 
основная стратегия подготовки может быть смещена в направлении знакомства с 
возможностями, предоставляемыми редакторов электронных таблиц. Рассмотрим 
два способа решения. 
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Способ №1. Написание программы на языке программирования Python 
Программа для решения задания №17 содержит в себе несколько подзадач 

(этапов): 
1. Считывание информации из текстового документа с преобразованием в 

числовой формат. 
2. Определение начальных значений искомых переменных. 
3. Просмотр элементов или пар элементов, или троек элементов с отбором по 

условиям. 
4. Вывод ответа. 
Рассмотрим последовательно каждый из этапов: 
1. Считывание информации из текстового документа с преобразованием в 

числовой формат. 
 
with open("313_17.txt",'r') as f: 
    m=f.readlines() 
for i in range (len(m)): 
    m[i]=int(m[i]) 

 
С открытием файла в режиме чтения как переменной f, сохраняем в массив m. 

Затем в цикле преобразуем все элементы массива m в целочисленный формат. 
Данный фрагмент кода является инвариантным. 

2. Определение начальных значений искомых переменных. 
Начальное значение: суммы, количества равно 0; произведения равно 1; 

максимума – очень маленькое число; минимума – очень большое число. Возможно 
использование встроенных функций языка программирования Python (min(), max()). 

3. Просмотр элементов или пар элементов, или троек элементов с отбором по 
условиям. 

 
Просмотр одного элемента: 
for i in range (len(m)): 
    if  m[i] <условия>: 
        увеличение числа искомых элементов / подсчет суммы / 

подсчет произведения 
        проверка на максимальность / минимальность 

 
Просмотр пары элементов: 
for i in range (len(m)-1): 
    if  m[i] <условия> or m[i+1] <условия>: 
        увеличение числа искомых элементов 
        проверка на максимальность / минимальность 

 
Просмотр троек элементов: 
for i in range (len(m)-2): 
    if  m[i] <условия> or m[i+1] <условия> or m[i+2] <условия>:: 
        увеличение числа искомых элементов 
        проверка на максимальность / минимальность 
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Возможные варианты условий для элементов: 
  Элемент кратен n m[i]%n==0 
  Элемент не кратен n m[i]%n!=0 
  Элемент оканчивается на n m[i]%10==n 
  Элемент не оканчивается на 

n 
m[i]%10!=0 

Если условия выполняются, то: 
● увеличение числа искомых элементов - k+=1; подсчет 

суммы - k+=m[i]; подсчет произведения – k*= m[i] 
● проверка на максимальность/минимальность с 

использованием встроенных функций: 
max_s=max(max_s,m[i]+m[i+1]), 
min_s=min(min_s,m[i]+m[i+1]), max_d=max(max_d,m[i]), 
min_d=min(min_d,m[i]) 

4. Вывод ответа. 
print (<количество>,<максимальная сумма>) 
Способ №2. Использование редакторов электронных таблиц 
1. Открываем в редакторе электронных таблиц текстовый документ или 

делаем экспорт из текстового документа (Данные � Получение внешних данных � 
Из текста). Вставляем числа во вторую строку первого столбца. Если будем искать 
пары, то повторяем операцию и вставляем в первую ячейку второго столбца, а затем 
удаляем первое значение. Даем название столбцов. Пример входных данных для 
задачи №17 из варианта №313 приведен на рисунке. 

 
 
2. При необходимости находим минимальное или максимальное значение 

последовательности (функции МИН (А:А), МАКС (А:А)). 
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3. Используем для определения искомых пар функции ЕСЛИ, ОСТАТ. Пример 

для задания №313: =ЕСЛИ(ИЛИ(ОСТАТ(A2;20)=8;ОСТАТ(B2;20)=8);A2+B2;""). 

 
 
4. Для подсчета количества элементов используем функцию СЧЁТ(). Для 

определения максимальной или минимальной суммы (произведения) функции МИН 
(), МАКС (). Пример для задания №313: =СЧЁТ(C:C) и =МАКС(C:C). 

 
 

Методические рекомендации по изучению раздела «Информация и 
кодирование» 

По результатам проведения КЕГЭ по информатике и ИКТ в 2022 году 
зафиксировано существенное снижение успешности выполнения заданий из 
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раздела «Информация и кодирование». Далее приведен план по подготовке 
обучающихся к выполнению заданий из данного раздела. Данный материал может 
быть использован при изучении соответствующих тем курса информатики в 10-11-
ых классах или на занятиях по подготовке к КЕГЭ по информатике и ИКТ. 

 
Опорный конспект модуля «Информация. Кодирование информации» 

 
 
Содержание модуля «Информация. Кодирование информации»: 
1. Единицы измерения количества информации. 
2. Подходы к измерению количества информации. 
3. Алфавитный подход: 
3.1. Равномерное кодирование. 
3.1.2. Текстовая информация. 
3.1.3. Вычисление информационного объема сообщения. 
3.1.4. Равномерное кодирование с использованием произвольного количества 

уникальных символов. 
3.1.5. Графическая информация. 
3.1.6. Звуковая информация. 
3.1.7. Числовая информация. 
3.2. Неравномерное кодирование. 
4. Вероятностный подход к измерению количества информации. 
 
План изложения теоретического материала по отдельным темам модуля 

Тема Содержание, рассматриваемые вопросы 
Практические 

задания для 
обучающихся 

Единицы измерения 
количества информации 

Бит. Байт. Почему Байт равен 8 Бит? Правила перевода единиц 
измерения информации. 

Карточка №1 

Текстовая информация Понятие кодировки. Виды кодировок. 
Структура кодировки. Определение объема текстового документа. 

Карточка №2 

Вычисление 
информационного объема 
сообщения 

Определение информационной ценности знака в зависимости от 
мощности алфавита. Принципы хранения информации в 
компьютере. 

Карточка №3 

Неравномерное 
кодирование 

Алгоритм архивации текста. Преимущества неравномерного 
кодирования. Правило Фано. Виды неравномерных кодов. 

Карточка №4 
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Тема Содержание, рассматриваемые вопросы 
Практические 

задания для 
обучающихся 

Решение задач на построение кодового дерева. 
Равномерное кодирование с 
использованием 
произвольного количества 
уникальных символов 

Комбинаторика. Определение количества возможных комбинаций 
в зависимости от длинны символьной последовательности и 
мощности алфавита. 

Карточка №5 

Графическая информация Принцип кодирования растрового изображения. Оптическое 
разрешение. 
Определение количества пикселей. Роль количества пикселей на 
качество и размер изображения. Понятие глубины цвета. Виды 
цветовых режимов. Определение размера графического файла. 
Учет коэффициента сжатия. 

Карточка №6 

Звуковая информация Принцип кодирования звукового файла. 
Частота дискретизации. Определение глубины кодирования. 
Определение размера звукового файла. Пример эффективного 
расчета. 

Карточка №7 

Числовая информация Представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 
Получение дополнительного кода числа. 

Карточка №8 

Вероятностный подход к 
измерению количества 
информации 

Понятие вероятности события. Расчет вероятности события. 
Примеры событий, имеющих различную вероятность. Формула 
Шеннона. Зависимость получаемого количества информации от 
вероятности события. 

Карточка №9 

 
Примеры практических заданий для обучающихся: 
При подготовке данной части использованы материалы по подготовке к ЕГЭ с 

сайта: www.kpolyakov.spb.ru (автор: К.Ю. Поляков), а также задания из варианта 
№313, разрешенного к использованию в данном аналитическом отчете. Полный 
спектр заданий может быть определен требованиями кодификатора элементов 
содержания. 

 
Карточка №1 

 
1. Сколько КБ содержится в: 
214 бит  216 бит  215 бит  217 бит  6*212 бит 
2. Сколько байт содержится в: 
32 бит  128 бит 1024 бит 
3. Сколько байт содержится в: 
2 МБ  23 МБ  7 ГБ  4096 бит 
4. Игра «Zavr In The Sky» требует для установки на жесткий диск 4 Гбайта 

свободного места. На жестком диске сейчас 800 Мбайт свободного места. Какое 
целое число флэш-карт по 512 Мбайт понадобится, чтобы освободить недостающее 
пространство? 

5. Известно, что длительность непрерывного подключения к Интернет с 
помощью модема для некоторых АТС не превышает 10 минут. Определите 
максимальный размер файла в КВ, который может быть передан за время такого 
подключения, если модем передает информацию в среднем со скоростью 32 
Кбит/сек? 

6. Скорость передачи данных по локальной сети 16 миллионов бит/сек. 
Ученик скачивал игру 20 минут. Сколько это Гбайт? Сколько рублей придется 

http://www.kpolyakov.spb.ru/
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заплатить за трафик, если 1 Гбайт не оплачивается, а все, что сверх его – по 5 коп за 
Мбайт? (принять 1 КБ Η 1000 байт, 1 МБ Η 1000 КБ, 1 ГБ Η 1000 МБ). 

Карточка №2 
1. Модем передает данные со скоростью 7680 бит/с. Передача текстового 

файла заняла 1,5 мин. Определите, сколько страниц содержал переданный текст, 
если известно, что он был представлен в 16-битной кодировке Unicode, а на одной 
странице – 400 символов. 

2. Средняя скорость передачи данных с помощью модема равна 36 864 бит/с. 
Сколько секунд понадобится модему, чтобы передать 4 страницы текста в 8-битной 
кодировке КОИ8, если считать, что на каждой странице в среднем 2 304 символа? 

3. Скорость передачи данных через модемное соединение равна 4096 бит/с. 
Передача текстового файла через это соединение заняла 10 с. Определите, сколько 
символов содержал переданный текст, если известно, что он был представлен в 16-
битной кодировке Unicode. 

4. Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со 
скоростью 28 800 бит/с, чтобы передать 100 страниц текста в 30 строк по 60 
символов каждая, при условии, что каждый символ кодируется 1 байтом? 

Карточка №3 
1. Обычный дорожный светофор без дополнительных секций подает шесть 

видов сигналов (непрерывные красный, желтый и зеленый, мигающие желтый и 
зеленый, красный и желтый одновременно). Электронное устройство управления 
светофором последовательно воспроизводит записанные сигналы. Подряд записано 
100 сигналов светофора. Сколько целых байт нужно для записи этих данных? 

2. Для кодирования нотной записи используется 7 значков-нот. Каждая нота 
кодируется одним и тем же минимально возможным количеством бит. Чему равен 
информационный объем в битах сообщения, состоящего из 180 нот? 

3. В некоторой стране автомобильный номер длиной 6 символов составляется 
из заглавных букв (всего используется 12 букв) и десятичных цифр в любом 
порядке. Каждый символ кодируется одинаковым и минимально возможным 
количеством бит, а каждый номер – одинаковым и минимально возможным целым 
количеством байт. Определите объем памяти в байтах, необходимый для хранения 
32 автомобильных номеров. 

4. При регистрации в компьютерной системе, используемой при проведении 
командной олимпиады, каждому ученику выдается уникальный идентификатор – 
целое число от 1 до 1000. Для хранения каждого идентификатора используется 
одинаковое и минимально возможное количество бит. Идентификатор команды 
состоит из последовательно записанных идентификаторов учеников и 8 
дополнительных бит. Для записи каждого идентификатора команды система 
использует одинаковое и минимально возможное количество байт. Во всех 
командах равное количество участников. Сколько участников в каждой команде, 
если для хранения идентификаторов 20 команд-участниц потребовалось 180 байт? 

5. При регистрации в компьютерной системе каждому объекту присваивается 
идентификатор, состоящий из 260 символов и содержащий только десятичные 
цифры и символы из 1850-символьного специального алфавита. В базе данных для 
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хранения каждого идентификатора отведено одинаковое и минимально возможное 
целое число байт. При этом используется посимвольное кодирование 
идентификаторов, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным 
количеством бит. Определите объем памяти (в Кбайт), необходимый для хранения 
32 768 идентификаторов. В ответе запишите только целое число – количество 
Кбайт. 

6. Каждый сотрудник предприятия получает электронный пропуск, на котором 
записаны личный код, состоящий из двух частей. Первая часть кода содержит 9 
символов, каждый из которых может быть одной из 26 заглавных латинских букв. 
Вторая часть кода содержит 6 символов, каждый из которых может быть одной из 
десятичных цифр. При этом в базе данных сервера формируется запись, содержащая 
этот код и дополнительную информацию о пользователе. Для представления кода 
используют посимвольное кодирование, все символы в пределах одной части кода 
кодируют одинаковым минимально возможным для этой части количеством битов, а 
для кода в целом выделяется минимально возможное целое количество байтов. Для 
хранения данных о 30 пользователях потребовалось 1980 байт. Сколько байтов 
выделено для хранения дополнительной информации об одном пользователе? В 
ответе запишите только целое число – количество байтов. 

7. При регистрации в компьютерной системе каждому объекту присваивается 
идентификатор, состоящий из 80 символов. В базе данных для хранения сведений о 
каждом идентификаторе отведено одинаковое и минимально возможное целое число 
байт. При этом используют посимвольное кодирование идентификаторов, все 
символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит. 
Определите максимальное количество символов, которое может быть использовано 
для формирования пароля (мощность алфавита), если известно, что информация о 
1200 пользователях занимает 150 Кбайт. 

Карточка №4 
1. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только 4 буквы М, А, 

Р, Т; для передачи используется двоичный код, допускающий однозначное 
декодирование. Для букв М, А, Р используются такие кодовые слова: М: 010, А: 1, 
Р: 011. Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы Т, при котором код будет 
допускать однозначное декодирование. Если таких кодов несколько, укажите код с 
наименьшим числовым значением. 

2. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, 
Г и Д, используется неравномерный двоичный код, позволяющий однозначно 
декодировать полученную двоичную последовательность. Вот этот код: А – 00; Б – 
101; В – 011; Г – 111; Д – 110. Требуется сократить для одной из букв длину 
кодового слова так, чтобы код по-прежнему можно было декодировать однозначно. 
Коды остальных букв меняться не должны. Каким из указанных способов это можно 
сделать? 

1) это невозможно 
2) для буквы Б – 01 
3) для буквы В – 11 
4) для буквы Г – 11 
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3. По каналу связи передаются сообщения, каждое из которых содержит 10 
букв А, 5 букв Б, 20 букв В и 5 букв Г (других букв в сообщениях нет). Каждую 
букву кодируют двоичной последовательностью. При выборе кода учитывались два 
требования: 

а) ни одно кодовое слово не является началом другого (это нужно, чтобы код 
допускал однозначное декодирование); 

б) общая длина закодированного сообщения должна быть как можно меньше. 
Какой код из приведённых ниже следует выбрать для кодирования букв А, Б, 

В и Г? 
1) А:1, Б:01, В:001, Г:111 
2) А:00, Б:01, В:10, Г:11 
3) А:0, Б:10, В:11, Г:111 
4) А:10, Б:111, В:0, Г:110 
4. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только 4 буквы: А, Б, 

В, Г. Для кодирования букв А, Б, В используются 5-битовые кодовые слова: А – 
11100, Б – 00110, В – 01011. Для этого набора кодовых слов выполнено такое 
свойство: любые два слова из набора отличаются не менее чем в трёх позициях. Это 
свойство важно для расшифровки сообщений при наличии помех. Какое из 
перечисленных ниже кодовых слов можно использовать для буквы Г, чтобы 
указанное свойство выполнялось для всех четырёх кодовых слов? 

1) 11001 
2) 10010 
3) 10001 
4) не подходит ни одно из указанных выше слов 
5. По каналу связи с помощью равномерного двоичного кода передаются 

сообщения, содержащие только 4 буквы П, Р, С, Т. Каждой букве соответствует своё 
кодовое слово, при этом для набора кодовых слов выполнено такое свойство: любые 
два слова из набора отличаются не менее чем в трёх позициях. Это свойство важно 
для расшифровки сообщений при наличии помех. Для кодирования букв П, Р, С 
используются 5-битовые кодовые слова: П: 01111, Р: 00001, С: 11000. 5-битовый код 
для буквы Т начинается с 1 и заканчивается на 0. Определите кодовое слово для 
буквы Т. 

6. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только семь букв: А, 
Г, Д, Е, П, Р, Ф. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий 
условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: Г – 100, Д – 11, Е – 0. 
Какое наименьшее количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова 
ПАРАГРАФ? 

7. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв П, О, 
Е, Х, А, Л, И, решили использовать неравномерный двоичный код, 
удовлетворяющий условию Фано. Для букв О, Е, А, И использовали соответственно 
кодовые слова 01, 110, 1010, 001. Найдите наименьшую возможную суммарную 
длину всех кодовых слов. 

8. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только четыре буквы: 
А, Б, В, Г; для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию 
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Фано. Для буквы А используется кодовое слово: А – 10. Укажите сумму длин 
кратчайших кодовых слов для букв Б, В и Г, при котором код будет допускать 
однозначное декодирование. 

Карточка №5 
1. Все 5-буквенные слова, составленные из букв Р, О, К, записаны в 

алфавитном порядке и пронумерованы. Вот начало списка: 
1. ККККК 
2. ККККО 
3. ККККР 
4. КККОК 
Запишите слово, которое стоит под номером 182. 
2. Сколько слов длины 4, начинающихся с согласной буквы, можно составить 

из букв Л, Е, Т, О? Каждая буква может входить в слово несколько раз. Слова не 
обязательно должны быть осмысленными словами русского языка. 

3. Сколько существует различных символьных последовательностей длины 5 в 
трёхбуквенном алфавите {К, О, T}, которые содержат ровно две буквы О? 

4. Игорь составляет таблицу кодовых слов для передачи сообщений, каждому 
сообщению соответствует своё кодовое слово. В качестве кодовых слов Игорь 
использует 4-буквенные слова, в которых есть только буквы A, B, C, D, X, причём 
буква X появляется ровно 1 раз. Каждая из других допустимых букв может 
встречаться в кодовом слове любое количество раз или не встречаться совсем. 
Сколько различных кодовых слов может использовать Игорь? 

5. Вася составляет 5-буквенные слова, в которых есть только буквы К, А, Т, Е, 
Р, причём буква Р используется в каждом слове хотя бы 2 раза. Каждая из других 
допустимых букв может встречаться в слове любое количество раз или не 
встречаться совсем. Словом считается любая допустимая последовательность букв, 
не обязательно осмысленная. Сколько существует таких слов, которые может 
написать Вася? 

6. Все 4-буквенные слова, в составе которых могут быть только буквы Л, Е, М, 
У, Р, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы, начиная с 1. 

Ниже приведено начало списка: 
1. ЕЕЕЕ 
2. ЕЕЕЛ 
3. ЕЕЕМ 
4. ЕЕЕР 
5. ЕЕЕУ 
6. ЕЕЛЕ 
… 
Под каким номером в списке идёт первое слово, которое начинается с буквы 

Л? 
7. Определите количество семизначных чисел, записанных в семеричной 

системе счисления, учитывая, что числа не могут начинаться с цифр 3 и 5 и не 
должны содержать сочетания цифр 22 и 44 одновременно. 

Карточка №6 
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1. Какой минимальный объём памяти (в Кбайт) нужно зарезервировать, чтобы 
можно было сохранить любое растровое изображение размером 512 на 128 пикселей 
при условии, что в изображении могут использоваться 16 различных цветов? В 
ответе запишите только целое число, единицу измерения писать не нужно. 

