
Министерство образования Московской области 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области «Академия социального управления» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
для системы образования Московской области, подготовленные на основе 

анализа типичных ошибок участников ОГЭ 2022 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АСОУ 
2022 



2 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Анализ результатов основного государственного экзамена по русскому языку 

в 2022 г. позволяет сформулировать некоторые общие рекомендации по 
совершенствованию организации и методики преподавания русского языка. 

 Из всех разделов программы основной школы хуже всего освоены 
экзаменуемыми разделы «Синтаксис и пунктуация», «Орфография. 
Орфографические нормы», причём эта негативная тенденция сохраняется на 
протяжении нескольких лет. Это значит, что используемые традиционные методы и 
приёмы изучения этих разделов не дают должного результата и необходимо искать 
более эффективные способы решения этой проблемы.  

 Более точно следовать рекомендациям государственного образовательного 
стандарта и школьных программ по русскому языку. Особенно это касается 
разделов программ, связанных с развитием коммуникативных умений 
обучающихся. Регулярно проводить работу по развитию устной монологической и 
диалогической речи учащихся; работать над развитием всех видов речевой 
деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо) в их единстве и взаимосвязи, 
совершенствовать формы, приёмы и методы обучения.  

 Усилить в преподавании коммуникативную и практическую направленность, 
осуществлять развитие всех видов речевой деятельности в их единстве и 
взаимосвязи. Обеспечить обучение восприятию текста и обучение связной 
письменной речи путем использования современных методик и добиваться того, 
чтобы обучающиеся овладели основными функциональными стилями, типами и 
формами речи, необходимыми для коммуникации в современном мире. 

 Способствовать освоению умений смыслового чтения и информационной 
переработки текстов посредством конспектирования, составления планов, отзывов и 
пр.  

 Создавать условия для понимания учащимися ценности русского языка, 
понимания связи мыслительной деятельности и уровня владения языком. 

 Для повышения уровня сформированности компетенции учащихся, учителям 
при организации учебного процесса по русскому языку необходимо: 

− более полно и последовательно использовать текстоцентрический принцип 
в обучении русскому языку в основной школе: слово — словосочетание — 
предложение — текст; первичный текст — его анализ по микротемам — анализ 
трудных случаев орфографии, пунктуации, словоупотребления — составление плана 
вторичного текста — вторичный текст;  

− при изучении орфографических и грамматических явлений усилить 
внимание к смысловой стороне работы с текстом (определение темы, основной 
мысли, работа с ключевыми словами и т.п.); 

− при организации повторения программного материала в процессе 
подготовки к экзамену более широко использовать приемы формирующего 
оценивания; 

− расширить использование в школах программ факультативных/элективных 
курсов по совершенствованию работы с текстом, опираясь на пособия. 
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С целью совершенствования организации и методики преподавания русского 
языка в 5-9 классах рекомендуется:  

1. Вести планомерную работу по овладению умением создавать текст с 
заданными параметрами на основе первичного: используя различные приемы 
компрессии текста, перерабатывать информацию, полученную из аудионосителей, в 
письменную речь (для успешного выполнения части 1 экзаменационной работы – 
написание сжатого изложения).  

2. Особое внимание при анализе надо уделять приёмам сжатия текстовой 
информации и их правильному использованию. При оценивании по критерию ИК2 
максимальный балл можно получить при правильном использовании не менее 1 
приёма для сжатия всего текста. То есть учащемуся достаточно знать всего лишь 
один приём и уметь применять его при работе с текстом, чтобы получить 
максимальный балл. 

3. Увеличить количество письменных работ, связанных с аудированием, так 
как школьники очень плохо воспринимают тексты на слух.  

4. При подготовке к сочинению необходимо прежде всего выстраивать 
систему работы на понимание смысла текста. Необходимо учить школьников: 

− понимать значения слов с опорой на контекст, значения морфем и т.п.;  
− устанавливать элементы смысла, которые формально не выражены;  
− обобщать разрозненную информацию;  
− интерпретировать информацию;  
− переформулировать или преобразовывать высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
− аргументировать свое высказывание, используя прочитанный текст, делать 

выводы;  
− работать со смысловой цельностью и речевой связностью текста (например, 

обращать внимание учеников на то, что отсутствие в начале сочинения ссылок на 
автора текста, тезиса или цитаты, относительно которых строится текст (9.1 и 9.2), 
приводит к нарушению смысловой цельности текста);  

− выходить за рамки шаблонов при построении текста.  
5. В течение учебного года включать в уроки: 
− задания на объяснение того или иного лингвистического явления (для 

выполнения задания 9.1); 
− задания на объяснение понимания фрагмента текста, на комментирование 

содержания фрагмента текста, на аргументирование (на примерах из исходного 
текста) выдвинутой мысли (для выполнения задания 9.2); 

− задания на отработку умения давать толкование слова, умения отбирать 
примеры как из исходного текста, так и иные (жизненные или литературные), 
иллюстрирующие выдвинутый тезис (для выполнения задания 9.3); 

− систематически включать в уроки русского языка задания на составление 
связных ответов в форме рассуждения. 
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6. Постоянно формировать у учащихся 5-9 классов умения редактировать 
устные и письменные высказывания, находить, объяснять и корректировать 
грамматические, речевые, орфографические и пунктуационные ошибки в 
соответствии с нормами современного русского языка. 