2. Какой минимальный объём памяти (в Кбайт) нужно зарезервировать, чтобы 
можно было сохранить любое растровое изображение размером 128 на 128 пикселей 
при условии, что в изображении могут использоваться 256 различных цветов? В 
ответе запишите только целое число, единицу измерения писать не нужно. 

3. Рисунок размером 128 на 256 пикселей занимает в памяти 24 Кбайт (без 
учёта сжатия). Найдите максимально возможное количество цветов в палитре 
изображения. 

4. После преобразования растрового 256-цветного графического файла в 16-
цветный формат его размер уменьшился на 15 Кбайт. Каков был размер исходного 
файла в Кбайтах? 

5. В информационной системе хранятся изображения размером 1024 × 768 
пикселей. При кодировании используется алгоритм сжатия изображений, 
позволяющий уменьшить размер памяти для хранения одного изображения в 
среднем в 6 раз по сравнению с независимым кодированием каждого пикселя. 
Каждое изображение дополняется служебной информацией, которая занимает 54 
Кбайт. Для хранения 32 изображений выделено 6 Мбайт памяти. Какое 
максимальное количество цветов можно использовать в палитре каждого 
изображения? 

6. Для хранения в информационной системе документы сканируются с 
разрешением 600 ppi и цветовой системой, содержащей 224 = 16 777 216 цветов. 
Методы сжатия изображений не используются. В целях экономии было решено 
перейти на разрешение 300 ppi и цветовую систему, содержащую 16 цветов. 
Средний размер документа, отсканированного с изменёнными параметрами, 
составляет 128 Кбайт. Сколько Мбайт составлял средний размер документа до 
оптимизации? 

7. В информационной системе хранятся изображения размером 2048 × 1600 
пикселей. При кодировании используется алгоритм сжатия изображений, 
позволяющий уменьшить размер памяти для хранения одного изображения в 
среднем в 8 раз по сравнению с независимым кодированием каждого пикселя. 
Каждое изображение дополняется служебной информацией, которая занимает 64 
Кбайт. Для хранения 32 изображений выделено 12 Мбайт памяти. Какое 
максимальное количество цветов можно использовать в палитре каждого 
изображения? 

8. Для хранения растрового изображения размером 512 × 765 пикселей 
отведено не более 255 Кбайт памяти без учёта размера заголовка файла. Для 
кодирования цвета каждого пикселя используется одинаковое количество бит, коды 
пикселей записываются в файл один за другим без промежутков. Какое 
максимальное количество цветов можно использовать в палитре изображения? 

9. Для хранения произвольного растрового изображения размером 1366x1280 
пикселей отведено 2000 Кбайт памяти без учёта размера заголовка файла. Для 
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кодирования цвета каждого пикселя используется одинаковое количество бит, коды 
пикселей записываются в файл один за другим без промежутков. При сохранении 
данные сжимаются, размер итогового файла после сжатия становится на 25% 
меньше исходного. Какое максимальное количество цветов можно использовать в 
изображении? 

Карточка №7 
1. Производилась двухканальная (стерео) звукозапись с частотой 

дискретизации 64 кГц и 16-битным разрешением. В результате был получен файл 
размером 64 Мбайт, сжатие данных не производилось. Определите приблизительно, 
сколько времени (в минутах) проводилась запись. В качестве ответа укажите 
ближайшее к времени записи целое число. 

2. Музыкальный фрагмент был оцифрован и записан в виде файла без 
использования сжатия данных. Получившийся файл был передан в город А по 
каналу связи за 50 секунд. Затем тот же музыкальный фрагмент был оцифрован 
повторно с разрешением в 3 раза выше и частотой дискретизации в 5 раз меньше, 
чем в первый раз. Сжатие данных не производилось. Полученный файл был передан 
в город Б; пропускная способность канала связи с городом Б в 6 раз выше, чем 
канала связи с городом А. Сколько секунд длилась передача файла в город Б? В 
ответе запишите только целое число, единицу измерения писать не нужно. 

3. Производилась двухканальная (стерео) звукозапись с частотой 
дискретизации 64 кГц и 32-битным разрешением. В результате был получен файл 
размером 60 Мбайт, сжатие данных не производилось. Определите приблизительно, 
сколько времени (в минутах) проводилась запись? В качестве ответа укажите 
ближайшее к времени записи целое число. 

4. Музыкальный фрагмент длительностью 2 минуты записали в формате 
стерео. Размер полученного файла составил 20 Мбайт. После чего музыкальный 
фрагмент перевели в формат моно, при этом уменьшив частоту дискретизации вдвое 
и удалив из фрагмента 24 секунды записи. Полученный фрагмент также сохранили в 
виде файла. Методы сжатия в обоих случаях не применялись. Найдите размер 
полученного после преобразования файла в МБайт. 

5. Производится двухканальная (стерео) звукозапись с частотой 
дискретизации 80 кГц. Запись длится 3 минуты 25 секунд, её результаты 
записываются в файл без сжатия данных, причём каждый сигнал кодируется 
минимально возможным и одинаковым количеством бит. Информационный объём 
полученного файла без учета заголовка не превышает 80 Мбайт. Определите 
максимальную битовую глубину кодирования звука, которая могла быть 
использована в этой записи. 

Карточка №8 
1. Сколько единиц содержит дополнительный код числа 49? 
2. Сколько нулей содержит дополнительный код числа 49? 

Карточка №9 
1. В барабане находятся шары различных цветов: красного, синего, черного и 

белого. Определить сколько информации получает человек если достает: 
• один красный шар из четырех; 
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• один синий шар из двух; 
• один черный шар из восьми; 
• один белый шар из двух; 

2. В коробке лежат 64 цветных карандаша. Сообщение о том, что достали 
белый карандаш, несет 4 бита. Сколько белых карандашей в коробке? 

3. За четверть ученик получил 20 оценок. Сообщение о том, что он вчера 
получил четверку, несет 2 бита информации. Сколько четверок получил ученик за 
четверть? 

4. В корзине лежат 8 черных шаров и 24 белых. Сколько бит информации 
несет сообщение о том, что достали черный шар? 

5. Для ремонта использовали белую, синюю и коричневую краски. 
Израсходовали одинаковое количество банок синей и белой красок. Сообщение о 
том, что закончилась банка белой краски несет 2 бита информации. Синей краски 
израсходовали 8 банок. Сколько банок коричневой краски израсходовали? 

Теоретический материал по теме «Равномерное кодирование с 
использованием произвольного количества уникальных символов» 

Выбор обусловлен резким сокращением успешности выполнения задания 
№8 участниками КЕГЭ 2022 года (с 48% до 31%). 

Комбинаторика – раздел математики, который изучает задачи выбора и 
расположения элементов из некоторого основного множества в соответствии с 
заданными правилами. Формулы и принципы комбинаторики используются в 
теории вероятностей для подсчета вероятности случайных событий и, 
соответственно, получения законов распределения случайных величин. Это, в свою 
очередь, позволяет исследовать закономерности массовых случайных явлений, что 
является весьма важным для правильного понимания статистических 
закономерностей, проявляющихся в природе и технике. 

Правила сложения и умножения в комбинаторике 
Правило суммы. Если два действия А и В взаимно исключают друг друга, 

причем действие А можно выполнить m способами, а В – n способами, то 
выполнить одно любое из этих действий (либо А, либо В) можно n + m способами. 

Пример 1. В классе учится 16 мальчиков и 10 девочек. Сколькими способами 
можно назначить одного дежурного? 

Решение: 
1. Дежурным можно назначить либо мальчика, либо девочку, т.е. 

дежурным может быть любой из 16 мальчиков, либо любая из 10 девочек. 
2. По правилу суммы получаем, что одного дежурного можно 

назначить 16+10=26 способами. 
Правило произведения. Пусть требуется выполнить последовательно k 

действий. Если первое действие можно выполнить n1 способами, второе действие – 
n2 способами, третье – n3 способами и так до k-го действия, которое можно 
выполнить nk способами, то все k действий вместе могут быть выполнены

 способами. 
Пример 2. В классе учится 16 мальчиков и 10 девочек. Сколькими способами 

можно назначить двух дежурных? 
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Решение: 
1. Первым дежурным можно назначить либо мальчика, либо 

девочку. Т.к. в классе учится 16 мальчиков и 10 девочек, то назначить первого 
дежурного можно 16+10=26 способами. 

2. После того, как мы выбрали первого дежурного, второго мы 
можем выбрать из оставшихся 25 человек, т.е. 25-ю способами. 

3. По теореме умножения двое дежурных могут быть выбраны 
26*25=650 способами. 
Сочетания без повторений. Сочетания с повторениями 
Классической задачей комбинаторики является задача о числе сочетаний без 

повторений, содержание которой можно выразить вопросом: сколькими способами 
можно выбрать m из n различных предметов? 

 
Пример 3. Необходимо выбрать в подарок 4 из 10 имеющихся различных 

книг. Сколькими способами можно это сделать? 
Решение: 
Нам из 10 книг нужно выбрать 4, причем порядок выбора не имеет значения. 

Таким образом, нужно найти число сочетаний из 10 элементов по 4: 

. 
Рассмотрим задачу о числе сочетаний с повторениями: имеется по r 

одинаковых предметов каждого из n различных типов; сколькими способами можно 
выбрать m ( ) из этих (n*r) предметов? 

. 
Пример 4. В кондитерском магазине продавались 4 сорта пирожных: 

наполеоны, эклеры, песочные и слоеные. Сколькими способами можно купить 7 
пирожных? 

Решение: 
Т.к. среди 7 пирожных могут быть пирожные одного сорта, то число способов, 

которыми можно купить 7 пирожных, определяется числом сочетаний с 
повторениями из 7 по 4. 

. 
Размещения без повторений. Размещения с повторениями 
Классической задачей комбинаторики является задача о числе размещений без 

повторений, содержание которой можно выразить вопросом: сколькими способами 
можно выбрать и разместить по m различным местам m из n различных 
предметов? 
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Пример 5. В некоторой газете 12 страниц. Необходимо на страницах этой 
газеты поместить четыре фотографии. Сколькими способами можно это сделать, 
если ни одна страница газеты не должна содержать более одной фотографии? 

Решение: 
В данной задаче мы не просто выбираем фотографии, а размещаем их на 

определенных страницах газеты, причем каждая страница газеты должна содержать 
не более одной фотографии. Таким образом, задача сводится к классической задаче 
об определении числа размещений без повторений из 12 элементов по 4 элемента: 

 
Таким образом, 4 фотографии на 12 страницах можно расположить 11880 

способами. 
Также классической задачей комбинаторики является задача о числе 

размещений с повторениями, содержание которой можно выразить вопросом: 
сколькими способами можно выбрать и разместить по m различным местам m из n 
предметов, среди которых есть одинаковые? 

 
Пример 6. У мальчика остались от набора для настольной игры штампы с 

цифрами 1, 3 и 7. Он решил с помощью этих штампов нанести на все книги 
пятизначные номера – составить каталог. Сколько различных пятизначных номеров 
может составить мальчик? 

Решение: 
Можно считать, что опыт состоит в 5-кратном выборе с возращением одной из 

3 цифр (1, 3, 7). Таким образом, число пятизначных номеров определяется числом 
размещений с повторениями из 3 элементов по 5: 

. 
Перестановки без повторений. Перестановки с повторениями 
Классической задачей комбинаторики является задача о числе перестановок 

без повторения, содержание которой можно выразить вопросом: сколькими 
способами можно разместить n различных предметов на n различных местах? 

 
Пример 7. Сколько можно составить четырехбуквенных «слов» из букв слова 

«брак»? 
Решение: 
На первом месте может быть 4 буквы (б, р, а, к), на втором месте – на одну 

букву меньше и т.д. Таким образом, 𝑃𝑃 = 4 ∙ 3 ∙ 2 ∙ 1 = 24. 
Для случая, когда среди выбираемых n элементов есть одинаковые (выборка с 

возвращением), задачу о числе перестановок с повторениями можно выразить 
вопросом: сколькими способами можно переставить n предметов, расположенных 
на n различных местах, если среди n предметов имеются k различных типов (k < n), 
т.е. есть одинаковые предметы. 
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Пример 8. Сколько разных буквосочетаний можно сделать из букв слова 
«Миссисипи»? 

Решение: 
Здесь 1 буква «м», 4 буквы «и», 3 буквы «c» и 1 буква «п», всего 9 букв. 

Следовательно, число перестановок с повторениями равно: 

 
 
Опорный конспект по разделу «Комбинаторика» 

 
 
Теоретический материал по теме «Неравномерное кодирование» 
Выбор обусловлен резким сокращением успешности выполнения задания 

№4 участниками КЕГЭ 2022 года (с 85% до 65%). 
Вывод правила Фано рекомендуется провести на примере рассмотрения 

процесса архивации текста. Предположим, что в текстовом редакторе пользователь 
написал фразу мама мыла раму. Затем документ был сохранен в формате *.txt и 
заархивирован. Рассмотрим подробнее процесс архивации. 

1. Определим все символы, входящие в текст и их количество. 
 

м а л р ы пробел у точка 
4 4 1 1 1 2 1 1 

 
2. Затем построим кодовое дерево. В процессе построения будем стараться, 

чтобы суммарный вес символов на каждом из шагов делился примерно поровну. 
 

Шаг Возможный результат 
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1 

 

2 

 

3 

 
4  

 
3. Затем определяем двоичный код для каждого символа. Для этого на каждой 

ветке слева пишем 1, а на каждой ветке справа – 0. Возможно и наоборот. 
Возможный вариант кодового дерева приведен на рисунке. 

 
 
4. Проводим анализ построенного дерева. 
Определяем кодовые слова для каждого символа. 
 

Символ м а л р ы пробел у точка 

Кодовое слово 11 01 1011 001 1001 000 1110 1000 

Длина (бит) 2 2 4 3 4 3 4 4 

 
Основные выводы, которые должны сделать: 
А) Чем чаще встречается символ, тем короче его кодовое слово. 
Б) Построенное дерево позволяет создать для каждого символа кодовое слово, 

которое не является началом другого кодового слова. 

 

 . 

 м,л,у,ы, 
точка 

 м  л,у,ы,точк
а 

 л,у  ы,точка 

 а,р, 
пробел 

 а  р,пробел 

 р  пробел 

 

 . 

 
м,л,у,ы, 

точка 

 м  л,у,ы,точка 

 а,р, пробел 

 а  р,пробел 

 

 . 

 
м,л,у,ы, 

точка 
 

а,р, 
пробел 
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В) Показываем существенную экономию места на диске: 41 бит = 5 Байт 1 
бит. 

Г) Если добавляются еще символы, то кодовое дерево перестраивается заново. 
Выводим правило Фано: 
Прямое условие Фано: закодированное сообщение можно однозначно 

декодировать с начала, если никакое кодовое слово не является началом другого 
кодового слова. 

Обратное условие Фано: закодированное сообщение можно однозначно 
декодировать с конца, если никакое кодовое слово не является окончанием другого 
кодового слова. 

Пример задания №4 (вариант №313, ЕГЭ-2022 г.) 
По каналу связи передаются сообщения, содержащие только буквы из набора: 

А, З, К, Л, Ч. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию 
Фано. Это условие обеспечивает возможность однозначной расшифровки 
закодированных сообщений. Кодовые слова для некоторых букв известны: Ч – 1, Л 
– 011. Для трёх оставшихся букв А, З и К кодовые слова неизвестны. Какое 
количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова КАЧАЛКА, если 
известно, что оно закодировано минимально возможным количеством двоичных 
знаков? 

Решение: 
1. Построим кодовое дерево для букв из условия задачи. 

 
2. Мы видим, что свободны две ветки. Нам надо разместить три символа. 

Учтем, что буква А встречается 3 раза и выделим ей кодовое слово 00. А ветку 010 
разделим на две и ее займут символы К и З. Обратите внимание: символ З не 
используется, однако ему необходимо определить кодовое слово. 

 
3. Подсчитаем количество двоичных знаков потребуется для кодирования 

слова КАЧАЛКА: 4+2+1+2+3+4+2 = 18. 
4. Ответ: 18. 
 
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. 

В работе с обучающимися с уровнем подготовки ниже среднего возможно 
использование технологии уровневой дифференциации, в которой реализуется 
принцип коррекции знаний, что дает возможность обучающимся усваивать не 
только базовый минимум стандарта образования, но и продвигаться на более 
высокий уровень. Необходима работа с базовыми информационными понятиями и 
конструкциями. 

Вторая группа обучающихся со средним уровнем подготовки нуждается в 
дополнительной работе с алгоритмическим и программируемым материалом, 
выполнении большого количества различных заданий, предполагающих 
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преобразование и интерпретацию информации. Приоритетной технологией здесь 
может стать совместное обучение – технология сотрудничества. 

Приоритетом в выборе методов обучения для третьей группы обучающихся с 
высоким уровнем подготовки может стать технология «перевернутого» обучения. В 
процессе обучения эти школьники проявляют мотивацию к изучению информатики 
и, как правило, обладают достаточными знаниями для серьезной самостоятельной 
работы. Данной группе необходимо серьезная кружковая, факультативная и т.п. 
работа под руководством специально подготовленных преподавателей. Необходимо 
постоянное поддержание интереса и мотивации, развитие мышления ученика через 
решение задач нестандартных и повышенной сложности, головоломок, участие в 
олимпиадах. 

Для определения текущего уровня предметной подготовки выпускников 
необходимо регулярно проводить тренировочные и диагностические работы и 
дальнейшим разбором допущенных ошибок с целью корректировки 
индивидуального плана подготовки, а также выявления тем и разделов, 
вызывающих затруднения. На основании результатов необходимо составлять план и 
индивидуальный образовательный маршрут для каждого обучающегося. 

Для дальнейшего повышения качества подготовки обучающихся по 
информатике и ИКТ рекомендуется уделить внимание: 

− использованию разноуровневых заданий для реализации уровневой 
дифференциации; 

− использованию онлайн-площадок, позволяющих выстраивать 
индивидуальный план подготовки обучающихся к ЕГЭ и отслеживать их 
персональные достижения (например, Навигатор самостоятельной подготовки к 
ЕГЭ от ФИПИ https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege). 

При организации индивидуальной подготовки обучающихся к выполнению 
заданий тематической линии «Основы теории алгоритмов и программирование» 
рекомендуется использование сервисов с автоматической проверкой программ 
(www.informatics.mccme.ru), онлайн-курсов на сайте: https://stepik.org. Сайт 
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. 

 
06. КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 
 

https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege
http://www.informatics.mccme.ru/
https://stepik.org/
https://stepik.org/course/58852/promo
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В целях совершенствования преподавания учебного предмета учителям-
предметникам целесообразны нижеприведенные рекомендации. 

Предложить всем учителям по китайскому языку, участвующим в работе 
методических объединений и профессиональных Ассоциаций разработать 
предложения по своей перспективной деятельности с учётом фактора ЕГЭ и 
проблемных зон, выявленных результатами государственного экзамена текущего 
года. 

Для учителей-предметников целесообразны следующие рекомендации: 
Провести разъяснительную работу относительно образовательных результатов 

по предмету «Китайский язык» в целом (о коммуникативной компетенции , 
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 
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 самообразования . 

Планировать и выстраивать методически обоснованный процесс обучения 
китайскому языку для школьников или индивидуальных обучающихся (режим 
«домашнее обучение») и взрослых; использовать современные приемы презентации 
и тренировки лексико-грамматического, аудитивного и иероглифического 
материалов; 

При подготовке к занятиям составлять интересные и нескучные задания для 
отработки навыков аудирования, чтения, говорения и письма; «докручивать» даже 
самые бесполезные упражнения до эффективных; выстраивать цепочку упражнений 
с учетом требований возрастной психологии и нейрофизиологии;  

Анализировать и выбирать учебные пособия, ресурсы и сервисы для обучения 
китайскому языку;  

Дифференцировать учебный процесс в зависимости от цели обучения и 
индивидуальных особенностей учащихся; использовать разнообразные формы 
контроля, рефлексии и обратной связи. 

При наличии возможности работать с текстами аудиозаписи на уроке при 
проверке заданий по аудированию. Позволять учащимся самостоятельно найти в 
тексте аудиозаписи правильный ответ. 

Систематизировать знания учащихся по грамматике, актуализировать лексику 
в рамках изучаемого каркаса тем; уделять больше времени иероглифике (избегать 
печатных форм работы по аспекту «Письменная речь», особенно в условиях 
дистанционного обучения и новых форматах платформенных коммуникаций!). 
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Анализировать с учащимися «письменные продукты», заостряя внимание 
обучающихся на том, что такое аргументация в развернутом высказывании 
(письменном или устном) и причины 

Организовать самопроверку работ c развернутым ответом на основании 
критериев оценивания, предложенных в Демоверсиях текущего года, выложенных 
на сайте ФИПИ. 

Применять метапредметный подход с целью подключения знаний учащихся, 
полученных ими на уроках других предметов. 

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). 

Актуализировать синтаксис современного китайского языка. 
На занятиях реализовывать коммуникативный подход (возможно привлечение 

носителей языка); обеспечить участие школьников в сторонних (внеурочных) 
мероприятиях по китайскому языку и культуре (в том числе онлайн). 

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 
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. 

По организации дифференцированного обучения школьников с разными 
уровнями предметной подготовки рекомендуем: 

провести разъяснительную работу относительно образовательных результатов 
по предмету «Китайский язык» в целом (о коммуникативной компетенции , 
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/стран 
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 
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умений, позволяющих совершенствовать владение иностранным языком и 
использовать его для продолжения образования и самообразования; 

   с учетом вышеизложенного планировать и выстраивать методически 
обоснованный процесс обучения китайскому языку; использовать современные 
приемы презентации и тренировки лексико-грамматического, аудитивного и 
иероглифического материалов; при подготовке к занятиям составлять интересные и 
нескучные задания для отработки навыков аудирования, чтения, говорения и 
письма; «докручивать» даже самые бесполезные упражнения до эффективных; 
выстраивать цепочку упражнений с учетом требований возрастной психологии и 
нейрофизиологии; анализировать и выбирать учебные пособия, ресурсы и сервисы 
для обучения китайскому языку; дифференцировать учебный процесс в зависимости 
от цели обучения и индивидуальных особенностей учащихся; использовать 
разнообразные формы контроля, рефлексии и обратной связи; 

скорректировать методику проведения занятий в школах: применять 
групповые формы работы на занятиях по китайскому языку (старшая школа 8-11 
класс), максимально обеспечив коммуникативный подход в группах. 

 
07. ГЕОГРАФИЯ 

 

В качестве рекомендация по совершенствованию преподавания учебного 
предмета «География» рекомендуется: 

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. Использовать в работе учебные пособия «Теория и методика обучения 
географии в школе: на примере Московской области», авторы Греханкина Л.Ф., 
Солодухина Н.Н, 2022, География. Большой сборник тренировочных вариантов 
проверочных работ для подготовки к ВПР. 10 вариантов. 8 класс. Издательство 
АСТ, 2021 – 189 с. Соловьева Ю.А., Солодухина Н.Н. В пособиях представлены 
задания, формирующие УУД в обучении географии. 

3. В работе учителям географии рекомендуется использовать ресурс 
Московской области ЦНППМПР: вебинары для учителей географии Московской 
области https://cppm.asou-
mo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=217. 

4. Педагогам необходимо обратить внимание на критерий «географическая 
грамотность». Включать в практические работы по географии задания на 
обоснование доводов, мнений, приведение аргументов.  
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5. В географическом образовании необходимо определить направления 
подготовки школьников к процедурам оценки качества образования через систему 
комплексных, контекстных заданий, используя следующие методические подходы:  

− формировать у обучающихся правильные пространственные 
представления на различных уровнях (локальном, региональном, глобальном);  

− развивать умения ориентироваться и разумно действовать в окружающей 
среде, где протекает жизнь и деятельность человеческого общества;  

− воспитывать ответственное отношение к окружающей среде, формировать 
умение прогнозировать тенденции ее изменения и развития. 

− самостоятельно работать с различными источниками географической 
информации; получать, анализировать и интерпретировать такую информацию, 
использовать ее для постановки географических вопросов  и поиск ответов на них;  

− использовать географическую карту для поиска, и представления 
географической информации; 

− применять современные информационные и геоинформационные 
технологии, обладать необходимой «компьютерной грамотностью» и 
«информационной культурой», приобретать навыки географического 
проектирования, моделирования и прогнозирования; 

− уметь проводить наблюдения и исследования на местности, касающиеся 
природных и социально-экономических явлений и процессов; 

− применять приобретенные географические навыки в повседневной жизни и 
деятельности, включая адаптацию к условиям территории проживания, оценку 
природной, хозяйственной и экологической обстановки своей местности и другие. 

6. 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). 

Учителям географии рекомендуется в работе по организации 
дифференцированного обучения школьников с разными уровнями предметной 
подготовки использовать методическую, психолого-педагогическую литературу. 
Приведем примеры контекстных заданий, которые на основе географического 
материала позволяют проверить уровень сформированности предметных и 
метапредметных результатов и подходят для дифференцированного обучения. 
Задания проверяют пространственные представления на различных уровнях 
(локальном, региональном, глобальном); умение самостоятельно работать с 
различными источниками географической информации; получать, анализировать и 
интерпретировать такую информацию, использовать ее для постановки 
географических вопросов  и поиск ответов на них, а также формировать. Задания 
состоят из вопросов разного уровня сложности. 

Задание 1 
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На рисунках представлены климатограммы, построенные по данным 
метеонаблюдений в разных частях России. Рассмотрите климатограммы и 
выполните задания.  

1.1 Определите, какому климатическому поясу / типу климата соответствует 
каждая климатограмма. Подпишите название климатического пояса / типа климата 
под соответствующей климатограммой. 

 
1.2 Школьник из Владивостока написал письмо с описанием особенностей местного 
климата своему другу, который живёт в Норильске.  
Зимой у нас сухо, холодно и ясно. Когда идет снег, метели могут длиться целую 
неделю, но может быть и дождь. Но самое больше количество дождей и ливней 
приходится на лето. Случаются у нас тайфуны, циклоны. Летом облачно. 
Солнечно только в конце августа и сентябре. Среднесуточная температура не 
превышает 20°C.  
По тексту письма определите, какой тип климата характерен для города 
Владивостока. Укажите в ответе название климатического пояса / типа климата.  
Ответ. ____________________________  
Определите климатические показатели указанного Вами климатического пояса / 
типа климата по соответствующей климатограмме и заполните таблицу. 
 

Средняя температура 
воздуха, °С Годовая 

амплитуда 
температур, °С 

Годовое 
количество 
осадков, мм 

Месяц, на который 
приходится 
наибольшее 

количество осадков в январе в июле 

     
 
1.3. Какие климатообразующие факторы определяют климат Владивостока?  
Запишите в ответе их номера.  

1) распространение многолетней мерзлоты  
2) муссонные ветры 
3) положение за Северным полярным кругом 
4) расположение в умеренных широтах 
5) большой угол падения солнечных лучей в течение всего года  
6) близость Тихого океана 

Ответ. ____________________________  
 

Указания к оцениванию 
Содержание задания ОТВЕТ 

На рисунках представлены климатограммы, 
построенные по данным метеонаблюдений 
в разных частях России. Рассмотрите 
климатограммы и выполните задания. 

  

1.1. Определите, какому климатическому 
поясу / типу климата соответствует каждая 
климатограмма. Подпишите название 
климатического пояса / типа климата под 

  
Номер 

задания 
Правильный 

ответ 
1.1 А – 
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соответствующей климатограммой. Субарктический
; Б - Умеренный, 
муссонный тип 
климата 

 
 

1.2. Школьник из Владивостока написал 
письмо с описанием особенностей местного 
климата 
своему другу, который живёт в Норильске  
 

 
По тексту письма определите, какой тип 
климата характерен для города …. Укажите 
в ответе название климатического пояса / 
типа климата.  
Ответ. Умеренный пояс, муссонный тип 
климата. 
Определите климатические показатели 
указанного Вами климатического пояса / 
типа климата по соответствующей 
климатограмме и заполните таблицу. 

Средняя 
температу
ра 
воздуха, 
°С 

Годовая 
амплиту
да 
темпера
тур, °С 

Годово
е 
количес
тво 
осадков
, мм 

Месяц, 
на 
который 
приходи
тся 
наиболь
шее 
количес
тво 
осадков 

в 
янва
ре 

в 
июл
е 

-
13°
С 

+19
°С 

32°С 816 август 

 

  
Содержание верного ответа и 

указания по оцениванию  
Бал
лы 

Правильный ответ должен содержать 
следующие элементы: 1) указание 

климатического пояса / типа климата: 
субарктический; 2) заполненную 

таблицу с климатическими 
показателями: 

Средняя 
температур
а воздуха, 
°С 

Годовая 
амплиту
да 
темпера
тур, °С 

Годово
е 
количес
тво 
осадков
, мм 

Месяц, 
на 
который 
приходи
тся 
наиболь
шее 
количес
тво 
осадков 

в 
янва
ре 

в 
июл
е 

-
13°
С 

+19
°С 

32°С 816 август 

При определении средних температур 
допускается погрешность в 1°С 

 

Правильно указан климатический пояс, 
заполнена таблица 

2 

Правильно указан климатический пояс; 
в таблице допущена одна ошибка 

1 

Правильно указан климатический пояс; 
в таблице допущено две или более 

ошибки / таблица не заполнена. ИЛИ 
Климатический пояс не указан / указан 
неправильно независимо от заполнения 

таблицы.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 

1.3 Какие климатообразующие факторы 
определяют климат …? Запишите в ответе 
их номера. 
1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  
Ответ. ____________________________ 
 

  
Номер 

задания 
Правильный 

ответ 
1.3 246 
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Задания с использованием текста и других источников информации. 
Задание 2 

Группа туристов отправилась в путешествие по России. На карте отмечены буквами 
опорные точки их маршрута, которые являются крупными городами: центрами 
субъектов Российской Федерации (республик, краёв, областей) и/или городами 
федерального значения. Проследите по карте маршрут туристов и выполните 
задания.  
2.1. Определите по опорным точкам на карте и запишите в таблицу названия 
субъектов Российской Федерации. 

 
Опорная точка 

маршрута 
А Б В 

Субъект РФ    
 
Подпишите на карте названия городов – опорных точек маршрута. 
2.2. Из точки А в точку Б туристы решили добраться на самолёте. Заполните 
пропуски в авиабилете: впишите названия пункта вылета, пункта назначения и 
время прилёта в пункт назначения (местное время). 
 
город - ? город - ? 
время вылета – 11.00 время прилета – ? 
расчетное время полета – 1 час 20 минут  
 
2.3 Путь от точки Б до точки В туристы преодолевали на поезде и автомобиле. По 
пути они делали фотографии и записи в дневнике. Рассмотрите фотографии, 
прочитайте записи туристов и ответьте на вопросы.  
 
В начале нашего пути ландшафт сменяли сосновые боры в черте города, осиновые 
рощи, березы, потом появился за окном еловый лес. Затем мы наблюдали 
открытые пространства, поросшие травой и небольшими участками леса. 
Наблюдали в пути ландшафт Барабинской низменности, который имеет разные 
высоты. Путь наш лежал через Южный Урал заехали в Челябинск, где находится 
большое количество предприятий черной мелаллургии, потом поднимались по 
трассе в горы. Вдоль дороги растут леса из ели и пихты. Но встречались на нашем 
пути сосновые и лиственично-сосновые леса, кустарники. Далее, минуя Южный 
Урал наша дорога шла вдоль березовых рощ, ольховников, сменилась разнотравьем 
и кустарниками. Открытые пространства были распаханы с отсутствием 
естественной растительности. Вечером мы добрались до места. На территории 
области произрастают виды, занесенные в Красную Книгу.  
По территории каких природных зон проходил маршрут?  
Ответ. ______________________ 
Какие проблемы влияния деятельности человека на природу были зафиксированы 
туристами в их дневнике? 
Ответ. ______________________ 
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ЗАДАНИЕ 6 
ВАРИАНТ 1 ОТВЕТ 

Группа туристов отправилась в 
путешествие по России. На карте 
отмечены буквами опорные точки их 
маршрута, которые являются 
крупными городами: центрами 
субъектов Российской Федерации 
(республик, краёв, областей) и/или 
городами федерального значения. 
Проследите по карте маршрут 
туристов и выполните задания. 
 

  

6.1. Определите по опорным точкам 
на карте и запишите в таблицу 
названия субъектов Российской 
Федерации 

Оп
ор
ная 
точ
ка 
ма
рш
рут
а 

А Б В 

Су
бъе
кт 
РФ 

Ха
кас
ия, 
рес
пу
бл
ика 

Но
вос
иб
ирс
кая 
об
лас
ть 

Са
ма
рск
ая 
об
лас
ть 

Подпишите на карте названия 
городов – опорных точек маршрута. 
А – Абакан; Б – Новосибирск; В – 
Самара 

  
Содержание верного ответа и указания по 

оцениванию  
Баллы 

Правильный ответ должен содержать 
следующие элементы: 1) указание в таблице 

субъектов Российской Федерации (РФ): 
Опорная 
точка 
маршрута 

А Б В 

Субъект 
РФ 

Хакас
ия, 
респу
блика 

Новосибир
ская 
область 

Самарская 
область 

2) подписи городов на карте: А – Абакан; Б – 
Новосибирск; В – Самара 

 

Правильно указаны три субъекта РФ, 
подписаны города 

2 

Правильно указаны три субъекта РФ; в 
подписи городов допущены одна-две 

ошибки / подписаны только один-два города 

1 

Правильно указаны три субъекта РФ; города 
подписаны неправильно / не подписаны.  

ИЛИ В указании субъектов РФ допущены 
одна-две ошибки / субъекты РФ указаны 
неправильно / не указаны независимо от 

подписи городов.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 

6.2. Из точки А в точку Б туристы 
решили добраться на самолёте. 
Заполните пропуски в авиабилете: 
впишите названия пункта вылета, 
пункта назначения и время прилёта в 
пункт назначения (местное время). 

город - Абакан город 
Новосибирск 

время вылета – 
11.00 

время прилета – 
12.20 

расчетное время 
полета – 1 час 
20 минут 

 

 

  
Содержание верного 
ответа и указания по 

оцениванию  

Балл
ы 

Правильный ответ должен 
содержать изображение 

авиабилета с заполненными 
пропусками 

 

Правильно заполнены все 
пропуски 

1 

Правильно заполнены 
только один-два пропуска. 
ИЛИ Ни один из пропусков 

0 
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не заполнен правильно. 
ИЛИ Ответ неправильный 

Максимальный балл 1 
 

6.3. Путь от точки Б до точки В 
туристы преодолевали на поезде и 
автомобиле. По пути они делали 
фотографии и записи в дневнике. 
Рассмотрите фотографии, прочитайте 
записи туристов и ответьте на 
вопросы. 
…… 
По территории каких природных зон 
проходил маршрут?  
Ответ. 
________________________________
________________________________
__________ 
________________________________
________________________________
________________ Какие проблемы 
влияния деятельности человека на 
природу были зафиксированы 
туристами в их дневнике?  
Ответ. 
________________________________
________________________________
__________ 

  
Содержание верного ответа и указания по 

оцениванию  
Баллы 

Правильный ответ должен содержать 
ответы на два вопроса 

 

Ответ на первый вопрос 1 
Природные зоны: Лесостепь, область 

высотной поясности, зона 
широколиственных лесов 

 

Правильно указаны две – четыре природные 
зоны 

1 

Правильно указана только одна природная 
зона.  

ИЛИ Природные зоны не указаны.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Ответ на второй вопрос 1 
Проблемы влияния деятельности человека на 

природу: повсеместная распашка, 
промышленные предприятия, исчезновение 

редких видов растений. Ответ на второй 
вопрос может быть приведён в иной, близкой 

по смыслу формулировке 

 

Правильно указаны две-три проблемы 1 
Правильно указана только одна проблема. 
ИЛИ Ни одной проблемы не указано / не 

указано правильно. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 

 
Методические приемы для решения заданий 
− «Чтение» и «понимание»  графической информации, статистики, 

информации на изображениях.  
− Определение роли вопроса и способа решения задачи (например, 

математические вычисления). 
− Составление алгоритма выполнения. 
− Оформление краткой записи. 
 
08. ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

 

С учётом положительных результатов выполнения заданий ЕГЭ-2022 в 
разделе «Аудирование» всем учителям французского языка рекомендуется не 
оставлять без внимания это направление деятельности и продолжать проводить на 
уроках французского языка работу по формированию у обучающихся аудитивных 
умений всех уровней сложности, предоставляя им для прослушивания не только 
монологи, но и диалоги, интервью, чтобы школьники умели слышать разные голоса, 
различный темп речи, особенности произношения. Актуальной остаётся 
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рекомендация соблюдать традиционную систему упражнений, включающую 
тренировочные (подготовительные и собственно речевые упражнения, а также 
контролирующие упражнения), при этом обеспечивая необходимое количество 
соответствующих упражнений. В старшей школе обязательно проводить в конце 
полугодия диагностические процедуры, отражающие степень сформированности у 
обучающихся всех необходимых аудитивных умений. Строго следить за тем, чтобы 
задания на аудирование базового уровня были сформированы у всех обучающихся. 