8. Усилить практическую направленность обучения русскому языку и 
соединение теории с практикой, что может быть достигнуто при внедрении в 
учебный процесс практико-ориентированных подходов и приёмов обучения.  

9. Усилить изучение разделов «Синтаксис» и «Пунктуация» в основной 
школе, которые способствуют формированию важнейших синтаксических и 
пунктуационных умений, необходимых учащимся для проведения структурно-
семантического и пунктуационного анализа соответствующих синтаксических 
конструкций. 

10. При работе с текстом уделять внимание морфемному анализу, вопросам 
морфологии, структурно-семантическим особенностям простых и сложных 
предложений, их коммуникативным особенностям. 

11. Воспитывать в учащихся необходимость постоянно и систематически 
обращаться к различным видам словарей, в том числе и к орфографическому 
словарю, используя на уроке и при выполнении домашнего задания различные 
методики словарной работы. 

12. Настоятельно рекомендуется проводить планомерную деятельность по 
отработке чистоты письма: особенности письма (почерк) и качество оформления 1 и 
3 части вызывают много нареканий со стороны экспертов, а качество записи ответов 
в бланке № 1 – трудности в верификации ответов и ведет к снижению показателей 
из-за неграмотно или непонятно записанного слова или словосочетания.  

13. Отдельно хотелось бы остановиться на особенностях выполнения задания 
9 и рекомендовать учителям провести разъяснительную работу о том, что данное 
задание является альтернативным и что экзаменуемый должен ВЫБРАТЬ один из 
трёх вариантов выполнения задания. В этом году встретилось много 
экзаменационных работ, в которых были выполнены все три альтернативных 
задания. 

В качестве рекомендаций по организации дифференцированного обучения 
школьников с разным уровнем предметной подготовки  

1. Дифференциацию на уроках русского языка важно вести по пяти 
основным направлениям:  

− по уровню успеваемости, мотивации к обучению; 
− по уровню сложности заданий на одно правило;  
− по категориям отрабатываемых правил;  
− по уровню развития письменной речи;  
− по уровню овладения видами разборов. 
2. Используя дифференцированный подход при организации 

самостоятельной работы на уроке, слабоуспевающему ученику предлагать 
посильные индивидуальные задания.  

3. Проводить специальную работу на нахождение ошибок в тексте сочинений 
при само-, взаимопроверке. 
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4. Индивидуализация домашнего задания слабоуспевающим учащимся. 
Координация объема домашних заданий, доступность его выполнения в 
установленное время. 

5. Использование слабоуспевающими учащимися при ответе составленным 
дома планом изложения материала или выполненной самим памяткой для ответа. 

6. Предоставление времени для подготовки к ответу у доски (краткая запись, 
использование наглядных пособий). 

7. Проводить самостоятельные работы обучающего характера на различных 
этапах урока и на дополнительных занятиях для учащихся «группы риска». 
Составлять на каждого обучающегося данной группы индивидуальный 
образовательный маршрут, в котором будут отражаться мероприятия по 
преодолению неуспеваемости и выхода из зоны «риска.  

8. Обучающимся, успешно осваивающим материал базового уровня и 
проявляющим интерес к лингвистике, можно предлагать лингвистические задачи, 
для решения которых нужно применить имеющиеся знания, умения и навыки в 
нестандартной ситуации. Функциональная грамотность обеспечит «готовность 
успешно взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром», «возможность 
решать различные (в том числе нестандартные) учебные и жизненные задачи»,  
«совокупность рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей грамотности, 
стремление к дальнейшему образованию». 

МАТЕМАТИКА 
На основании результатов ОГЭ-2022 рекомендуются к реализации меры по 

совершенствованию процесса обучения математике в общеобразовательных 
организациях Московской области. 

Результаты основного государственного экзамена являются подведением 
итогов всего периода обучения в основной школе, а не только работы на 
заключительном этапе.  

Недостаточный показатель решаемости заданий практико-ориентированного 
блока свидетельствует о необходимости комплексных мероприятий как на уровне 
образовательных организаций, городских округов, так и региона в целом. На 
региональном уровне возможно создание группы учителей-методистов для 
проведения анализа УМК математики 5-9 классов с точки зрения эффективности в 
развитии функциональной грамотности детей с разным уровнем предметной 
подготовки и разработки дополнительных заданий к текстам учебников, 
направленных на развитие выявленных предметных и метапредметных дефицитных 
умений, необходимых для решения задач данного блока. 