Для ликвидации выявленных дефицитов в области понимания письменных 
текстов следует тщательно и последовательно отрабатывать все три типа навыков: 
ознакомительное чтение, поисковое чтение и чтение с полным пониманием 
прочитанного. Формированию умений ознакомительного чтения способствуют 
упражнения на: нахождение в тексте ответа на вопрос, поставленный в заголовке 
или связанный с заголовком; подчеркивание в каждом абзаце текста предложений, 
которые можно было бы опустить как несущественные; подбор 
синонимов/антонимов из текста к заданному лексическому списку; составление 
плана текста из коротких фраз или ключевых слов; выделение в тексте наиболее 
значимой информации. Формировать у школьников умения поискового чтения 
позволяют задания, в которых требуется определить в тексте определенные блоки 
информации. Например: прочитать текст и определить, освещены ли в нём 
определённые вопросы; найти в тексте основной аргумент в пользу заголовка; найти 
на указанной странице заданную информацию (рецепт, инструкцию, даты, имена и 
т.п.); найти в тексте ключевые слова, отвечающие на поставленные вопросы. Для 
обучения чтению с полным пониманием рекомендуются задания: 

− поставить вопросы к основной и второстепенной информации; 
− распределить данные в тексте по степени важности или классифицировать 

их на заданной учителем основе; 
− составить аннотацию текста; 
− составить план, схемы, таблицы на основе содержания прочитанного 
− написать тезисы по содержанию. 
Результаты ЕГЭ каждый год свидетельствуют, что некорректное языковое 

оформление, особенно лексико-грамматическое, препятствует устному и 
письменному общению, отрицательно влияет на оценку экзаменационных ответов. 
Для отработки грамматических и лексико-грамматических навыков в УМК по 
иностранным языкам традиционно реализуется система упражнений, суть которой 
заключается в последовательном выполнении достаточно большого числа 
определённых лексико-грамматических упражнений. Последовательность 
предполагает: узнавание и дифференциацию явления – подстановочные упражнения 
(употребление явления без трансформации или с трансформацией, особенно для 
грамматических явлений, когда нужно использовать разные морфологические 
формы) – переводные упражнения с родного языка на иностранный и с 
иностранного языка на родной - репродуктивные упражнения (использование 
явление в письменной или устной речи в контексте). На уроках следует тренировать 
грамматические и лексические навыки не только на отдельных предложениях, но и 
на связных текстах: заполнить  пробелы, трансформировать в другое время 
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(présent/passé/futur), трансформировать от другого лица. Очень важно обращать 
внимание учащихся на то, что французские языковые единицы необходимо учить 
вместе с актуализирующей их информацией: для глаголов и глагольных 
конструкций – управление; для имен существительных – род, формы 
множественного числа; для имен прилагательных – формы женского рода и 
множественного числа. Работа по изучению грамматических и лексико-
грамматических явлений не должна завершаться выполнением подстановочных и 
переводных упражнений, следует стимулировать учащихся выполнять как можно 
бóльшее количество упражнений по продуцированию письменных и устных 
высказываний различного уровня сложности: личные и деловые письма, отзывы на 
форумах и чатах, развернутые (письменные и устные) планы, изложения, эссе, 
описание и сопоставление картинок, анализ схем и диаграмм. Современные 
учебники, находящиеся в арсенале учителей французского языка, предлагают 
достаточное количество подобных заданий. Выполнение подобных заданий 
обязательно для школьников, не только в 11 классе, но и на протяжении всего 
периода изучения французского языка в школе. Только в этом случае выпускники 
11-ых классов будут готовы к грамотной письменной и устной коммуникации на 
французском языке. 

Поскольку владение грамматически и лексической грамотной письменной 
фразой на французском языке остается сложным моментом для учащихся, в 
процессе обучения следует отрабатывать умение строить сложные предложения для 
выражения:  

− причины (для описания и интерпретации данных таблицы/ графика) с 
использованием синтаксических элементов с использованием синтаксических 
элементов parce que, puisque, étant donné, comme, vu que…  

− следствия (для описания проблемы) с использованием синтаксических 
элементов par conséquent, c’est pourquoi, donc, alors  

− цели и долженствования (решение проблемы) с использованием 
синтаксических элементов pour que, afin que, и лексико-грамматических элементов 
dans le but de, il faut que, il est nécessaire de, il serait nécessaire de  

В процессе изучения лексико-грамматического материала особенно тщательно 
рекомендуется прорабатывать тему «Словообразование», подобрать и выполнить по 
этой теме достаточное количество тренировочных заданий, отрабатывая 
словообразоватльные цепочки с следующими аффиксами: суффиксы 
существительных: -tion/-sion, -ment, -eur/-euse, -ette, -ique, -iste, -isme, -er/-ère, -ien/-
ienne, -erie, -ence/-ance, -aire, -oir/-oire, -age, -té, -ude, -aison, -esse, -ure, -ise; 
суффиксы прилагательных: -eur/-euse, -ien/-ienne, -ant, -ique, -ois/-oise, -ain/-aine, -el/-
elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille, -able, -ible, -eau/-elle, -aire, -atif/-ative; суффикс наречий -
ment.; отрицательные префиксы: in-/im-. префиксы существительных, 
прилагательных и глаголов: dé-, re-/ré-, pré-, mé-, a-, extra-, anti-. Все базовые 
словообразовательные цепочки необходимо прорабатывать не отдельно, а именно в 
коммуникативно-значимом контексте, предполагающем не только образование 
однокоренного слова, но и грамотное преобразование этого слова. 
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Учителям следует предлагать учащимся как можно бóльшое 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) 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, поскольку достижение высокого уровня читательской 
грамотности рассматривается как метапредметный результат. Кроме использования 
текста как источника знаний очень важно развивать стратегии интерпретации 
текстовой информации, учить «использовать, оценивать тексты, размышлять о них» 
(из определения читательской грамотности в исследовании PISA), «на основе 
разнообразных текстов конструировать собственные смыслы» (из определения 
читательской грамотности в исследовании PIRLS). Письменный текст должен стать 
отправной точкой для отработки различных навыков: понимание текста, техника 
чтения, изучение лексических и грамматических элементов в контексте. 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. Например, для формирования умений чтения с 
пониманием основного содержания следует предлагать длинные (600-700 слов) 
нетрудные в языковом отношении тексты, где несложно понять 70-75% 
информации. Обучающиеся должны знать, что остальная часть информации не 
значима для понимания основного содержания текста, и наработать умение её 
игнорировать. 

Задания высокого уровня сложности в области понимания письменного и 
устного текста, продуцирования устной и письменной речи предполагают наличие 
устойчиво сформированных не только предметных, но и метапредметных умений: 
интепретировать и интегрировать информацию, в том числе представленную в 
разных формах (текст, аудиозапись, таблица, график, фотография), определять 
недостоверную информацию и проверять ее достоверность, сопоставлять 
информацию, формулировать и аргументировать выводы (письменно и устно). 
Поэтому на уроках французского языка необходимо аккумулировать умения и 
навыки, приобретаемые учащимися на уроках по другим предметам и обращать на 
этот факт внимание школьников. С этой целью применяются методы проектной 
деятельности. 

На уроках следует работать с различными форматами продуктивных заданий: 
личное электронное письмо, письменное высказывание с элементами рассуждения 
на основе таблицы/диаграммы, диалог-расспрос, диалог-интервью, устное 
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высказывание с обоснованием выбора. Учитель должен 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. 

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. Произносительные навыки отрабатываются на 
каждом уроке как отдельно (фонетическая разминка, повторение за 
учителем/диктором), так и интегрировано при любом устном ответе учащегося. 

Умения в области диалогической речи – основа полноценной коммуникации, 
поэтому в процесс обучения важно включать как можно больше заданий с 
элементами диалога: подобрать реплики из предложенных; восстановить в диалоге 
пропущенные вопросы/ответы. Особенно важно работать с такими типами диалога 
как диалог-расспрос и диалог-интервью. Учителю необходимо организовывать 
достаточную практику задавания вопросов на основе опорных слов, довести до 
автоматизма формулировки базовых универсальных вопросов: qui, que, où, quand, 
comment, pourquoi. При участии в диалоге в качестве отвечающего, учителю следует 
научить давать полные ответы, что предполагает не просто представление 
определенной информации, но ее грамотное языковое оформление полными 
предложениями или сложными фразами.  

Рекомендуется использовать для работы над всеми видами речевой 
деятельности: аудирование, чтение, письменная речь, говорение ресурс внеурочной 
деятельности. 

Следует привлекать учащихся к участию в этапах Всероссийской олимпиады 
школьников по французскому языку, проводимых на территории Московской 
области. Это особенно важно для организации дифференцированного обучения 
школьников с разным уровнем предметной подготовки, поскольку подобная учебно-
познавательная деятельность дает возможность дополнительной практики на 
французском языке, учитывает индивидуальные способности учащихся, 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. 

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. 

Для организации дифференцированной деятельности на уроке следует 
использовать методы: 

https://www/1jour1actu.com
http://www.lemondedesados.fr/
https://www.phosphore.com/magazine/
https://www.geoado.com/
https://www.okapi.fr/magazine
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− внутригрупповой дифференциации (деление учащихся на группы с учетом 
индивидуальных особенностей и степени подготовки); 

− групповой дифференциации (разделение класса на группы, каждая из 
которых выполняет свое задание (возможна коллективная работа); 

− персональной дифференциации (каждый ученик выполняет свое задание 
самостоятельно  или с помощью учителя). 

Для дифференцированного обучения обязательна разработка разноуровневых 
заданий, при этом исходный материал, на основе которого строится задание 
(письменный текст/аудилтекст/иконография) может быть одним и тем же. В 
соответствии с уровнем предметной подготовки задания должны включать 
соответствующий лексико-грамматический материал (А2, В1, В2) и тип, например, 
А2: установление соответствия, верно/неверно, множественный выбор не более трех 
дистракторов, краткие ответы на вопросы; В1: верно/неверно/в тексте не значится, 
восстановление структурных элементов, развернутые ответы на вопросы; В2: 
множественный выбор четыре и более дистрактора, аргументированные ответы на 
вопросы. 

Для разноуровневого обучения французскому языку рекомендуется 
использовать технологию обучения в малых группах сотрудничества. Группы 
формирует учитель из сильного, среднего, слабого учащегося. Учащиеся получают 
индивидуальные задания. Члены группы помогают друг другу, отслеживают 
успешность работы каждого и ведут специальный групповой журнал успеваемости. 
Каждому ученику прописывается индивидуальная дорожная карта. Учитель 
намечает точки контроля, консультирует. Каждый в группе отчитывается за 
прохождение своего уровня\своего отрезка своей дорожной карты, учитель приучает 
каждого проводить самоанализ учебной деятельности. Рекомендуется вести 
параллельно работу над рецептивными и продуктивными умениями обучающихся. 

 
09. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Учителям, преподающим английский язык, рекомендуется:  
1. Постоянно расширять возможности обучающихся изучать английский язык, 

в том числе знакомясь с форматом ЕГЭ. Разместить в кабинете английского языка 
полезные справочные материалы, в том числе рекомендации обучающимся по 
подготовке к ЕГЭ, предоставить обучающимся ссылки на полезные Интернет-
ресурсы. Собрать полезные материалы по изучению английского языка на онлайн-
доске, например на досках Miro, группируя материалы по уровням сложности, и 
предоставить обучающимся доступ к доскам.  С учётом ступени обучения на уроках 
желательно регулярно использовать типы заданий, представленные в письменной и 
устной частях ЕГЭ по английскому языку.  

2. Активизировать деятельность по формированию умений обучающихся 
работать в режиме ограниченного времени; проверять эту готовность десяти- и 
одиннадцатиклассников на тренировочных заданиях в формате ЕГЭ и в ходе 
репетиционных ЕГЭ («пробников»). После выполнения обучающимися заданий 



57 
 

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 выявлены в 2022 г. В качестве типичных затруднений на основе 
анализа статистических данных 2022 г. следует выделить задания 32-38, 
проверяющие уровень сформированности навыков словообразования, а также 
навыки корректного употребления Present Perfect.   

3. Обращать особое внимание на формирование языковых компетенций 
обучающихся; развивать уровень общих социокультурных знаний о стране 
изучаемого языка; предлагать в качестве учебного материала разноплановые 
аутентичные тексты, в том числе тексты, связанные с реалиями англоговорящих 
стран. Стимулировать обучающихся  читать адаптированную литературу на 
английском языке, а в образовательных организациях и в классах с углубленным 
изучением английского языка неадаптированную художественную литературу и 
прессу на английском языке. Это позволяет увеличить лексический запас 
обучающихся, готовит их к адекватному восприятию письменной и устной речи. 

4. С учётом специфики заданий устной части ЕГЭ регулярно организовывать 
практику чтения вслух различных текстов, не прекращать работу по развитию 
фонетических навыков у старшеклассников.  Необходимо повторять и 
систематизировать с обучающимися все языковые средства, обслуживающие 
ситуации вопроса, включать в учебный процесс достаточное количество заданий, 
обеспечивающих практику задавания вопросов с учётом тематики вопросов. 
Развивать умения обучающихся устно давать спонтанные развёрнутые ответы на 
«двойные» и «тройные» вопросы, воспринимаемые на слух.   Дополнительно 
включать в учебный материал монологи-описания, монологи-повествования, 
монологи-сравнения и т.д. и регулярно контролировать степень готовности 
обучающихся к спонтанной монологической речи.  

5. Уделять больше внимания усвоению лексико-грамматического материала в 
объёме, который указан в образовательном стандарте и в кодификаторе. Помогать 
обучающимся систематически расширять словарный запас с акцентом на 
сочетаемость лексических единиц, правильное употребление предлогов и т.д., в том 
числе используя карточки Quizlet и др. При этом нужно знакомить 
старшеклассников, планирующих сдавать ЕГЭ, с перечнем контролируемых 
элементов содержания (см. например пункт 5 раздела 2 «Перечень элементов 
содежания, проверяемых на едином государственном экзамене по английскому 
языку» в Кодификаторе проверяемых требований к результатам освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования и элементов содержания 
для проведения единого государственного экзамена по английскому языку). 

6. В 10-11-х классах 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 старшеклассников пользоваться дополнительными 
схемами оценивания и критериями оценивания. Представляется необходимым 
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включение в учебный процесс в 10-11-х классах достаточного количества заданий с 
развёрнутым ответом письменной и устной части ЕГЭ по английскому языку. В 10-
11-х классах регулярно проводить репетиционные ЕГЭ («пробники») на образцах 
бланков ответов с учётом временных ограничений и требований к заполнению 
бланков ответов. Следует обратить внимание обучающихся и их родителей на то, 
что для подготовки к ЕГЭ рекомендуется использовать материалы, которые 
разработаны ФИПИ или с привлечением разработчиков ФИПИ.  

7. Поощрять участие обучающихся в различных этапах всероссийской 
олимпиады школьников по английскому языку, в Подмосковной олимпиаде 
школьников по английскому языку и других олимпиадах по английскому языку, в 
профильных программах по английскому языку, проводимых образовательным 
центром «Взлёт», поскольку это  даёт возможность дополнительной практики в 
области английского языка.  

8. 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. стран изучаемых 
языков.   

С целью наиболее эффективного достижения предметных результатов ФГОС 
и соответственно обеспечения качественной подготовки к ЕГЭ учителям следует 
придерживаться коммуникативно-когнитивного и системно-деятельностного 
подходов в своей работе с обучающимися, cтремиться к развитию речевой и 
языковой компетенций обучаемых на каждом уроке иностранного языка. Важно, 
чтобы на каждом занятии происходило развитие всех четырех (минимум трех) видов 
иноязычной речевой деятельности. Комплексный характер овладения языком 
определяется интегративным характером самого живого человеческого языка.  

    Оптимальным соотношением на уроке и в целом в курсе иностранного 
языка представляется следующее: говорение – 30%, аудирование – 20%, чтение – 
20%, письмо – 10%, языковые средства – 20%. В обучении говорению необходимо 
соблюдать баланс подготовленной и неподготовленной речи, отводить время на 
спонтанную речь. В целом также важно соблюдать на уроке иностранного языка 
баланс рецептивных и продуктивных заданий. Учитель должен организовать урок 
так, чтобы все учащиеся активно работали на всем протяжении урока. Организация 
работы в парах и малых группах требует от учителя больше усилий и внимания, но 
без этого не может быть эффективного обучения. 
 Для эффективной организации процесса обучения английскому языку 
необходимо применять современные образовательные технологии и активные 
методы обучения, которые развивают познавательную активность обучающихся и 
снижают их эмоциональную нагрузку: 

− проблемные технологии, 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 
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формировании задачи (проблемы) исходя из реальных условий;  
− проектные технологии, 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; 

− интегративные технологии, 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. 

 
Рекомендации по работе над формированием умений аудирования и чтения. 
Уровень выполнения всех заданий раздела «Аудирование» и раздела «Чтение» 

в 2022 году довольно высок, однако учителям английского языка следует 
продолжать работу по данному направлению. 

Особое внимание при обучении аудированию и чтению следует уделять 
развитию приемов смысловой переработки текстов, например, языковой догадке, в 
том числе контекстуальной, анализу и интерпретации, выделению основного и 
второстепенного в тексте, прогнозированию лингвистическому и смысловому и т.д. 
Для этого требуется хорошо развитая компенсаторная компетенция, так как в 
текстах широко используются эквиваленты, синонимы, толкование, иногда 
дефиниции, несколько расширяющие значения слов, используемых в тексте, либо 
предлагаются обобщающие слова вместо конкретных, данных в тексте (ср. meals vs 
breakfast and dinner). Не меньшее значение имеет умение игнорировать незнакомые 
слова, не влияющие на понимание основного содержания текста. Количество 
незнакомых слов в текстах следует постепенно увеличивать, приучая школьников 
как игнорировать незнакомые слова, так и добиваться их понимания на основе 
контекста, знания правил словообразования или сходства с родным языком 
(интернациональные слова). Помимо смысловой переработки текста важно приучать 
учащихся удерживать в памяти и принимать/присваивать получаемую информацию. 
Здесь решающую роль могут иметь метапредметные умения, такие как 
сопоставлять, обобщать, критически оценивать, находить причинно-следственные 
связи и т.д.  

В процессе формирования и развития умений аудирования можно 
рекомендовать: 

- слушать аутентичные записи с разными голосами (мужские и женские) и 
разными вариантами английского языка (британский и американский) – 
современные УМК из Федерального перечня Минпросвещения России включают 
такие аудиозаписи; 

- слушать аудиотексты разных жанров (бытовые диалоги, репортажи, 
интервью т.д.); 



60 
 

- развивать механизмы аудирования: фонематический слух, кратковременную 
и долговременную память, вероятностное прогнозирование, осмысление, 
механизмы эквивалентных замен; 

- стремиться сосредоточиться на главном в тексте и стараться запомнить 
главные блоки информации, используя разные приемы запоминания: рисунки, 
ключевые слова, ассоциативный ряд слов и т.д.; 

- фиксировать основные положения сообщения в кратком виде письменно;  
- научиться определять основную идею во время прослушивания, а после 

прослушивания текста ее сформулировать письменно или устно; 
- пытаться предугадать, о чем будет идти речь дальше в тексте, а затем 

проверять свои прогнозы во время прослушивания; 
- научиться определять, какие умения проверяются в конкретных заданиях, и 

какие стратегии выполнения следует применить; 
- научиться правильно выделять ключевые слова и фразы в текстах, 

утверждениях и вопросах; 
- до прослушивания разобрать задание, после выполнения задания 

проанализировать допущенные ошибки и подобрать упражнения, которые помогут 
их ликвидировать.  

В старших классах целесообразно в плане подготовки к выполнению заданий 
ЕГЭ с учётом уже представленных педагогическому сообществу перспективных 
моделей экзамена предлагать передать содержание текста в виде схемы, таблицы.  

Алгоритм работы по формированию умения выделять ключевые слова уже 
доказал свою эффективность. Нужно помнить, что устойчивости этого навыка будет 
способствовать многократное, на 15-20 аудиотекстах, выполнение учебных 
действий в следующей последовательности: 

1. прочитать высказывания тестового задания с целью понять тематический 
фон всех высказываний; 

2. вспомнить и написать лексические единицы, «обслуживающие» тему; 
3. найти в высказываниях ключевые слова, подчеркнув их; 
4. привести (устно/письменно) синонимы к выделенным ключевым словам, 

помня, что в аудиотексте основная суть каждого утверждения будет намеренно 
передана другими словами, как правило, синонимами к словам тестового задания; 

5. прослушать текст (время звучания до 2 минут), отмечая по ходу 
прослушивания черновой вариант своих ответов прописными буквами (a, b, c, d, e, 
f); 

6. соотнести содержание прослушанного со своими ответами, внеся 
возможные корректировки; 

7. исключить, зачеркнув, лишнее высказывание; 
8. прослушать текст второй раз, проверяя правильность своих черновых 

ответов, отмечая их заглавными (чтобы не спутать черновой вариант с 
окончательным) буквами (A, B, C, D, E, F); 

9. внести окончательный вариант ответов в таблицу. 
Учителю английского языка при подборе для аудирования необходимо 

преследовать и цель, направленную на формирование социокультурной 
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компетенции обучающихся. Содержание учебников в части текстов не может 
поспевать за современной динамичной жизнью, поэтому посредством 
дополнительных учебных текстов должно и можно снабжать обучающихся 
актуальной информацией о жизни в англоговорящих странах.  

Рекомендации по формированию умений коммуникативного чтения. 
Результаты 2022 года позволяют судить о положительной динамике в 

результатах выполнения заданий на коммуникативное чтение, но выявляют и 
дефициты у выпускников, едва преодолевающих минимальную границу, что 
свидетельствует о недостаточном объёме практики в стратегиях чтения, где от 
экзаменуемых требуются сложные логические операции, связанные с восприятием и 
интерпретацией текста, сформированные умения поиска ключевых слов, подбора к 
ним синонимов, наличие языковой догадки. 

Чтение открывает доступ к различным источникам информации, поэтому 
этому виду деятельности уделяется много внимания. Во всей линейке УМК по 
английскому языку присутствует много заданий на различные виды чтения. 
Школьная программа дифференцирует требования в различных видах чтения, 
учитель должен иметь чёткое представление о требованиях к читательской 
компетенции обучающихся на всех этапах обучения и учитывать их при обучении 
содержательной стороне речи. 

Также результаты выполнения заданий ЕГЭ всего раздела «Чтение» оставляют 
актуальной для учителя задачу формирования метапредметных умений 
обучающихся. Чтение, как и аудирование, связано со сложным процессом поиска и 
выбора информативных признаков из ряда возможных. Этот процесс зависит от 
уровня сформированности универсальных учебных действий школьников, 
связанных с чтением: анализировать, обобщать, устанавливать связь между 
смысловыми кусками текста. Формированию умений ознакомительного чтения 
будут способствовать достаточно длинные, но нетрудные в языковом отношении 
тексты, где несложно понять 70-75% информации. При этом важно донести до 
понимания обучающихся, что 30-25 % информации являются намеренно 
избыточными и не значимы для понимания основного содержания текста, 
обучающиеся должны учиться игнорировать избыточную информацию, выполняя 
главную задачу этого вида чтения. 

Промежуточными целями в процессе формирования у обучающихся умений 
ознакомительного чтения являются умения прогнозировать содержание текста по 
заголовку или вступлению, или иллюстрации к нему, определять основную/главную 
мысль текста, выявлять основную и второстепенную информацию, устанавливать 
заданную последовательность или связь фактов и/или событий, выписывать из 
текста наиболее значимую информацию для другого вида деятельности, 
классифицировать информацию текста по определённому признаку. 

Формированию умений ознакомительного чтения способствуют упражнения 
на: 

− нахождение в тексте ответа на вопрос, поставленный в заголовке или 
связанный с заголовком; 
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− подчеркивание в каждом абзаце текста предложений, которые можно было 
бы опустить как несущественные; 

− придумывание другого заголовка к тексту; 
− составление плана текста из коротких фраз или ключевых слов; 
− выделение в тексте наиболее значимой информации. 

 Умениям поискового чтения следует обучать при соблюдении условия 
дефицита времени, а также более высоком, чем при ознакомительном чтении, темпе 
работы. Цель поиска – нужные чтецу данные, примеры, аргументы и т.п. На 
начальном этапе обучения поисковому чтению целесообразно использовать уже 
изученные тексты. Формировать у школьников умения поискового чтения на уроках 
английского языка помогут следующие задания: 

− прочитать текст и определить, освещены ли в нём определённые вопросы; 
− найти в тексте основной аргумент в пользу заголовка; 
− найти на указанной странице заданную информацию (рецепт, инструкцию и 

т.п.); 
− найти в тексте ключевые слова, отвечающие на поставленные вопросы; 
− найти в тексте факты, относящиеся к положительным/отрицательным. 

 Для обучения чтению с полным пониманием рекомендуются задания: 
− поставить вопросы к основной и второстепенной информации; 
− распределить данные в тексте по степени важности или классифицировать 

их на заданной учителем основе; 
− составить аннотацию текста; 
− написать тезисы по содержанию. 
Главным умением при чтении с полным пониманием является умение полно и 

точно поняв содержание текста, раскрыть причинно-следственные связи, отделить 
объективную информацию от субъективной, а также составлять план, схемы, 
таблицы. 

Эффект от учебной работы с текстом значительно больше, если его 
содержание вызывает интерес, эмоциональный отклик. Учителю следует привлекать 
наряду с текстами УМК тексты событийные, динамичные и на их основе развивать 
приёмы смысловой переработки текста. Тексты для чтения, как и тексты для 
аудирования, должны быть ценными в образовательном и познавательном 
отношении, способствовать личностному развитию обучающихся.  

Требования к уровню сформированности умений чтения на всех этапах 
обучения, сформулированные в нормативных документах, должны быть известны 
не только учителю, но и обучающимся. 

В процессе обучения смысловому чтению рекомендуется:  
- читать разные жанры (художественную литературу, научно-популярную и 

т.д.); 
- развивать механизмы чтения: кратковременную и долговременную память, 

вероятностное прогнозирование, осмысление, механизмы эквивалентных замен; 
- применять разные виды чтения и приемы работы с аутентичными 

текстами; 
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- не обращаться часто к словарю, а пробовать догадаться о значении слова 
по контексту, словообразовательным элементам или по аналогии с другими языками 
(интернациональные слова); 

- фиксировать основные мысли по мере чтения текста с помощью ключевых 
слов, рисунков, коллажа, таблицы и т.д.; 

- прочитать быстро текст, обращая внимание на отрицания, которые могут 
быть выражены как грамматически, так и лексически. Отрицания играют большую 
роль в понимании смысла текста. Невнимание к ним может привести к ошибкам; 

- прочитать только первые фразы каждого абзаца, они дают общее 
представление о содержании текста, и определить основную идею абзаца; 

- прочитать только последнюю фразу каждого абзаца и определить, 
помогает ли она спрогнозировать содержание следующего абзаца; 

- прочитав текст, составить план, отражающий его содержание; 
- прочитав  текст, мысленно восстановить основную информацию в памяти; 
- до чтения текста разобрать задание, обсудить, с какими трудностями 

можно в нем столкнуться, после выполнения задания проанализировать 
допущенные ошибки и подобрать упражнения, которые помогут их ликвидировать. 

 
Рекомендации по работе над формированием грамматических и лексических 

навыков. 
Грамматическая компетенция является существенной частью языковой 

компетенции. Некорректно оформленные грамматические высказывания могут 
препятствовать и устному, и письменному общению на английском языке. Согласно 
программе обучения по иностранным языкам в начальной и в основной школе 
владение выпускниками грамматическими средствами общения должно 
соответствовать пороговому уровню. В старшей школе пройденный грамматический 
материал повторяется и систематизируется с целью совершенствовать умения, 
обеспечивающие возможность пользоваться английским языком как средством 
общения. Целесообразно вести работу в этом направлении на связных тематических 
текстах, как этого требует формат ЕГЭ, а не на отдельных предложениях из 
различных сборников грамматических упражнений. 

В УМК присутствует система упражнений для формирования грамматических 
навыков. Методически выдержанная последовательность выполнения заданий и 
достаточное их количество способны гарантировать качество формируемого 
грамматического навыка. Последовательность работы заключается в выполнении 
упражнений на: 1) узнавание и дифференциацию грамматического явления в 
словосочетании, затем в предложении, затем в микротексте; 2) подстановку 
(грамматические явления не подлежат замене, видоизменяется только лексическое 
наполнение фразы; 3) трансформацию (преобразования касаются самого 
грамматического явления (напр., вставить подходящие по смыслу глаголы в Perfect); 
4) формулирование вопросов и ответов (в этом случае необходимо обеспечить 
включение изучаемого грамматического явления в ситуативную речь, чтобы 
достигнуть варьирования языковыми средствами); 5) репродукцию (дополнить, 
сократить, видоизменить, пересказать в другом временной форме и т.п.).  
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Учитель может дополнять классические упражнения специально составленными для 
работы над грамматикой текстами, в которых обучающим предлагается найти и 
исправить ошибки. 

Все тренировочные грамматические упражнения/задания должны 
составляться на знакомом для обучающихся лексическом материале и содержать 
только одно грамматическое явление: то, которое подлежит усвоению.  

Учителю следует всегда ориентироваться на требования федерального 
компонента государственного стандарта: продуктивный словарь выпускника 
образовательной организации должен составлять 1800-1950 лексических единиц, из 
которых 500 осваиваются в начальной школе и 1200 – в основной. На долю старшей 
школы приходится до 250 лексических единиц, но это лексика уровня А1+ - А2, 
именно на её основе составляются лексические задания государственного экзамена. 

Устойчивые лексические навыки обучающихся обеспечиваются соблюдением 
определённых условий при работе над лексикой.  

Первым условием является достаточное количество тренировочных 
упражнений на этапе первичного закрепления лексики, позволяющие соединить, 
сочетать новое слово с как можно большим числом знакомых слов («Назовите 
слова, которые могут сочетаться с данным 
существительным/прилагательным/глаголом/наречием…» и т.д. 

Следующим условием является выполнение лексических упражнений с 
мыслительной задачей (логико-смысловыми операциями), что позволяет 
обучающимся осознать новую лексическую единицу с функциональной стороны: 
как образ, понятие, ощущение и т.д. для последующего использования её именно в 
речевой деятельности («Подберите антонимы к…, выберите из списка и подставьте 
в словосочетание, предложение, дополните фразу…» и т.п.) 

Третьим условием является необходимость включения новых лексических 
единиц в собственно речь: на базе словосочетания, предложения, сверхфразового 
единства, микровысказывания. 

Работа по формированию лексических навыков должна осуществляться на 
системной основе, предусматривающей последовательное использование сначала 
языковых, а затем речевых лексических упражнений: 

− идентификация и дифференциация слова в словосочетании, фразе; 
− подстановка нового слова в предложение; 
− трансформация; 
− конструирование словосочетания, предложения с новым словом; 
− употребление слова в подготовительных условно - речевых упражнениях; 
− употребление слова в речевых упражнениях; 
− выполнение упражнений, контролирующих владение новым словом. 
Более прочному овладению лексическими навыками способствуют словарные 

диктанты, тесты, в том числе и устные, взаимный опрос обучающимися выученных 
слов (мини-диктанты, слова с карточки), составление вместе с обучающимися 
лексических тематических полей, фреймов, лексических таблиц по различным 
основаниям (по алфавиту, частям речи, простые – сложные и т.д.). 
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Отдельное внимание следует посвятить теме использования 
словообразовательных элементов в английском языке, правилам словообразования 
лексических единиц, лексической сочетаемости и обеспечить условия для обильной 
практики обучающихся в их использовании правил словообразования в своей 
речевой деятельности (выявление компонентного состава слова, выявление значения 
слова с опорой на контекст и т.п.). Такое содержание работы будет способствовать 
созданию необходимых многофункциональных связей между составляющими 
слова, объёмом понятий и значением слов. 

Рекомендации по работе над формированием умений письменной речи. 
Знание особенностей письменной речи важная составляющая успеха 

выполнения заданий ЕГЭ выпускниками. К ним относятся: чёткая логическая 
организация текста; композиционная стройность; планирование своего 
высказывания; более сложные лексические и синтаксические конструкции. 
Результаты выполнения письменных заданий ЕГЭ объективно свидетельствует о 
том, что в урочной практике используется недостаточное для формирования 
устойчивых навыков письменной речи количество продуктивных заданий. 
Старшеклассникам можно предложить ряд консультационных занятий или занятий 
в рамках внеурочной деятельности. На заседаниях школьных или городских 
методических объединений необходимо рассмотреть положительный опыт учителей 
английского языка, чьи обучающиеся в последние годы получают высокие 
результаты при сдаче ЕГЭ. 

Для подготовки старшеклассников к выполнению задания 39 учителям 
рекомендуется на основе заданий Демоверсий ЕГЭ прошлых лет написать не менее 
10 личных писем с обязательным последующим разбором их содержания по 
критериям ФИПИ. 

Примеры тестовых заданий можно найти на различных методических сайтах, 
в открытом банке заданий на сайте ФИПИ.   

Чтобы преодолеть некоторые трудности, рекомендуем при подготовке к 
данному заданию использовать следующие задания:  

1. Ответьте на вопросы:  
- Какие содержательные части обязательно должны быть в вашем письме?; 
- Какова структура написанного по-английски личного письма, с чего 

начинается и чем заканчивается личное письмо?; 
-  Что должно быть написано во введении в письме? Чем должно завершаться 

письмо?;  
- Каким должно быть общее стилевое оформление личного письма: 

официальным (formal), неофициальным (informal)?  
2. Посчитайте количество слов в следующих фрагментах личного письма: 

объясните, как считаются слова.  
3. Обозначьте на схеме названия частей личного письма.  
4. Определите, какие части личного письма обусловлены стремлением 

соблюсти нормы вежливости, принятые в странах изучаемого языка.  
5. Определите, в каких частях письма наиболее явно проявляется его 

неофициальный стиль? Что указывает на это?  
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6. Выберите обращение, которое должно быть использовано в личном письме, 
обоснуйте Ваш выбор.  

7. Выберите завершающие фразы, которые могут быть использованы в личном 
письме. Обоснуйте выбор.  

8. Добавьте 2-3 слова или словосочетания 2-3 к следующим группам: 
упоминание о дальнейших контактах:…  . Завершающая фраза:… .  

9. Расставьте предложения в письме в нужном порядке.  
10. Дополните предложения связующими словами. Возможны ли другие 

варианты? Какие?  
11. Дополните предложения прилагательными. Возможны ли другие 

варианты? Какие?  
12. Напишите ответы на следующие вопросы друга по переписке.  
13. Задайте три вопроса другу по переписке на следующие темы. 
Выполнить задание 40 содержательно правильно и уложиться в отведённое 

для работы время поможет следующий алгоритм: 
1. Прочитать тестовое задание и продумать ключевые фразы для каждого 

абзаца, предстоящего письменного высказывания; 
2. Сформулировать вступление в соответствии с темой проекта, 

представленной в задании, с указанием цели, круга респондентов соцопроса; 
3. Выбрать и описать 2-3 факта, представленных в соцопросе; 
4. Выявить и сравнить 1-2 существенных факта, представленных в данных 

соцопроса; 
5. Выявить и сформулировать проблему, связанную с темой проектной работы, 

представленной в задании; 
6. Предложить решение выявленной проблемы; 
7. В заключении (отдельный абзац) сделать вывод, высказав свое мнение по 

теме проектной работы, и привести аргументы в защиту своей позиции; 
8. Подсчитать количество слов в тексте своего письменного высказывания (их 

должно быть не менее 180 и не более 250), внести, если требуется, коррективы; 
9. Прочитать текст своего письменного высказывания с целью проверить его 

языковое оформление. 
Старшеклассникам можно предложить для самопроверки выполнения задания 

39 вопросы следующей памятки:  
1. Смог ли я сформулировать: а) развёрнутые и б) аргументированные ответы 

на все задаваемые другом по переписке вопросы? 
2. Можно считать мои вопросы по поводу упомянутого в электронном письме 

события: а) содержательными и б) корректными с точки зрения английской 
грамматики?  

3. Использовал ли я этикетные формы обращения, принятые в английском 
языке для личного письма? 

В памятку по корректному выполнению задания 40 целесообразно включить 
следующие вопросы для самоконтроля: 

Смог ли я: 
- описать и сравнить существенные данные таблицы/диаграммы? 
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- выявить какую – либо проблему, связанную с темой проектной работы и 
предложить пути ее решения? 

- сделать содержательное заключение, выразив свою точку зрения по поводу 
темы проектной работы, демонстрируя общекультурные фоновые знания? 

Учителю следует обращать внимание на степень соответствия умений 
старшеклассников в письменной речи содержанию контроля в формате 
государственных экзаменов. За выполнением письменных заданий на уроках 
английского языка должно следовать комментирование результатов. Современная 
педагогика требует в этом случае идти от положительных образцов к 
отрицательным.  

Рекомендации по работе над формированием умений устной речи. 
По окончанию выпускниками школьного курса иностранного языка должен 

быть достигнут пороговый уровень владения фонетическими навыками. 
Необходимый для порогового уровня фонетический минимум предусматривает как 
обязательное условие непрерывность работы над фонетикой на протяжении всего 
школьного курса изучения английского языка. В этой связи учителям необходимо 
руководствоваться принципом обязательности и непрерывности урочной работы по 
развитию и совершенствованию слуха – произносительных навыков и сохранять 
практику фонетической зарядки, фонетической тренировки на всех этапах обучения, 
больше практиковать чтение вслух на скорость, использовать соответствующие 
компьютерные технологии.  

Наряду с фонетическими практическими заданиями следует повторять 
правила озвучивания слов, учить выделению ключевого слова для правильного 
фразового ударения.  

В практический аспект следует включать прочтение 
слов/словосочетаний/предложений самими школьниками с прослушиванием и 
повторением (имитацией) этих же языковых фрагментов, записанными на звуковой 
носитель. 

Также можно начинать фонетическую работу с прочтения (и осмысления) 
словосочетаний, которые затем соединяются в предложение, предложения в 
микротекст, затем в текст. При такой последовательности работы над техникой 
чтения у обучающихся автоматизируются процессы восприятия печатного текста, а 
также расширяется поле чтения, что является важнейшей задачей при 
формировании технических навыков чтения.  

Первым шагом в процессе знакомства старшеклассников с особенностями 
задания 2 является объяснение обучающимся особенностей этого задания. 
Рекомендуется сразу идти от типичных ошибок и предупреждать о ненужных 
действиях: 1) описания картинки, сопровождающей задание; 2) построения вопроса, 
не связанного с опорным словом; 3) замены существительного, называющего 
объект/процесс расспроса на местоимение it, что приводит к сбою в коммуникации; 
3) ухода от формулирования прямых вопросов. Об уровне сформированности 
речевой и языковой компетенции выпускника на базовом уровне в данном случае 
свидетельствуют корректно сформулированные вопросительные предложения, 
однозначно соотнесённые с опорным словом.  
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Грамматический и лексический материал, требующийся для выполнения 
задания 2 (вопросительные слова, порядок слов в вопросительном предложении) 
необходимо повторить, систематизировать и затем предоставить обучающимся 
достаточное количество практических заданий на формулирование вопросов в 
ситуации диалога-расспроса. 