Одной из актуальных проблем математического образования является 
недостаточная сформированность вычислительных навыков обучающихся. Можно 
порекомендовать к использованию авторскую методику формирования 
вычислительных навыков и развития математических способностей на уроках 
математики Хлевнюк Н.Н. и др. (использовать пособие Хлевнюк Н.Н., Ивановой 
М.В., Иващенко В.Г., Мелковой Н.С. «Формирование вычислительных навыков на 
уроках математики. 5-9 классы. – М.: Илекса, 2019). Пособие содержит контроль, 
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диагностику и мониторинг, тренинг и материалы для коррекции, может 
использоваться как дополнение ко всем действующим УМК. 

Сохраняются пробелы в геометрической подготовке у значительной части 
школьников, и это проявляется при решении задач повышенного и высокого 
уровней сложности: неумение узнавать знакомые геометрические конфигурации, 
выстраивать план решения, устанавливать взаимосвязи элементов геометрической 
конструкции, обосновывать и аргументировать этапы решения, применять 
различные способы решения задачи. Таким образом, необходимо существенно 
изменить подходы в преподавании геометрии: продумать вопросы мотивации 
обучающихся на решение задач повышенного и высокого уровня сложности, 
выделить время на уроках и особенно внеурочной деятельности, пересмотреть 
методику обучения решению таких задач.  

Установлено наличие взаимосвязи между типичными ошибками школьников 
и имеющимися предметными и методическими дефицитами преподавателей по 
темам «Решение текстовых задач», «Решение уравнений и неравенств», «Решение 
задач повышенного уровня сложности на нахождение геометрических величин». 
Необходимо включить рассмотрение данных вопросов при составлении программ 
курсов повышения квалификации организациями высшего образования Московской 
области, выборе тем семинаров и практикумов, мастер-классов, проводимых на базе 
ЦНППМПР. 

Для методических объединений городских округов можно порекомендовать 
включение в план работы проведение семинаров, круглых столов по следующим 
темам:  

− «Решение практико-ориентированных задач в курсе математики основной 
школы». Организовать проведение семинаров по обобщению и распространению 
опыта, мастер-классов учителей школ с наиболее высокими показателями уровня 
сформированности функциональной грамотности в городском округе, организовать 
изучение типичных ошибок, характерных для учащихся муниципалитета и 
установить их возможные причины; 

− «Методика обучения решению текстовых задач, работа с математической 
моделью». В ходе семинара обсудить вопросы формирования соответствующих 
предметных и метапредметных умений для решения задач как базового, так и 
высокого уровней сложности; 

− «Решение геометрических задач высокого уровня сложности». Полезным 
было бы проведение семинара-практикума для учителей математики по решению 
задач высокого уровня сложности; 

− «Методические особенности формирования метапредметных умений на 
уроках математики» (оформление решения, составление плана решения задачи, 
владение математическим языком при решении задач с развернутым ответом, 
логическое построение высказываний и т.п.). 
           На уровне общеобразовательных организаций:  

− принять участие в мероприятиях регионального и муниципального уровня, 
направленных на повышение уровня квалификации педагогов по вопросам 
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формирования предметных и метапредметных умений школьников на уроках 
математики; 

− учитывая выводы о взаимосвязи между использованием в образовательных 
организациях дополнительных часов математики в учебном плане, наличия 
профильных платных образовательных услуг и уровнем качества знаний 
обучающихся, следует по возможности использовать этот ресурс для повышения 
качества знаний школьников. 

Результаты ОГЭ по математике в 2022 году свидетельствуют о необходимости 
усиления акцента на дифференцированный подход в преподавании математики с 
учетом индивидуальных возможностей обучающихся. 

Анализ выполнения заданий повышенного и высокого уровней сложности 
говорят о недостатках работы с обучающимися с отметками «4» и «5» по предмету. 
Работая над формированием предметных умений на базовом уровне, учителя 
зачастую забывают об учениках, которым посильны более сложные задачи. В 
каждом используемом в регионе УМК имеется достаточный задачный материал для 
работы с такими школьниками. Задания можно использовать для работы в классе, 
домашних заданий, кружковых и внеурочных занятий. Особое внимание уделить 
решению и оформлению текстовых задач и геометрических задач на доказательство. 
К сложным заданиям следует отнести не только так называемые «задания со 
звездочкой», но и объемные по представлению условия, многошаговые в решении 
практико-ориентированные задачи. Именно эти задачи нередко вызывают больше 
проблем даже у хорошо успевающих школьников (в 2022 году процент выполнения 
заданий 20, 21, 23 повышенного уровня сложности в группе выпускников с 
отметкой «5» выше, чем по практико-ориентированному заданию 5 базового уровня 
сложности!). При отсутствии дополнительных часов на изучение предмета следует 
хотя бы 1-2 раза в неделю включать в материал урока такие задания с подробным 
обсуждением возможных способов решения, требований к оформлению, возможных 
ошибок. Хорошо зарекомендовали себя такие формы занятий как мастер-классы, 
специальные семинары по решению задач повышенного уровня сложности. Для 
учащихся этой группы нужно делать упор на выполнение заданий с развернутым 
ответом с подробным обсуждением «плюсов» и «минусов» различных способов 
решения и оформления. Кроме того, следует учитывать, что обучающиеся, 
претендующие на получение отметки «4», не всегда ориентированы на выполнение 
заданий повышенного уровня сложности. При составлении критериев оценивания 
контрольных и других проверочных работ обязательным условием получения 
отметки выше «3» должно стать выполнение такого типа заданий. 