Объект расспроса может быть избран как учителем, так и самими 
обучающимися в том числе и в игровой форме. Цель – довести до автоматизма 
владение обучающимися набором вопросительных речевых клише уровня слова и 
словосочетания. Достижению цели будут также способствовать подстановочные 
упражнения, которые обеспечат повторяемость необходимых для задания 2 речевых 
образцов, напр., задать вопросы, выбрав нужное вопросительное слово из двух/трёх 
предлагаемых, подходящих по смыслу. 

На уроках английского языка старшеклассникам необходимо указать на 
особенности задания 2, потренировать их в умении считывать информацию с 
опорного слова и на её основе строить нужный вопрос. Целесообразно 
систематизировать и повторить правила образования вопросительных предложений 
в английском языке, составить перечень вопросительных слов, повторить правила 
об интонации в вопросительном предложении.  

Хороший результат могут дать также трансформационные упражнения 
«утверждение-вопрос», где к заданному утверждению нужно задать требуемый 
вопрос. Практику задавания вопросов можно отрабатывать с обучающимися и в 
рамках речевой зарядки. 

Задание 3 проверяет умения базового уровня, обязательные для окончивших 
общеобразовательную организацию выпускников. Задание 3 проверяет умения 
выпускников вести диалог-интервью (давать полный и точный развернутый ответ на 
вопросы, корректно используя лексику и грамматику базового уровня).  

При формировании умений диалога-интервью, которые, в частности, 
проверяются в задании 3 устной части, необходимо: обращать особое внимание 
обучающихся на условия предлагаемой ситуации общения, на коммуникативную 
задачу; давать образцы правильно выполненных заданий и заданий с 
коммуникативными и языковыми ошибками, проанализировать эти ошибки и 
показать, как их можно избежать. Развивать умения обучающихся устно давать 
спонтанные развёрнутые ответы на «двойные» и «тройные» вопросы, 
воспринимаемые на слух. 

Учителю рекомендуется: 
1. Проинформировать старшеклассников о том, что именно они должны 

сделать в задании 3 в отведённое на ответ время экзамена. 
2. Пояснить необходимость дать ответ, состоящий из не менее 2 предложений 

на каждый вопрос. 
3. Пояснить, что соблюдение грамматических правил при ответе на вопрос 

является очень важным. 
Задание 4 является заданием высокого уровня сложности и требует развитых 

коммуникативных умений и навыков использования лексико – грамматических 
средств общения. 
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В плане подготовки старшеклассников к выполнению задания 4 можно 
предложить на начальном этапе работу по комментированию одной подобранной 
учителем картинки/фото. 

Первый шаг – определить тему изображения, второй шаг – краткое описание 
изображения, третий шаг – выделение фрагментов изображения, связанных с темой 
проекта, четвёртый шаг – выделение преимуществ и недостатков тех объектов, 
которые соответствуют теме проекта; пятый шаг - перенос темы на свой личный 
опыт и высказывание о соответствующих теме личных предпочтениях. 

На следующем этапе предлагается работа уже над двумя 
картинками/фотографиями и отрабатываются умения находить тематическую 
разницу в содержании фотографий. Таким образом запускается процесс осмысления 
содержания на фото, соотнесение содержания с темой проектной работы, что и 
требуется заданием.  

Объём высказывания по этому вопросу может достичь 5-6 фраз, после чего 
следует выявить преимущества и недостатки содержательной составляющей 
фотографий в соответствие с темой проекта, что даст ещё как минимум 4 фразы. 
Затем экзаменуемый может органично сделать межфразовый переход к ответу на 
вопрос о своих предпочтениях по теме проекта. 

Последний вопрос этого задания является довольно трудным, поскольку он 
требует рассуждений. Здесь так же, как и в задании 40 письменной части, должно 
быть полно и развёрнуто представлено личное мнение говорящего (о 
предпочитаемой форме проведения свободного времени и т.п.) и приведены 
аргументы, позволяющие отвечающему на экзамене считать свою форму 
проведения досуга самой интересной.  

В отношении задания 4 устной части необходимо обратить внимание 
выпускников на то, что надо:  

- описывать детали фото непосредственно связанные с темой проектной 
работы; 

- осветить все пункты плана, при этом давая несколько предложений по 
каждому пункту; 

- избегать повторения одной и той же идеи и лексики в разных пунктах 
плана; 

- продумать вступление и заключение; 
- логично строить высказывание, используя средства логической связи и 

соответствующие речевые клише; 
- соблюдать время, указанное в задании. 
В связи с тем, что задания на монологические высказывания являются 

наиболее сложными при подготовке к ЕГЭ, учителю следует на этапе старшей 
школы дополнительно включать в учебный материал монологи – описания, 
монологи – повествования, монологи – убеждения и монологи – рассуждения. 

Учебный материал должен быть основан на тематике, определённой 
государственным стандартом и примерными программами по иностранным языкам. 
Это условие будет способствовать готовности выпускников участвовать в 
неподготовленной спонтанной речи, выполняя задания ЕГЭ.  
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С учётом дифференцированного обучения школьников с разными уровнями 
владения английским языком учителям, преподающим английский язык, 
рекомендуется: 

1. Регулярно проводить тренировочные и диагностические работы с целью 
выявления разделов и тем, вызывающих постоянные затруднения у обучающихся. 
На основании результатов этого контроля составить индивидуальную траекторию 
(программу обучения) каждого обучающегося. 

2. Отбирать материалы для самостоятельной работы обучающихся, указывать 
конкретные источники информации, заданий, адаптированных и неадаптированных 
текстов, предоставлять аудио- и видеоматериалы принимая во внимание уровень и 
проблемные разделы / темы конкретного ученика. С целью варьирования приёмов 
очного и дистанционного обучения представляется целесообразной возможность 
применения автоматизированной проверки сервиса liveworksheets, онлайн-доски 
Miro, карточек Quizlet и др. 

3. Отвести время для индивидуальных консультаций обучающегося или мини-
групп обучающихся с учителем и во время этих консультаций контролировать 
самостоятельную работу обучающихся. 

В ходе итоговой аттестации в 2022 г. были выявлены дефициты при 
подготовке обучающихся к экзамену. В качестве типичных затруднений на основе 
анализа статистических данных 2022 г. следует выделить задания 19, 26, 34 и 35 
раздела 3 «Грамматика и лексика»  письменной части (приведена нумерация 
заданий в КИМ 2022 г.).  Для ликвидации выявленных дефицитов в группе 
обучающихся с низким уровнем владения языковым материалом необходимо 
проводить системную работу по развитию лексико-грамматических навыков.  

При повторении грамматического материала следует учитывать не только 
специфику грамматических явлений, но и объективные трудности их усвоения. 
Необходимо проводить прогнозирование типичных ошибок, которые возникают как 
вследствие внешней межъязыковой интерференции, так и внутренней 
грамматической интерференции. Известно, что легче предотвращать ошибки, чем 
позже переучивать обучающихся. Овладение грамматическими средствами 
предусматривает обязательное неоднократное практическое использование их в 
коммуникативных ситуациях с разными коммуникативными задачами, при этом 
важно, чтобы обучающиеся комментировали свои действия. Решения заданий 
подобно заданиям 19-25 недостаточно, необходимо, чтобы учащиеся делали разбор 
заданий до, во время и после их выполнения. Отсутствие рефлексивного подхода 
приводит к порождению все новых ошибок. Можно рекомендовать учителю, 
учитывая типичные ошибки своих учеников, проводить обсуждение заданий на 
грамматику следующим образом и составить для них памятки, которые могут 
содержать, например, такие советы: 

Для того, чтобы понять, личная или неличная форма нужна в данном 
контексте, следует определить, какой член предложения нужен, чтобы заполнить 
пропуск в предложении. Если нужно сказуемое – то необходимо образовать личную 
форму глагола. Если нужно определение или обстоятельство образа действия, то 
необходимо причастие. Если нужно дополнение или подлежащее, то необходимо 
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образовать герундий. Иногда сама конструкция предложения и его лексика 
подсказывает выбор формы глагола, например, глагол «enjoy» требует герундий (-
ing form): «enjoy doing something».  

Если надо образовать личную форму глагола, то важно понять из контекста, 
какое время следует выбрать: настоящее, прошедшее, будущее (Past, Present, Future). 
Затем надо определить описывается ли действие как процесс, продолженный во 
времени (Continuous/Progressive), или как факт. Кроме того, надо понять, заложена 
ли в предложении идея предшествования (Perfect). И наконец, важнейший момент: 
выбор активного или страдательного залога в зависимости от того, само ли 
подлежащее, о котором говорится в предложении, выполняет действие, или 
подвергается ему.  

При переносе ответов в бланк ответов №1 не писать в ответе лишние слова. 
Определенный артикль, который, как правило, стоит перед превосходной степенью 
прилагательного, не следует переносить в бланк для ответов, так как артикль 
относится не к прилагательному, а к существительному, которое это прилагательное 
поясняет.  

При подготовке к выполнению заданий на словообразование (задания 26-31 
КИМ ЕГЭ) следует обсуждать с обучающимися форму, функцию и значение 
лексических единиц в текстах разных жанров, исходя из конкретных контекстов и 
ставя конкретные коммуникативные задачи. Нужно анализировать связные тексты с 
точки зрения употребления грамматических форм, частей речи, словообразования, 
словоупотребления. При подготовке к выполнению заданий 26-31 требуется 
объяснить цели и разницу в форматах заданий 19-25 и 26-31. Основная цель заданий 
26-31 образовать однокоренные слова от опорных слов, которые даны справа 
большими буквами, той части речи, которая требуется по контексту. Затем полезно 
изучить кодификатор ЕГЭ, чтобы установить какие аффиксы могут использоваться 
для образования какой части речи. Важно приучить учащихся всегда анализировать 
установку заданий, прочитать весь текст инструкции и задания, прежде чем 
заполнять пропуски. 

Для предотвращения выявленных дефицитов (задания 34, 35) в группе 
обучающихся с высоким уровнем подготовки следует придерживаться 
определенного алгоритма действий.  Необходимо помнить, что задания 32 – 38 
проверяет умение употреблять лексические единицы с учетом сочетаемости слов в 
коммуникативном контексте. Необходимо обратить внимание обучающихся на 
следующие моменты: 

- Прежде чем прочитать предложенные варианты ответов следует 
внимательно прочитать задание и продумать варианты заполнения пропусков. 
Правильный ответ проще обнаружить путем отбрасывания неверных вариантов. 

- При определении неверных вариантов следует помнить, что потенциально 
неверный вариант ответа может давать неверные или нелогичные предложения с 
точки зрения лексической и грамматической сочетаемости. 

- Стоит обращать особое внимание на два или три похожих ответа (с точки 
зрения написания, произношения, грамматической формы) – один из них скорее 
всего является правильным. 
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- Особое внимание следует обратить на сочетаемость: на устойчивые 
словосочетания, фразовые глаголы, идиоматические выражения, на прямое или 
предложное управление слов. 

Стоит обращать особое внимание на формирование языковых компетенций 
обучающихся; развивать уровень общих социокультурных знаний о стране 
изучаемого языка; предлагать в качестве учебного материала разноплановые 
аутентичные тексты, в том числе тексты, связанные с реалиями англоговорящих 
стран. Стимулировать обучающихся читать адаптированную литературу на 
английском языке, а в образовательных организациях и в классах с углубленным 
изучением английского языка неадаптированную художественную литературу и 
прессу на английском языке. Это позволяет увеличить лексический запас 
обучающихся, готовит их к адекватному восприятию письменной и устной речи. 

 

10. ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК 
 

 По результатам анализа ГИА-9 2022 года в части совершенствования 
преподавания учебного предмета «Испанский язык» рекомендуем: 

1. Учителям испанского языка следует обращать особое внимание на 
формирование классических языковых компетенций (в области морфологии, 
синтаксиса, лексикологии), поскольку данный компонент по-прежнему остается 
одним из самых проблемных, о чём свидетельствуют результаты раздела 
«Грамматика и лексика». 

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. При подготовке к продуктивным заданиям, учителям нужно внимательно 
изучить новые форматы заданий 39 и 40, а также заданий 3 и 4 устной части. Работа 
с заданиями экзаменационного формата не может иметь характер «натаскивания», 
когда школьнику предлагается выучить шаблонный ответ и использовать его 
независимо от конкретного задания и визуальных и вербальных основ. С этой целью 
следует прорабатывать методические материалы, представленные на сайте ФИПИ, а 
также аналитические сборники, которые создаются в Московской области для 
учителей-предметников.  

5. В отношении задания 40 следует готовить учащихся делать осознанный 
выбор темы: «перескакивать» на другую тему, если уже начал работать с одной из 
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тем, не следует. Кроме того, частью обучения испанскому языку с введением ФГОС 
нового поколения и изменением формата задания 40, должна стать работа с разными 
источниками информации, в том числе несплошными текстами, таблицами и 
диаграммами. Можно также эффективно использовать мини-задания на 
вербализацию / описание таблиц и диаграмм в устной форме. 

6. В процессе подготовки к выполнению задания 4 устной части в его новом 
формате необходимо научить школьников извлекать из формулировки задания, из 
инструкции стратегию выполнения задания, информацию, которая определяет 
действия по выполнению задания. 

7. В целом на уроках испанского языка надо стараться уделять время 
спонтанной речи, например, в начале урока, естественно задать школьникам 
несколько вопросов о погоде, о том, как они добирались в школу в этот день, на 
домашнее задание по какому предмету ушло больше всего времени, какой фильм 
они смотрели последним и т.д. Необходимо создавать на уроках коммуникативные 
ситуации, в ходе которых школьники естественно обмениваются информацией – 
задают вопросы и отвечают на них, шире использовать парную работу и работу в 
малых группах. Формировать умения спонтанной речи следует на основе плана и 
других вербальных опор – полезных слов и выражений и шире использовать 
визуальные опоры. 
 В части, касающейся организации дифференцированного обучения 
школьников с разными уровнями предметной подготовки, рекомендуем:  

− побуждать учащихся читать и слушать тексты различных жанров и типов 
на испанском языке, адаптированные подкасты, презентации, поскольку задания по 
чтению и аудированию ЕГЭ требуют наличия определённого культурного багажа и 
социального опыта учащихся, развитой контекстуальной догадки и умения 
игнорировать незнакомую лексику, которая не важна для понимания основного 
смысла прочитанного. При этом имеет смысл учитывать уровень владения 
испанским языком у конкретного ученика и на основе этого рекомендовать ему 
ресурсы с тем или иным уровнем сложности. 

− при работе с обучающимися, имеющими более слабую предметную 
подготовку (оценка «3»): 
 не тратить большого количества времени на отработку с учащимися сложных 
грамматических структур. Лучше сосредоточиться на обогащении словарного запаса 
учащихся, систематизации их лексического запаса по темам; 
 уделять больше внимания усвоению лексико-грамматического материала в 
объёме, который прописан в ФГОС 2012 года; систематизировать материал по теме 
«Словообразование», поскольку во всех учебных комплексах он представлен 
фрагментарно; подобрать и выполнить по этой теме достаточное количество 
тренировочных заданий. 
 

11. БИОЛОГИЯ 
 

При изучении тем в 10-х и 11-х классах необходимо повторить учебный 
материал, изученный в основной школе, и на его базе сформировать новые понятия. 
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Использовать для этого различные возможности и виды занятий для повторения 
материала: систематическое повторение в классе на уроке, повторение через 
систему упражнений домашней работы, повторение в рамках занятий элективного 
курса, повторение на дополнительных занятиях, консультациях для учащихся, 
имеющих одинаковые пробелы в знаниях и умениях, индивидуальное повторение, 
учитывающее пробелы в знаниях и умениях конкретного ученика. 

При повторении каждой из тем целесообразно выделить следующие этапы: 
− обобщающее повторение теоретического материала; 
− тренировка в выполнении тестовых заданий из различных частей; 
− самостоятельное выполнение теста; 
− фронтальный анализ, разбор основных типичных ошибок самостоятельной 

работы; 
− индивидуальную работу над ошибками и индивидуальное 

консультирование обучающихся; 
− контрольное выполнение тематического теста. 
С целью совершенствованию преподавания биологии необходимо усилить в 

обучении функциональный подход: рассмотрение процессов жизнедеятельности во 
взаимосвязи со строением организмов; использование эколого-эволюционного 
подхода при изучении многообразия органического мира, формулирование 
мировоззренческих выводов при рассмотрении явлений и процессов, происходящих 
в живой природе. 

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. 

На первом этапе предметной подготовки необходимо провести опрос 
учащихся для определения уровня знаний по предмету. Исходя из полученных 
результатов, выявив пробелы, необходимо составить план и программу подготовки 
обучающихся, а также индивидуальные образовательные маршруты для каждого 
ученика, учитывая статистические данные и методические рекомендации. 

Необходимо расширять открытие профильных классов 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 
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выводов на основе сравнения, оценивание и прогнозирование биологических 
явлений, решение биологических задач разного уровня сложности. 
 

12. ЛИТЕРАТУРА 
 

 В целях совершенствования организации и методики преподавания 
литературы в Московской области учителям-предметникам рекомендуется: 
 – с 5 класса включать в систему преподавания литературы разные виды 
анализа художественного текста: композиционный, стилистический, 
филологический, лингвистический и лексический анализ и т.д.;  
 – особое внимание в процессе изучения художественных произведений 
уделять анализу фрагмента (эпизода, сцены) эпического, драматического, лиро-
эпического текста; 
 – внедрять 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 не только в 
творческой эволюции писателя, но и в историко-литературном процессе в целом, 
учитывая литературно-критический и общественный резонанс, вызванный 
произведениями у современников, а также оценку ведущих литературоведов 
последующих эпох; 
 – осуществлять обзорное повторение изученного литературного материала с 
выявлением проблематики произведений, их идейной направленности, организовать 
работу по систематическому повторению основных образов произведений и их 
характеристик.  
 Рекомендуется выработать в своей методической системе алгоритм 
подготовки к экзамену, включающий выполнение на уроках заданий в формате ЕГЭ 
- небольших письменных работ аналитического и сопоставительного характера, 
рассчитанных на 10-15 минут. С целью устранения дефицитов, связанных с 
привлечением художественного текста для сопоставления, рекомендуется 
использовать письменные и устные задания, предполагающие самостоятельный 
выбор аспекта сопоставления предложенных произведений; задания, 
предполагающие поиск или выбор двух-трех художественных произведений с 
обязательным указанием аспекта сопоставления; заданий, включающих 
самостоятельную формулировку обучающимися вопросов сопоставительного 
характера.   
 На уроках подготовки к сочинению по изученному литературному материалу 
целесообразно с 5 класса включить в практику преподавания   написание сочинений 
разных жанров. При этом особое внимание на уроке уделить обучению составления 
четкого плана к сочинению, что позволит обучающимся лучше структурировать 
свой текст логически и содержательно. Принимая во внимание трудности, 
возникшие у выпускников с многосторонним, глубоким раскрытием темы 
сочинения при выполнении задания 12, на этапе завершения изучения 
литературного произведения (в т. ч. на уроках контролирующего типа) 
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рекомендуется также разработать задания, предполагающие работу с основным 
тезисом сочинения или несколькими тезисами в зависимости от темы. Подобные 
задания включают формулировку тезисов или только написание сложного плана к 
сочинению по предложенной теме.  
 С целью устранения дефицитов, связанных с выполнениями требований по 
критериям речевой и логической грамотности, следует познакомить обучающихся с 
типологией речевых и  логических ошибок.  
 На занятиях по подготовке к экзамену необходимо обратить особое внимание 
на более глубокое изучение следующих тем: 

- поэзия второй половины ХХ века; 
- анализ философской лирики; 
- основные этапы историко-литературного процесса и хронологические рамки 

развития отечественной литературы; 
-   жанрово-видовая специфика художественных произведений; 
- проблематика современной отечественной литературы (конца ХХ- начала ХХI 

века; тематика заданий №12 : тема нравственного падения личности, тема мечты, 
тема отцовской любви, тема служения добру и т.д.) 
 Одной из наиболее важных метапредметных компетенций, влияющих не 
только на результаты ЕГЭ по литературе, но и успешность освоения большинства 
учебных предметов гуманитарного спектра (таких как история, обществознание, 
иностранные языки, родной язык, русский язык и другие), является умение 
адекватно использовать языковые средства. Участники ЕГЭ по литературе в 2022 
году теряли значительное количество баллов по причине наличия речевых ошибок в 
заданиях № 5, 6, 10, 11, 12, а также грамматических, орфографических и 
пунктуационных ошибок в задании №12. В целях устранения дефицита 
необходимых знаний и умений в области практической грамотности предлагается 
использовать задания по поиску и классификации разного типа ошибок в текстах 
художественного и публицистического стилей, опираясь, например, на современную 
литературу и текстовые материалы средств массовой информации (задания «Найди 
ошибку»).  
 В целях повышения готовности обучающихся к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, формированию умения критически 
оценивать информацию и навыка познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий предлагается проводить «литературные дебаты» с 
обсуждением важнейших общественно-политических и культурно-исторических 
процессов сквозь призму произведений русской и мировой литературы.  
 Произведения русской литературы могут стать отправной точкой для 
изучения страниц русской истории и, наоборот, формирование знаний об 
историческом процессе может быть подкреплено художественными образами 
русской классики и/или современной литературы. Данная практика может повлиять 
на результативность выполнения заданий с развернутым ответом № 5, 6, 10, 11, 12, 
особенно по критериям, связанным с глубиной понимания проблемы и умением 
формулировать точный, аргументированный ответ на конкретный вопрос. 
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 В целях уменьшения количества логических ошибок, допускаемых в заданиях 
с развернутым ответом № 5, 6, 10, 11, 12, и совершенствования такой 
метапредметной компетенции, как умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения целесообразно познакомить обучающихся с основными законами 
логики. Данное знание актуально не только для гуманитарных предметов, но и для 
естественнонаучных, таких как математика, физика и другие.  
 Необходимо обратить внимание на общекультурный уровень подготовки 
выпускников, на метапредметные связи курсов литературы, русского языка, истории 
и других предметов гуманитарного блока, формирующих представление об этапах 
развития художественной культуры в самом широком смысле.  
 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 по 11 класс. 
 С целью повышения интереса к изучению литературы рекомендуется чаще 
обращаться к произведениям зарубежной классики, а также к произведениям новой 
и новейшей литературы, входящим в круг чтения подростков, затрагивающих 
интересующие их темы. 
 Особое внимание следует уделять метапредметному подходу при изучении 
литературы. 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. 

Эффективной реализации дифференцированного обучения литературе в 
средней и старшей школе способствует диагностика и постановка реалистичных 
целей в освоении учебного предмета. В целях реализации дифференцированного 
подхода к изучению литературы в старших классах учителям-предметникам 
рекомендуется разработать комплект заданий повышенной сложности для 
использования обучающимися, имеющими высокую мотивацию к изучению 
литературы. Для таких учеников необходимо расширение перечня обязательных для 
прочтения произведений, а также включение в него критической литературы и 
литературоведческих работ.  

Параллельно с изучением текстов художественных произведений 
рекомендуется обращаться к лучшим образцам экранизации данных произведений и 
вариантам театральных постановок. Расширить представление об историко-
литературном процессе поможет изучение документальных биографических 
источников, произведений эпистолярного жанра, посещение домов-музеев 
писателей и поэтов, специализированных выставок.  

В ходе проверки заданий с развернутым ответом № 6, 11, 12, требующих 
опоры на художественные тексты и использование цитат из прозаических, 
поэтических и драматических произведений, была выявлена трудность, связанная с 
неточным цитированием, ошибочным  орфографическим и/или пунктуационным 
оформлением выдержек из литературных текстов в т. ч.  в группе выпускников, 
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получивших высокие тестовые баллы (от 81 т. б.) В этой связи на уроках литературы 
и русского языка предлагается проводить так называемые «литературные 
диктанты», составленные из наиболее известных и важных цитат произведений 
отечественной и мировой классики, включая имена литературных персонажей, 
места действия, имена и отчества писателей и так далее. На примере выполнения 
подобного рода заданий на уроках русского языка можно рассмотреть трудные 
случаи русской пунктуации, а также вариативные аспекты расстановки знаков 
препинания. Также для обучающихся с высокой мотивацией к изучению литературы 
рекомендуется предложить ведение рукописного «читательского дневника», что 
также способствует закреплению изучения текстов художественных произведений и 
позволит избежать фактических ошибок, связанных со знанием художественных 
текстов. 

Особое внимание стоит уделить изучению произведений зарубежной 
литературы, знакомству с различными вариантами переводов классических текстов. 
Рекомендуется включить в систему уроков внеклассного чтения перечень 
произведений зарубежной литературы. Для обучающихся с высокой мотивацией 
при проведении подобных уроков разработать задания, предполагающие сравнение 
различных вариантов переводов классических текстов, что будет способствовать 
более четкому определению основной идеи художественного текста. Это особенно 
важно при изучении лирических произведений философской направленности, с 
интерпретацией которых обучающиеся испытывают трудности. Для обучающихся, в 
достаточной степени владеющих иностранными языками, возможно выполнение 
заданий по самостоятельному переводу иностранных художественных текстов, 
особенно современной литературы, на русский язык. 

При работе с обучающимися с недостаточными знаниями по предмету 
необходимо обратить внимание на освоение ключевых литературоведческих 
понятий; сформировать минимальный обязательный перечень художественных 
текстов, рекомендуемых к прочтению, литературы; использовать практику 
совместного анализа художественных текстов и их фрагментов непосредственно на 
уроке. Очень важно постепенно расширять контекстное поле изучения 
художественной литературы; обращая внимание на смежные с литературой виды 
современного искусства, такие как манга, ранобэ и т.п. Учащимся необходимо 
объяснить специфику различных видов искусств, их отличие от литературы и связь 
с ней. 

Качественная диагностика и работа с практико-ориентированным 
контекстным материалом позволят очертить круг проблем в работе с конкретными 
обучающимися и сформировать реалистичную индивидуальную траекторию 
освоения ими курса литературы. 
 

13. НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
 

С учётом положительных результатов выполнения заданий ЕГЭ-2022 в 
разделе «Аудирование» всем учителям немецкого языка рекомендуется не оставлять 
без внимания это направление деятельности и продолжать проводить на уроках 
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немецкого языка работу по формированию у обучающихся аудитивных умений всех 
уровней сложности, предоставляя им для прослушивания не только монологи, но и 
диалоги, интервью, чтобы школьники умели слышать разные голоса, различный 
темп речи, особенности произношения. 

В связи с вступлением в силу обновлённых ФГОС ООО учителям следует 
внимательно изучить Примерную рабочую программу ООО применительно к 
учебному предмету «Иностранный язык» и уточнить новые требования к 
аудитивным умениям школьников, а также умениям метапредметным, 
ориентироваться на эти нормативные требования при работе с обучающимися в 
основной школе, предусмотреть при планировании учебного процесса изменения, 
связанные с необходимостью расширить объём заданий на формирование 
метапредметных умений школьников. 

Актуальной остаётся рекомендация соблюдать традиционную систему 
упражнений, включающую тренировочные (подготовительные и собственно 
речевые упражнения, а также контролирующие упражнения), при этом обеспечивая 
необходимое количество соответствующих упражнений. В старшей школе 
обязательно проводить в конце полугодия диагностические процедуры, 
отражающие степень сформированности у обучающихся всех необходимых 
аудитивных умений. Строго следить за тем, чтобы задания на аудирование базового 
уровня были сформированы у всех обучающихся. 

Рекомендуется использовать для работы над аудированием и ресурс 
внеурочной деятельности. 

В 11 классе целесообразно познакомить учащихся с заданиями ЕГЭ на основе 
демоверсий: подробно проанализировать инструкцию, выявить цели и задачи 
задания, обсудить стратегии, которые необходимо применить в каждом из заданий. 
Обязательно уделить достаточное внимание рекомендациям о том, каким образом 
можно выделять ключевые слова к утверждениям и вопросам, предоставить в этом 
материале школьникам обильную практику. 

Необходимо пояснить обучающимся суть метапредметных умений, которые 
теперь подлежат обязательному формированию на всех этапах школьного обучения, 
подобрать задания, наглядно демонстрирующие обучающимся, как эти умения 
способствуют или не способствуют выполнению предметных заданий, возвращаться 
с обучающимися к этой теме многократно. Учителю для своих уроков самому или 
совместно с коллегами в своём профессиональном сообществе разрабатывать или 
модифицировать найденные в методических пособиях/сети «Интернет» задания, 
составляя из них банк заданий для темы/модуля УМК. 

Эти же рекомендации могут быть распространены и на работу по 
формированию умений чтения, поскольку и аудирование, и чтение являются 
рецептивными видами деятельности, их природа одинакова, она связана с 
восприятием информации. 

Традиционно в урочной практике учитель уделяет много внимания чтению, 
подбирает для него дополнительные к УМК тексты на актуальные, связанные с 
интересами детей темы. Поскольку печатный текст в отличие от аудиотекста даёт 
больше возможностей его перечитать, ещё раз просмотреть, то он содержит больше 
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возможностей для решения такой важной задачи как формирование читательской 
грамотности у школьников – сложного, но полезного для интеллектуального 
развития процесса поиска и выбора из содержания заданных информативных 
признаков из ряда возможных. С этой целью обучающийся совершает ряд действий, 
задаваемых ФГОС ООО и прописанных в Примерной рабочей программе: 
анализирует, обобщает, устанавливает связь между смысловыми частями текста, 
делает выводы. 

Для обеспечения обильной практики смыслового чтения важен правильный 
подбор учителем письменных аутентичных текстов информационного или 
публицистического содержания, а также составление методических заданий к ним. 

Для формирования умений чтения с пониманием основного содержания 
подходят длинные (600-700 слов) нетрудные в языковом отношении тексты, где 
несложно понять 70-75% информации. Обучающиеся должны знать, что остальная 
часть информации не значима для понимания основного содержания текста, и 
наработать умение её игнорировать. 

В качестве предварительных упражнений больше следует давать заданий на 
прогнозирование содержания теста по заголовку или вступлению, иллюстрации к 
нему. Следующим шагом будет нахождение/определение главной мысли текста. 
При затруднениях можно дать задания на выявление основной и второстепенной 
информации, а затем вернуться к нахождению главного. 

Последующий этап должен предусматривать задания на установление 
заданной последовательности или связи фактов и/или событий, выписывание из 
текста наиболее значимой информации для другого вида деятельности, 
классификацию информации текста по определённому признаку. 

Необходимо ещё раз подчеркнуть, что присутствующие в используемых УМК 
задания на все виды чтения по своему количеству недостаточны для формирования 
устойчивых предметных и метапредметных умений обучающихся, поэтому должны 
быть дополнительно подобраны/составлены учителем в необходимом для решения 
педагогической задачи объёме. 

Формированию умений ознакомительного чтения способствуют 
присутствующие в УМК, но недостаточные по своей численности для 
формирования устойчивых навыков упражнения на: 

− нахождение в тексте ответа на вопрос, поставленный в заголовке или 
связанный с заголовком; 

− подчеркивание в каждом абзаце текста предложений, которые можно было 
бы опустить как несущественные; 

− придумывание другого заголовка к тексту; 
− составление план текста из коротких фраз или ключевых слов; 
− выделение в тексте наиболее значимой информации. 
Умениям поискового чтения следует обучать при соблюдении условия 

дефицита времени, что соответствует ситуации на государственном экзамене. Цель 
поиска – запрошенные данные, примеры, аргументы и т.п. На первом этапе 
обучения этому виду чтения целесообразно использовать уже изученные тексты. 
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Формировать у школьников умения поискового чтения на уроках немецкого языка 
помогут следующие задания: 

− прочитать текст и определить, освещены ли в нём определённые вопросы; 
− найти в тексте основной аргумент в пользу заголовка; 
− найти на указанной странице заданную информацию (рецепт, инструкцию, 

даты, имена и т.п.); 
− найти в тексте ключевые слова, отвечающие на поставленные вопросы; 
− найти в тексте факты, относящиеся к положительным\ отрицательным. 
Для обучения чтению с полным пониманием рекомендуются задания: 
− поставить вопросы к основной и второстепенной информации; 
− распределить данные в тексте по степени важности или классифицировать 

их на заданной учителем основе; 
− составить аннотацию текста; 
− написать тезисы по содержанию. 
Главным умением при чтении с полным пониманием является умение полно и 

точно поняв содержание текста, раскрыть причинно-следственные связи, отделить 
объективную информацию от субъективной, а также составлять план, схемы, 
таблицы на основе содержания прочитанного. 

При работе над формированием умений чтения нетрудно обеспечить 
мотивацию школьников посредством содержания учебного текста: оно должно 
вызывать интерес, эмоциональный отклик. С этой целью учителю следует 
ориентироваться на тексты, динамичные, отражающие мир школьников 
определённого возраста, ценные в образовательном и познавательном отношении, и 
на их основе обучать школьников приёмам смысловой переработки текста. 

Современные (обновлённый ФГОС ООО) требования к уровню 
сформированности умений чтения на всех этапах обучения должны быть известны 
не только учителю, но и обучающимся. 

Лексические задания ЕГЭ составляются на основе лексики уровня А1-А2. 
Уровень А2 – это лексика старшей школы, но в большинстве работ и письменной, и 
устной части экзамена высказывания построены на лексике уровня А1. Для 
формирования устойчивых лексических навыков высокого уровня у обучающихся 
нужно обилие тренировочных упражнений. Работа по формированию лексических 
навыков во всех УМК предусмотрена на системной основе, предусматривающей 
последовательное использование сначала языковых, а затем речевых лексических 
упражнений: 

− идентификация и дифференциация слова в словосочетании, фразе; 
− подстановка нового слова в предложение; 
− трансформация; 
− конструирование словосочетания, предложения с новым словом; 
− употребление слова в подготовительных условно-речевых упражнениях; 
− употребление слова в речевых упражнениях; 
− выполнение упражнений, контролирующих владение новым словом. 
Небогатый словарный запас участников экзамена предположительно связан с 

недостаточным объёмом выполненных на уроке/в домашнем задании лексических 
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упражнений на каждом этапе приведённой выше последовательности работы. 
Дополнять лексические задания Рабочей тетради можно словарными диктантами, 
тестами, в том числе и устными, взаимным опросом обучающимися друг у друга 
выученных слов, составлением вместе с обучающимися лексических тематических 
полей, лексических таблиц по различным основаниям (по алфавиту, частям речи, 
простые – сложные и т.д.). 

Периодически учителю следует возвращаться к теме использования 
словообразовательных элементов в немецком языке, давая возможность 
обучающимся многократно потренироваться в их использовании в коммуникативно 
значимом контексте. 

Результаты ЕГЭ каждый год свидетельствуют, что некорректно оформленные 
грамматические высказывания, препятствующие и устному, и письменному 
общению, отрицательно влияют на оценку экзаменационных ответов. В 
соответствии с Примерной рабочей программой НОО и ООО применительно к 
учебному предмету «Иностранный язык» в начальной и в первые годы (5-7 классы) 
основной школы у обучающихся должна быть создана прочная база грамматических 
навыков. Как для лексических навыков, так и для грамматических традиционно в 
урочной практике реализуется система упражнений, суть которой заключается в 
последовательном выполнении достаточно большого числа определённых 
грамматических упражнений. Строго выдерживаемая последовательность и 
достаточное количество заданий способны гарантировать качество формируемых 
грамматических навыков. Последовательность предполагает: 

1. Упражнения в узнавании и дифференциации грамматического явления в 
словосочетании, затем в предложении, в микротексте; 

2. Подстановочные упражнения (грамматические явления не подлежат замене, 
видоизменяется только лексическое наполнение фразы; 

3. Упражнения в трансформации (преобразования касаются самого 
грамматического явления (например, вставить подходящие по смыслу глаголы в 
Perfekt/Futurum); 

4. Вопросно-ответные упражнения (в этом случае необходимо обеспечить 
включение изучаемого грамматического явления в ситуативную речь, чтобы 
достигнуть варьирования языковыми средствами); 

5. Репродуктивные упражнения (дополните, сократите, видоизмените, 
перескажите в другом времени и т.п.); 

6. Переводные упражнения (перевод с русского языка на немецкий). Первые 
пять упражнений из перечисленных выше должны составляться на знакомом для 
обучающихся лексическом материале и содержать только одно грамматическое 
явление: то, которое подлежит усвоению. 

В рабочие тетради многих УМК включены ставшие популярными у 
современных школьников задания, предлагаемые раньше в методических пособиях 
на самостоятельное нахождение и исправление ими грамматических ошибок в 
специально составленных для такой учебной ситуации текстах. Учитель может сам 
составлять такие задания по любой изучаемой языковой теме. 
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На уроках следует тренировать грамматические и лексические навыки не на 
отдельных предложениях, а на связных текстах с пробелами. Диагностические 
работы (грамматические и/или лексические) целесообразно также проводить в 
формате заданий ЕГЭ (на связном тематическом тексте с пробелами и моделями 
подстановок). 

Результаты выполнения задания 39 раздела ЕГЭ свидетельствуют о том, что 
типичные ошибки, допускаемые при предыдущем формате этого задания 
(традиционное «бумажное» письмо личного характера) были повторены и в новом 
формате (электронное личное письмо). С учётом этого факта учителям немецкого 
языка рекомендуется детально объяснять старшеклассникам, принявшим решение 
сдавать ЕГЭ по немецкому языку, как, по каким критериям оценивается это задание, 
особо остановиться на понятии качества вопросов, пояснить, что включает в себя 
точный и полный ответ (ключевые аспекты оценивания задания), идти при этом 
объяснении, возможно, от отрицательных примеров, чтобы на эмоциональном 
уровне привлечь внимание обучающихся, привыкших считать достаточным ответом 
фразу, связанную лишь с очень общим содержанием заданного вопроса, и 
переносящим этот отрицательный коммуникативный стереотип в экзаменационную 
практику. 