При работе с обучающимися с отметкой «3» по предмету необходимо 
работать над усвоением теоретического материала и умением применять его при 
решении 1-2 шаговых задач. Систематически проводить проверку вычислительных 
навыков и знаний простейших теоретических утверждений из курса планиметрии 
(проведение тестов, математических диктантов); удобно использовать в работе 
имеющиеся и создавать новые карточки, содержащие алгоритмы решения заданий, 
примеры оформления. Необходимо выделить в этой группе обучающихся, 
проявляющих способности к изучению предмета, но имеющих серьезные пробелы в 
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овладении определенными умениями. При создании мотивации и организации 
правильной коррекционной работы, правильной системе контрольных мероприятий 
эти школьники способны выйти на уровень хорошо успевающих по предмету 
обучающихся. 

Учащимся с низким уровнем математической подготовки, слабо 
мотивированных на изучение предмета необходимым является изучение математики 
на базовом уровне. Целесообразно обращать внимание, в первую очередь, на 
формирование и систематическую диагностику вычислительных навыков, так как 
именно вычислительные ошибки зачастую не позволяют получить таким учащимся 
удовлетворительную отметку. При этом полезно использовать традиционный 
устный счет, использование карточек для коррекции знаний, математические 
диктанты, состоящие из 10-12 заданий. Таким учащимся нужно предлагать больше 
типовых задач на прямое использование определений и алгоритмов, практико-
ориентированных задач, геометрических задач по готовым чертежам. Полезно 
использовать групповые формы работы, приемы игровых методик, обучению 
приемам использования оценки и сопоставление полученного результата со здравым 
смыслом и жизненным опытом.  

Таким образом, в обучении учащихся с разным уровнем математической 
подготовки рекомендуется использовать различные формы организационной и 
методической работы, позволяющие усилить подготовку сильных учеников, и 
повысить успешность обучения средних и слабых. 

ЛИТЕРАТУРА 
В целях совершенствования организации и методики преподавания 

литературы учителям-предметникам Московской области рекомендуется: 
– с 5 класса включать в систему преподавания литературы разные виды 

анализа художественного текста: композиционный, стилистический, 
филологический, лингвистический и лексический анализ и т.д.; 

– осуществлять обзорное повторение изученного литературного материала с 
выявлением проблематики произведений, их идейной направленности, организовать 
работу по систематическому повторению основных образов произведений и их 
характеристик; 

– особое внимание уделить анализу фрагмента (эпизода, сцены) эпического, 
драматического, лиро-эпического текста; 

– внедрить в практику образовательного процесса анализ лирического 
произведения не только на уровне образов и изобразительно-выразительных 
средств, но и на уровне авторской концепции; 

– обращать внимание на место изучаемых произведений в творческой 
эволюции писателя и в историко-литературном процессе в целом. 

При организации различных этапов образовательного процесса важной 
задачей для учителя становится организация обсуждения и интерпретации 
художественного произведения. 

 Обычно выделяют три пути анализа художественного произведения: 
− «вслед за автором» (композиционный); 



9 
 

− «по образам»; 
− проблемно-тематический. 
Выбор пути анализа литературного произведения мотивируется 

художественной природой литературного произведения, целями, которые ставятся 
перед собой учителем, уровнем развития учащихся. 

Анализ «вслед за автором» (композиционный путь). В основе 
композиционного пути лежит непосредственно сюжет литературного произведения. 
Основные положения данного пути: 

1. Изучение произведения приближено к первичному читательскому 
восприятию. Основная цель – усиление эмоционального воздействия на ученика. 

2. Привлечение внимания к опорным моментам текста, авторским 
отступлениям. Каждый этап рассматривается как развитие авторского замысла. 

3. В центре опорных моментов ставятся характеры героев литературного 
произведения, которые раскрываются и прогрессируют в ходе развития сюжета 
произведения. 

4. Пейзажи, внутренние и внешние портреты героев, художественные детали 
не отделяются от основного восприятия произведения – рассматривается попутно. 

5. Проблемы философского типа, нравственного или эстетического типа 
рассматриваются в связи с конкретными ситуациями, которые их вызывают. 

6. Завершением изучения литературного текста становятся выводы о его 
актуальности и востребованности на сегодняшний день. 

Пообразный анализ – самый привычный путь разбора произведения в школе. 
Основные положения пообразного пути: 
При анализе охватывается произведение полностью, и его основная идея 

раскрывается через раскрытие судеб главных героев (главного героя). 
1. Персонажи произведения группируются по отношению к главному герою 

(семья, друзья и т. д.) 
2. Идейная и художественная стороны литературного произведения 

раскрываются через систему образов. 
3. Выбор опорных героев и опорных моментов в художественном тексте. 
4. Одним из положений этого пути является также самостоятельная работа с 

текстом – домашнее чтение. Данный метод предполагает анализ персонажей 
литературного произведения, то есть составление характеристики. 

Характеристика героя состоит из: 
− Биографических сведений о герое. 
− Характер: основные качества личности и их проявление в художественном 

тексте.  
− Поступки героя: причины и исход. 
− Взаимоотношения с окружающими: взаимодействие с остальными 

группами персонажей. 
− Внешний портрет героя. 
− Речь героя и ее особенности. 
− Авторская характеристика героя. 
− Отношение читателя к образу героя. 
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Проблемно-тематический путь. Если иногда путь «вслед за автором» сводится 
к рассмотрению характеристики героев, а пообразный путь предполагает в редких 
случаях анализ определённого эпизода, то для проблемно-тематического анализа 
материалом может послужить и событие, и характер героя. Его характерным 
качеством является связь проблемных ситуаций, которая позволяет рассмотреть 
произведение в общем. Основные положения проблемно-тематического анализа: 

1. Вычленение из содержания произведения той или иной социальной, 
нравственной или иных проблем в зависимости от того, насколько ярко она 
представлена в тексте. 

2. Рассмотрение тематики и проблематики литературного текста в их 
взаимосвязи. 

3. Выбор эпизодов с опорой на выбранные темы или проблемы. 
4. Анализ, опирающийся на проблематику и тематику, не означает отказ от 

анализа формы произведения. 
Создание проблемной ситуации требует, прежде всего, найти острый вопрос, 

который явится началом, завязкой проблемного подхода к теме. Важно, чтобы 
вопрос создавал возможность неоднозначных ответов, вел к поиску и развернутому 
доказательству решения. Проблемный вопрос должен быть одновременно задачей, 
увлекательной для школьника, отвечать его потребностям, «входить» в круг его 
интересов и вместе с тем соответствовать природе художественного произведения, 
логике науки и литературе. На уроках литературы проблемная ситуация приобретает 
целый ряд специфических свойств, обусловленных природой искусства: 

1. Многозначность художественного произведения приводит к 
вариативности читательских трактовок текста, и выбор между различными 
вариантами решения проблемного вопроса далеко не всегда может быть доведен до 
категорического разрешения. 

2. Проблемная ситуация на уроках литературы часто разрешается не по 
принципу исключения конфликтных мнений, а по принципу дополнительности, 
когда одна позиция дополняется другими. 

3. В изучении литературы эмоциональная деятельность учащихся играет 
столь же значительную роль, как интеллектуальная, ибо художественное 
произведение требует сопереживания. 

Таким образом, проблемные ситуации могут создавать и при рассмотрении 
эпизодов в рамках анализа «вслед за автором» и при изучении образа персонажа в 
системе пообразного анализа. 

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 9 класс. 
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С целью повышения интереса к изучению литературы рекомендуется 
обращаться к произведениям новой и новейшей литературы, входящим в круг 
чтения подростков, затрагивающих интересующие их темы. 

Особое внимание следует уделить вопросу типологии речевых, 
грамматических, логических и фактических ошибок и работе над речевой 
грамотностью обучающихся. 

Учителям-предметникам рекомендуется применять дифференцированный 
подход к изучению литературы в целях обучения школьников с разным уровнем 
предметной подготовки и разработать комплект заданий повышенной сложности 
для их использования учащимися, 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. 

При работе с обучающимися с недостаточными знаниями по предмету 
необходимо обратить внимание на следующие аспекты: 

− диагностика и постановка реалистичных целей в освоении учебного 
предмета; 

− изучение ключевых произведений литературы; 
− работа с практико-ориентированным контекстным материалом; 
− развитие метапредметных умений. 
Качественная диагностика позволяет очертить круг проблем в работе с 

конкретными обучающимися и сформировать реалистичную индивидуальную 
траекторию освоения ими курса литературы. 

ИНФОРМАТИКА 
Для совершенствования преподавания информатики для всех обучающихся и устранения 

типичных ошибок при выполнении заданий можно рекомендовать: 
1. организовывать дифференцированную работу среди групп учащихся с различным 

уровнем подготовки и мотивации; 
2. расширять круг мотивированных учащихся путем вовлечения в проектную деятельность, 

в том числе в межпредметные проекты; 
3. демонстрировать прикладные стороны информатики, тем самым вызывать у учеников 

заинтересованность в предмете; 
4. при объяснении учебного материала, решении задач и проведении практических работ 

по всем темам курса информатики, включать задания аналогичные используемые в контрольно-
измерительных материалах. 

5. демонстрировать задачи с нестандартными формулировками и способы их решения; 
6. отрабатывать навыки решения задач формата ОГЭ и их элементов на цифровых 

платформах; 
7. увеличивать количество часов по предмету за счет элективных курсов, факультативных, 

кружковых занятий не только с мотивированными, но и с отстающими обучающимися; 
8. при изучении раздела «Основы алгоритмизации», рекомендуется в качестве исполнителя 

использовать Робота из среды программирования «Кумир» и Практикумы с автоматической 
проверкой заданий (https://kpolyakov.spb.ru/school/kumir.htm). 