Также следует рассмотреть технологию содержательного построения 
вопросов к другу, показав на конкретных примерах, при каких условиях вопросы 
будут считаться логичными и соответствующими содержанию письма-стимула.  

Не будет лишней для готовящихся сдавать экзамен и подробная информация о 
нормах вежливости, отдельно отслеживаемых и оцениваемых в тексте письма при 
проверке его экспертами предметной комиссии. 

С целью эффективной подготовки старшеклассников к выполнению задания 
39 учитель может предложить им на основе заданий Демоверсии ЕГЭ-2022 или 
Банка заданий ФИПИ написать несколько личных писем с последующим разбором 
их содержания по критериям ФИПИ. 

Задание 40 письменной части экзамена выполнено на ЕГЭ-2022 по немецкому 
языку неплохо, если рассматривать содержательную (решение коммуникативной 
задачи, организация текста) сторону работ. Изменения в задании 40 связаны с 
требованиями обновлённых ФГОС ООО о необходимости учить школьников работе 
с различными источниками информации, к которым относятся несплошные тексты: 
таблицы, диаграммы, графики и т.п. В обновленном задании 40 вместо 
предлагаемого предыдущим форматом задания вербального суждения участникам 
экзамена предоставляются статистические данные по определённой проблеме. 
Участники экзамена должны эти данные осмыслить, проанализировать, письменно 
прокомментировать и сделать выводы. Под такие задачи учителю целесообразно 
подбирать задания для тех одиннадцатиклассников, которые планируют сдавать 
ЕГЭ по немецкому языку в 2023 г. 

Тренироваться технику корректно выполнять обновлённое задание 40 
старшеклассники могут на основе предлагаемого для прежнего задания 40 
алгоритма, в который вносятся соответствующие новому содержания задания 40 
коррективы: 
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− Выбрать задание 40.1 или 40.2 в зависимости от своей информированности 
в предлагаемых темах; 

− Прочитать план к заданию и к каждому пункту продумать\записать 
ключевую фразу\словосочетание\слово, слова; 

− Проверить, на все ли пункты плана подобраны фрагменты с ключевой 
составляющей; 

− Продумать и написать вступление – (1 развёрнутая или 2-3 недлинных 
фразы), соответствующее предложенной коммуникативной ситуации и теме 
проекта; следует учитывать, что текст пишется от первого лица: я выполняю 
проектную работу по теме …, я нашёл данные, я хочу их представить и т.п.; 

− Описать 2-3 факта из статистических данных с обязательным 
использованием числительных, выражающих процентные показатели; обязательно 
использовать или сравнительную или превосходную степень прилагательных и 
слов, обозначающих количество; прокомментировать проводимое сравнение; 

− Провести существенное сравнение 1-2 фактов в рамках темы проектной 
работы; 

− Определить проблему, которая может возникнуть в исследуемой сфере и 
предложить путь/пути её решения; 

− Сделать заключение, в котором нужно выразить своё мнение по вопросу, 
связанному с темой проекта, сопроводив мнение аргументом/аргументами; 

− Подсчитать количество слов в тексте своего письменного высказывания (их 
должно быть не менее 180 и не более 250), внести, если требуется, коррективы; 

− Прочитать текст своей работы с целью проверить её языковое оформление, 
наличие средств логической связи между абзацами и в рассуждениях. 

На уроках учителя должны начинать обучать школьников письменным 
высказываниям, предлагая им написание изложений – сначала развёрнутых, затем 
сжатых, требующих умений переформатирования текста. 

В 8 классе следует предлагать писать свободные изложения – с 
комментариями событий и характеристиками персонажей текста, с выражением 
собственной позиции, точки зрения на события, представленные в тексте. 

После изложений логично начинать обучать школьников написанию 
сочинений. Сначала сочинения школьников будут носить описательный характер, 
затем повествовательный и, наконец, в старшей школе учитель должен постепенно 
приступать к работе по обучению старшеклассников написанию тематических 
письменных высказываний с элементами рассуждения на основе 
таблицы/диаграммы/графика, т.е. к выполнению заданий для итогового 
государственного контроля сформированности умений письменной немецкой речи. 

При подготовке обучающихся к выполнению задания 1 в устной части, 
задания 1 базового уровня сложности, проверяющего технику чтения, на уроках 
следует отводить время на прочтение достаточного количества текстов с 
обязательным последующим анализом допущенных ошибок. 

Старшеклассники должны быть предупреждены, что выполнение этого 
задания предполагает не только умение прочитать текст, уложившись в отведённое 
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на это задание время. Объектами контроля и оценивания являются в первую 
очередь: 

1. Звуки немецкого языка в потоке речи; 
2. Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
3. Членение предложений на смысловые группы; 
4. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 
Задание 2 базового уровня сложности несколько изменено в обновлённом 

ЕГЭ: вместо 5 вопросов на основе данных в задании ключевых слов теперь нужно 
задать 4 вопроса. Учителю необходимо организовывать достаточную практику 
задавания вопросов на основе опорных слов на уроках, включая это задание в том 
числе и речевую зарядку. Необходимо предупреждать типичные ошибки при 
выполнении такого задания, когда вопросы по содержанию не соответствуют 
ключевому слову, а связаны лишь с общим тематическим фоном вопроса, поэтому 
не засчитываются при оценке. 

Задание 3 усложнено в обновлённом ЕГЭ. При подготовке обучающихся к его 
выполнению учителю следует обращать внимание на то, чтобы ответ на каждый 
вопрос интервьюера содержал не менее 2 фраз. 

При составлении вопросов для тренировки на уроках умений выполнять 
задание 3 нужно формулировать тренировочные вопросы так, чтобы запрос 
информации включал слово warum? и обращать внимание на то, чтобы ответ 
содержал соответствующую вопросу аргументацию. Если запрос информации 
включает два вопроса, а это обязательно представлено в задании ЕГЭ, то в ответе 
должна быть сообщена информация по этим двум вопросам. 

Задание 4 в устной части ЕГЭ является заданием высокого уровня. Учитель 
должен проинформировать выпускников о специфике этого изменённого с 2022 
года задания. Это задание – условная коммуникативная ситуация, где участник 
экзамена записывает голосовое сообщение другу, работающему над проектом, 
сообщая ему о своей находке: двух фотографиях, иллюстрирующих и 
раскрывающих тему проекта друга. В конце голосового сообщения записывающий 
сообщение высказывает своё мнение по проблеме проектной работы друга и 
обосновывает его. 

Старшеклассников следует учить соблюдать следующие условия при 
построении устного ответа: 

− адресность обращения: приветствие друга, причина обращения, напр.,  
Hallo Anna! Ich weiß, dass du am Projekt „ … “ beteiligt bist. Ich möchte dir gerne 
helfen. Ich habe für dich zwei Fotos gefunden. Sie passen sehr gut zu deinem 
Projekt, finde ich; 
− краткое описание фотографий – здесь задача связать фотографии с темой 

проекта, а не детально описывать фотографии; 
− сопоставить и сравнить фотографии, найти различия, определить, почему 

найденная визуальная информация может служить иллюстрацией к теме проектной 
работы, что и как именно она иллюстрирует (в этом экзаменуемый проверяется на 
факт сформированности метапредметных умений); 

− выделить преимущества и недостатки объектов, 
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иллюстрирующих\раскрывающих тему проекта; 
− высказать и обосновать своё мнение о теме проекта; 
− сформулировать фразу, заканчивающую устную коммуникацию, напр., 
Ich hoffe, ich habe dir geholfen. Danke für die Aufmerksamkeit; 
− учителю следует проинформировать будущих участников ЕГЭ о 

содержании критериев, связанных с языковым оформлением задания 4. 
Для разноуровневого обучения немецкому языку рекомендуется использовать 

технологию обучения в малых группах сотрудничества. Группы формирует учитель 
из сильного, среднего, слабого учащегося. Учащиеся получают индивидуальные 
задания. Члены группы помогают друг другу, отслеживают успешность работы 
каждого и ведут специальный групповой журнал успеваемости. Каждому ученику 
прописывается индивидуальная дорожная карта. Учитель намечает точки контроля, 
консультирует. Каждый в группе отчитывается за прохождение своего 
уровня\своего отрезка своей дорожной карты, учитель приучает каждого проводить 
самоанализ учебной деятельности. Рекомендуется вести параллельно работу над 
рецептивными и продуктивными умениями обучающихся. 

Для  работы  по  формированию  метапредметных  результатов  рекомендуется  
использовать   методические  материалы  курса  повышения  квалификации  
учителей  иностранного  языка  «Реализация обновлённых  ФГОС  НОО  и  ООО  в  
работе  учителя», расположенные  в  приложении  к  содержанию  курса  на  
платформе  дистанционного  обучения  АСОУ  dot.asou- mo.ru 

 
14. ИСТОРИЯ 

 

 В целях совершенствования преподавания истории в Московской области 
рекомендуем: 

в 10-11 классах преподавать интегрированно курс Истории России и 
Всеобщей истории, так как структурно предмет «История» включает учебные курсы 
по всеобщей (Новейшей) истории и истории России (1914-2012 гг.) и изучается на 
ступени среднего общего образования в качестве обязательного, в 10 классах по 2 
часа в неделю, в 11 классе по 2 часа в неделю, общее количество часов 138. 
Учебный курс «История» в 10-11 классах включает в себя Историю России и 
Всеобщую историю XX века, поэтому обучение целесообразней проводить, 
синхронизируя данные курсы, поскольку события мировой и отечественной истории 
связанны друг с другом тесным образом. 98 часов отводится на изучение истории 
России, 38 часов отводится на изучение всеобщей истории (20 ч. в 10 классе, 18 
часов в 11 классе), итоговое обобщение курса истории 2 ч. 

Для ликвидации дефицитов у учащихся: 
− неумение работать с информацией: сопоставлять, соотносить, искать, 
− конкретизировать, прогнозировать; 
− неумение анализировать самостоятельно описанную ситуацию; 
− не обладают навыком преобразования информации, представленной в 

различных 
− знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма); 
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− не способны извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания 
по заданным вопросам; 

− отсутствие навыка целостного анализа информации. 
Организовывать  работы учащихся с исторической информацией в различных 

знаковых системах с учетом  трех уровней – репродуктивный, преобразующий и 
творческо-поисковый. 

Репродуктивный уровень 
На данном уровне учащимся можно предложить: 
− выписать основные понятия, определения, характеристики, выводы из 

источника; 
− ответить на поставленные вопросы; 
− пересказать текст, объяснить изображения и др.; 
− составить простой план к документу; 
− заполнить таблицы, схемы по образцу и т.д. 
Преобразующий уровень 
Задания включают в себя: 
− рассказ ученика по документу; 
− анализ текста, карты, статистических материалов; 
− синтез положений источника с другим теоретическим материалом; 
− описание рисунка, изображения; 
− составление развернутого плана, тезисов, конспекта, таблиц; 
− подготовка небольших сообщений на основе источников. 
Творческо-поисковый уровень 
Даются творческие, проблемные и познавательные задания (требуют 

осмысления и сопоставления точек зрения мыслителей, данных нескольких 
источников): 

− применение теоретических положений документа для доказательства, 
аргументирования своей точки зрения, обсуждения дискуссионных проблем; 

− выявление линий сравнения изучаемых явлений и составление 
сравнительных таблиц; 

− поисково-исследовательская деятельность(сбор материала, анализ и 
систематизация по определенной теме; 

− создание проектов; 
Увеличить объем 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; 

Усилить методическую работу учителя, направленную на изучение 
фактологии и формирование умений связанных с историей культуры. 

Регулярно проводить методические семинары учителей муниципалитетов с 
изучением и распространением эффективного педагогического опыта работы 
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коллег, а также с привлечением членов региональной предметной комиссии по 
истории. 

В целях совершенствования преподавания курса истории и повышения 
качества исторической подготовки выпускников, как и в прошлые годы, прежде 
всего, рекомендуем: 

− проработать кодификатор, спецификацию, демонстрационный вариант 
контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена по 
истории; 

− 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 
участник цифры должен записать, словом); 

− проанализировать результаты ЕГЭ по истории 2022 г. 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; 

− организовывать работу над заданиями в формате ЕГЭ, которая может 
быть, как тренировкой к экзамену, так и одной из форм освоения учебного 
материала. В таком случае выполнение заданий носит не только тренинговый, но и 
познавательный характер. Учитель может организовать разбор заданий, продумать к 
ним дополнительные вопросы для углубления знаний учеников, привлекать 
учащихся к составлению заданий, соответствующих требованиям части 1 КИМов по 
истории; 

Для успешного дифференцирования учащихся, системно проводить 
мониторинговые работы и на основе полученных результатов создавать условия для 
обучения на оптимальном уровне для каждой выделенной группы (можно выделить  
три уровня подготовленности обучающихся: низкий (удовлетворительное знание и 
владение умениями), средний (хорошее знание и владение умениями), высокий  
(повышенный, выходящий за рамки требований учебной программы): 

1. Дифференциация по объему учебного материала. 
Учащимся с низким уровнем обучаемости, медлительным выделять больше 

времени на выполнение задания. Учащиеся других групп в это время выполняют 
дополнительное задание (аналогичное основному, более трудное или 
нестандартное). 

2. Дифференциация по уровню трудности. 
Например: дифференцированное задание по работе с текстом: 
− составить план рассказа по изучаемой теме (1-ый уровень); 
− подготовить тезисы по этой теме (2-ой уровень); 
− составить конспект, включающий в себя элементы плана и тезисов (3-ий 

уровень). 
3. Дифференцированные домашние задания. 
Домашние задания можно предлагать в нескольких вариантах, и обучающиеся 

сами выбирают задания по своим силам. 
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Обеспечить каждого ученика необходимым уровнем учебных заданий 
позволяющих овладеть предметными и метапредметными результатами обучения. 
Развивать умения пользоваться исследовательскими методами: собирать 
необходимую информацию, факты, уметь их анализировать с разных точек зрения, 
выдвигать гипотезы, уметь формулировать аргументированные суждения; 

Организовывать работу на уроках на основе современных образовательных 
технологий, опираясь как на традиционные, так и на инновационные методы 
обучения. 

 
15. ФИЗИКА 

 
 Директорам образовательных организаций и руководителям органов по 
управлению образованием необходимо понимать, что большинство ошибок 
аттестуемых связано с неумением применять знания в незнакомой ситуации при 
хороших показателях по базовым вопросам содержания предмета. Это говорит о 
том, что наблюдаемые пробелы в знаниях выпускников по физике связаны с 
объемом знаний, которые нельзя достичь при организации учебного процесса в 
объеме 2-х часов в неделю в 10 и 11 классах, так как программа обучения в этом 
случае представляет формат ознакомления с основными законами физики. Время на 
закрепление материала и на овладение знаниями не предусмотрено. 

Существенный процент выпускников общеобразовательных организаций без 
профильных классов (59%), без специального изучения предмета, но сдающих его 
профильный уровень, как раз и приводит к низким процентам успешности 
выполнения заданий высокой сложности (24%). Большая доля выпускников СОШ 
(59%), желающих сдавать физику, говорит о социальном статусе предмета, об 
огромной аудитории заинтересованных семей, а также о недостаточном охвате 
углубленным изучением физики потенциальных студентов и развитии физического 
образования в регионе. 

Оптимальным решением для получения высоких результатов, возможно, было 
бы организовать целенаправленную действующую постоянно систему углубленной 
подготовки по физике в каждом административном субъекте. Это могут быть 
периодические сборы в методических центрах, выездные занятия ведущих 
экспертов с учителями района, специальные тематические занятия с учителями и 
учениками на основе базовых методических центров или кабинетов, оснащенных 
современным оборудованием, сборы учителей и т.д. Как показывает практика, для 
подготовки по физике достаточно эффективными являются дистанционные занятия 
с разбором заданий из сборников заданий, открытого банка заданий ФИПИ. 
Организация таких занятий с возможностью обратной связи (возможностью задать 
вопрос во время проведения занятий) однозначно улучшит знания школьников по 
физике. 

В образовательных организациях необходимо обратить внимание на объем 
индивидуальной подготовки каждого выпускника, на доступность и 
своевременность информации для родителей об уровне подготовки их ребенка и 
требованиях к подготовке. Проблемы, возникающие во время процедуры апелляции, 
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показывают, что не все участники и их 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 выше 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 физики 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. 

Можно дать и более конкретные рекомендации: 
− уделять больше внимания получению фундаментальных знаний, избегая 

при этом формального заучивания, добиваясь вдумчивого осознанного понимания, 
которое необходимо для успешного применения имеющихся знаний для решения 
нестандартных задач в новых формулировках; 

− отвести больше времени формированию у обучающихся умения «Решать 
расчётные задачи с неявно заданной физической моделью с использованием законов 
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и формул из одного-двух разделов курса физики». Предусмотреть выполнение 
обучающимися широкого спектра задач из тем «Электродинамика», «Квантовая 
физика»; 

− уделять больше внимания практическому решению задач, отрабатывать 
навыки путем решения типовых задач, а также изучения стандартных способов 
решения задач;  

− при подготовке обучающихся к итоговой аттестации большее внимание 
уделять подготовке к выполнению заданий базового и повышенного уровня 
сложности. Это дает возможность обеспечить повторение значительно большего 
объема материала, сосредоточить внимание обучающихся на обсуждении 
«подходов» к решению тех или иных задач, выбору способов их решения; 

− необходимо усилить работу по повышению уровня математических 
навыков обучающихся, что позволит им успешно составлять физико-
математическую модель задания. 

Одним из методов повышения качества обучение является 
дифференцированное обучение школьников с разными уровнями предметной 
подготовки. Для организации такого обучения необходимо проводить 
диагностические работы, а затем, разделив школьников на несколько групп, 
работать с ними с учетом их уровня предметной подготовки. Со школьниками, 
имеющими низкий уровень подготовки (школьники, которые с трудом на уроке 
справляются с задачами базового уровня сложности), нужно тщательно 
прорабатывать пробелы в предмете и связанных с ним дисциплинах (математика и 
т.п.). Со школьниками, имеющими средний уровень подготовки (школьники, 
которые с трудом справляются с задачами повышенного и высокого уровня 
сложности), нужно прорабатывать методы решения заданий таких уравнений. Со 
школьниками, достигшими высокого уровня подготовки (школьники, которые 
справляются с задачами любого уровня сложности), нужно продолжать работать над 
проработкой особенностей выполнения таких заданий. 

Повышение качества подготовки обучающихся к итоговой аттестации в форме 
возможно при сбалансированном применении следующих образовательных 
технологий: 

− технологии уровневой дифференциации, в которой реализуется принцип 
коррекции знаний. Использование данной технологии дает возможность 
обучающимся осваивать базовый минимум стандарта образования, продвигаться на 
более высокий уровень; 

− технология сотрудничества дает возможность педагогу и обучающимся 
совместно выполнять большое количество различных заданий, предполагающих 
преобразование и интерпретацию информации; 

− технология «перевернутого» обучения дает возможность организовать 
самостоятельную работу через решение задач нестандартных и повышенной 
сложности. 
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