В 2022 году по отдельным темам зафиксировано ухудшение качественных показателей. 
Следует отметить недостаточность количества выделяемых часов и как следствие малое 
количество практических заданий. Таким образом, возникает необходимость совершенствовать 

https://kpolyakov.spb.ru/school/kumir.htm
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систему подготовки обучающихся по теме «Моделирование» в 8-9-ых классах с учетом 
требований к подготовке выпускников, предъявляемых в ходе проведения ГИА-9 по информатике. 

Предлагаются следующие варианты решения обозначенных выше проблемы: 
− реализация системы заданий, направленных на знакомство обучающихся 9-ых классов с 

возможностями, предоставляемыми редакторами электронных таблиц; 
− реализация комплекса индивидуальных домашних заданий и/или индивидуальных 

зачетов в процессе изучения курса информатики в 7-9-ых классах. 
Система заданий, направленная на знакомство обучающихся с возможностями, 

предоставляемыми редакторами электронных таблиц 
Данная система заданий может быть реализована в рамках курсов по выбору для 

обучающихся 9-10-ых классов, а также в процессе изучения соответствующих тем курса 
информатики. В качестве дополнительного источника для заданий на обработку числовых данных 
рекомендуется использовать учебное пособие О.Б. Богомоловой «Практические работы по MS 
Excel на уроках информатики. Практикум». Рекомендуемое тематическое планирование 
приведено ниже. Педагог самостоятельно осуществляет выбор версии редактора электронных 
таблиц (Microsoft Office Excel, Libre Office Calc, OpenOffice Calc или другой редактор). В процессе 
подготовки к занятиям рекомендуется рассказывать обучающимся о двух вариантах названий 
функций (русском и английском). 

Тематическое планирование изучения темы «Моделирование» с использованием 
редакторов электронных таблиц 

 

№ 
темы Тема занятия Теоретический материал 

Количество 
часов 

(ориентировочно) 
1 Знакомство с основными 

понятиями редактора 
электронных таблиц 

Интерфейс ЭТ. Понятие адреса ячейки. 
Виды адресации в ячейках. Формулы. 
Порядок ввода формул. 

2 

2 Использование функций 
при проведении расчетов 

Понятие функции. Диапазон ячеек. 
Основные функции, используемые при 
расчетах.  

1 

3 Визуализация данных. 
Построение графиков и 
диаграмм. 

Виды функций и диаграмм. Построение 
графиков и диаграмм. Настройка 
диаграммы и графиков. 

2 

4 Практикум по 
проведению расчетов в 
электронных таблицах 

Используются практические работы, 
представленные в учебном пособии  
О.Б. Богомоловой. 

2-10 

5 Расчет биоритмов 
человека в электронных 
таблицах 

Понятие биоритма. Виды биоритмов. 
Влияние биоритмов на человека. 
Формулы для расчета биоритмов. 
Создание программы для расчета 
биоритмов человека в редакторах 
электронных таблиц. 

1 

6 Расчет процентов по 
вкладу 

Понятие вклада. Виды процентов, 
начисляемых на вклад. Формулы 
простых и сложных процентов. 
Сравнение доходности простых и 
сложных процентов. Создание 
программы для расчета процентов в 
редакторах электронных таблиц. 

1 

7 Разработка кредитного 
калькулятора в 
электронных таблицах 

Понятие кредита. Виды процентов, 
начисляемых на кредитные средства. 
Дополнительные платежи, учитываемые 

1 
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№ 
темы Тема занятия Теоретический материал 

Количество 
часов 

(ориентировочно) 
при получении кредита. Расчет полной 
стоимости кредита. Создание программы 
для расчета платежей по кредиту в 
редакторах электронных таблиц. 

8 Учет семейного бюджета 
в электронных таблицах 

Понятие бюджета. Статьи дохода и 
расхода семейного бюджета. Создание 
программы для учета семейного бюджета 
в редакторах электронных таблиц. 

1 

9 Индекс Биг Мака История Индекса Биг Мака. Принципы 
расчета индекса, его назначение. 
Создание программы для расчета индекса 
Биг Мака в редакторах электронных 
таблиц. 

1 

10 Расчет прожиточного 
минимума в электронных 
таблицах 

Прожиточный минимум. 
Продовольственная корзина. 
Составляющие продовольственной 
корзины. Создание программы для 
расчета продовольственной корзины для 
семьи из четырех человек в редакторах 
электронных таблиц. 

1 

11 Методы обработки 
больших массивов 
числовых данных 

Понятие фильтров. Виды фильтров. 
Отбор записей в соответствии со 
сложным условием. Использование 
функций для выбора записей.  

4-6 

 
Из тем, указанных в таблице, может быть составлен курс по выбору объемом от 18 до 36 

академических часов, ориентированных на обучающихся 9-ых классов. Также отдельные темы 
могут быть рассмотрены в процессе изучения соответствующих разделов курса информатики  
9-ых классов. 

Темы № 5–10 рекомендуется изучать в форме реализации мини-проектов. Обучающиеся на 
первой части занятия знакомятся с моделируемым процессом или понятием, его описательной 
моделью. Затем совместно с учителем создают математическую модель. На второй части занятия 
математическая модель реализуется в редакторах электронных таблиц. Все предлагаемые к 
моделированию задачи имеют практическую значимость и результаты работы на уроке могут быть 
использованы обучающимися при проведении расчетов в повседневной жизни. 

При изучении темы «Методы обработки больших массивов числовых данных» 
рекомендуется использование заданий, представленных в сборниках, рекомендованных к 
использованию в ФИПИ, а также на сайте проекта Д. Гущина «Сдам ГИА»:  
https://inf-oge.sdamgia.ru. 

Далее приведен пример описания практической работы, которую можно реализовать при 
изучении данной темы. Одно из преимуществ подобного представления задания – пошаговая 
инструкция и возможность проведения обучающимися самоконтроля. 

Практическая работа 
Решение задачи ОГЭ № 14 «Обработка большого массива данных» 

Примечание: Задание взято с сайта: https://inf-oge.sdamgia.ru/ 
Задача РЕШУ ОГЭ № 10576 (https://inf-oge.sdamgia.ru/problem?id=10576) 
В электронную таблицу занесли результаты тестирования учащихся по географии и 

информатике. Вот первые строки получившейся таблицы: 
 

https://inf-oge.sdamgia.ru/
https://inf-oge.sdamgia.ru/
https://inf-oge.sdamgia.ru/problem?id=10576
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 A B C D 

1 Ученик Школа География Информатика 

2 Лиштаев Евгений 1 81 79 

3 Будин Сергей 2 63 90 

4 Христич Анна 6 62 69 

5 Иванов Данила 7 63 74 

6 Глотова Анастасия 4 50 66 

7 Лещенко Владислав 1 60 50 
 
В столбце А указаны фамилия и имя учащегося; в столбце В – номер школы учащегося; в 

столбцах С, D – баллы, полученные, соответственно, по географии и информатике. По каждому 
предмету можно было набрать от 0 до 100 баллов. Всего в электронную таблицу были занесены 
данные по 272 учащимся. Порядок записей в таблице произвольный. 

Выполните задание: Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла 
Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в этой таблице, 
ответьте на два вопроса. 

1. Чему равна наибольшая сумма баллов по двум предметам среди учащихся школы № 4? 
Ответ на этот вопрос запишите в ячейку F4 таблицы. 

2. Сколько процентов от общего числа участников составили ученики, получившие по 
информатике не менее 80 баллов? Ответ с точностью до одного знака после запятой запишите в 
ячейку F6 таблицы. 

Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение учеников из школ «1», «6» и 
«7». Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки G6. 

Порядок действий для выполнения 1 задания: 
1. Открыть файл task-14.xls (РЕШУ ОГЭ № 10576). 
2. Выделить Лист. 
3. Применить фильтр по столбцу ШКОЛА (вкладка Главная – Сортировка и фильтр – 

Фильтр), столбец Школа – поставить «галочку» номер 4. 
4. В ячейку H6 внести формулу =СУММ(C6:D6). Нажать клавишу Enter. 
5. Используя Автозаполнение, скопировать данную формулу в данном столбце до ячейки 

H273. 
6. В ячейку H274 внести формулу =МАКС(H2:H273). Нажать клавишу Enter. 
7. Внести ответ в нужную ячейку. При необходимости установить нужный формат ячейки 

(вызвать контекстное меню ПКМ – Формат ячеек… – вкладка Число – тип Числовой – установить 
Число десятичных знаков – нажать ОК). 

Ответ: 157. 
Порядок действий для выполнения 2 задания: 
1. Очистить фильтр (вкладка Главная – Сортировка и фильтр – Очистить). 
2. Применить фильтр по столбцу ИНФОРМАТИКА (поставить «галочку» от 80 и выше). 
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3. В ячейках от I3 до I273 поставить «1». 
4. В ячейку I274 внести формулу =СУММ(I3:I273). Нажать клавишу Enter. 
5. На черновике составить пропорцию: 

  
6. Снять фильтр (вкладка Главная – Сортировка и фильтр – Фильтр). 
7. Внести в нужную ячейку (F6) формулу =(55*100)/272. Нажать клавишу Enter. При 

необходимости установить нужный формат ячейки (вызвать контекстное меню ПКМ – Формат 
ячеек… – вкладка Число – тип Числовой – установить Число десятичных знаков – нажать ОК). 

Ответ: 20,2. 
Порядок действий для выполнения 3 задания: 
1. Установить фильтр по столбцу ШКОЛА. 
2. В ячейку J1 записать «Школа 1». 
3. С помощью Автозаполнения в ячейки до конца списка поставить «1» в данном столбце. 
4. В свободной последней ячейке данного столбца внести формулу ==СУММ(J3:J273). 
5. В ячейку J2 внести ответ, полученный в пункте 4. 
6. Очистить фильтр (вкладка Главная – Сортировка и фильтр – Очистить). 
7. В ячейку К1 написать «Школа 6». Повторить пункты 1-5 для соответствующих значений. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Адреса ячеек изменятся!!! 
8. В ячейку L1 написать «Школа 7». Повторить пункты 1-5 для соответствующих значений. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Адреса ячеек изменятся!!! 
9. Выделить диапазон J2:L2. 
10. Меню Вставка – Круговая диаграмма – выбрать тип диаграммы. 
11. В области диаграммы ПКМ вызвать контекстное меню – Выбрать данные… 
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12. В диалоговом окне Подписи горизонтальной оси (категории) нажать кнопку 
«Изменить». 

 
 
13. Выбрать диапазон подписей оси: 

 
 
14. Выделить ячейки J1:L1 и нажать кнопку, выделенную красным: 

 
15. Дважды нажать кнопку «ОК». 
16. Результат должен быть таким: 

 
 
Планируемым результатом применения описанной выше системы заданий будет 

повышение качества подготовки обучающихся 9-ых классов и как следствие повышение 
результативности выполнения задания № 14, представленного в КИМ ГИА-9 по информатике. 

Реализация комплекса индивидуальных домашних заданий и/или индивидуальных 
зачетов в процессе изучения курса информатики в 7-9-ых классах 

На образовательном портале Д. Гущина (www.inf-oge.sdamgia.ru) развернута система 
дистанционной подготовки, включающая в себя задания из Открытого банка заданий и из других 

http://www.inf-oge.sdamgia.ru/
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источников. Банк заданий регулярно обновляется. 
Данный ресурс предоставляет учителю (необходима предварительная регистрация учителя) 

следующие возможности: 
• Составить неограниченное количество необходимых проверочных работ, 

воспользовавшись случайным генерированием теста, подобрав определённые задания из каталога 
или включив в работу собственные задания. 

• Использовать два режима представления тестов: 
− домашняя работа – учащиеся видят правильные решения заданий после окончания 
работы; 
− контрольная работа – набранные баллы, ответы и решения заданий появятся в 
статистике у учащихся только после проверки работы учителем (для каждой работы 
система выдает индивидуальную ссылку, содержащую номер варианта, который 
сообщается учащимся). 

• Проводить тестирование учащихся и сохранять их результаты в системе. 
(Необходимости в предварительной регистрации учащихся нет. Результаты появятся в системе 
автоматически, как только учащиеся выполнят и сохранят составленную учителем работу). 

• Проверка решения заданий тестовой части производится системой автоматически, а 
также система выводит на экран учителю загруженные учащимися решения заданий с 
развернутым ответом. Учитель может просмотреть, оценить и прокомментировать их. 

• Система запоминает созданные работы и результаты их выполнения, формируется 
статистика по написанным работам. Сводные результаты выполнения работ по каждой созданной 
учителем группе учащихся автоматически заносятся в классный журнал. Если учащиеся несколько 
раз выполнят одну и ту же работу, в журнал будут внесены все их результаты. Результаты можно 
экспортировать в электронные таблицы Excel. 

• Возможность создания собственного курса в разделе Школа и дистанционное 
взаимодействие с учащимися: размещать методические материалы, сообщать номера работ для 
контроля знаний, получать вопросы и отвечать на них. 

С помощью образовательного портала Д. Гущина возможна реализация комплекса 
индивидуальных домашних заданий и/или индивидуальных зачетов в процессе изучения курса 
информатики в 7-9-ых классах. 

Для этого необходимо: 
1. Выбрать интересующую тему или темы. 
2. Указать количество заданий по каждой теме, исходя из необходимого числа вариантов и 

количества заданий в каждом варианте. 
3. Сформировать документ для печати и таблицу с ключами ответов. 
4. Сформировать карточки заданий. При копировании соблюдать порядковый номер 

задания в большом варианте. 
5. Распечатать карточки заданий. 
Пример карточки по разделу «Основы логики» приведен на рисунке № 5. 
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Рисунок 5. Вариант карточки индивидуального задания по разделу «Основы логики» 
 
Рекомендуется регулярно проводить тренировочные работы в формате ОГЭ в рамках 

подготовки к ГИА-9 с использованием диагностической работы Статграда или варианта, 
сформированного в обучающей системе Д. Гущина «Сдам ГИА». При проведении тренировочного 
экзамена необходимо уделить особое внимание процедуре проведения экзамена. В процессе 
подготовки к ОГЭ необходимо прорабатывать с учащимися различные типы заданий, 
ориентируясь на Открытый банк заданий, а также уделять внимание выработке навыков 
рационального распределения времени при решении задач. 

Использование тестовых технологий контроля знаний в процессе обучения, проведение 
тестов после изучения каждой темы курса позволяет выстроить систему контроля знаний, 
позволит сформировать устойчивые навыки работы с тестовыми материалами у обучающихся. 

Таким образом, подготовка к государственной итоговой аттестации по информатике в 
форме ОГЭ должна быть обеспечена качественным изучением нового материала, продуманным 
текущим повторением, и, наконец, обязательным обобщением, систематизацией знаний из 
различных разделов курса информатики. 

Анализ результатов ОГЭ по информатике позволяет предложить некоторые меры по 
совершенствованию процесса преподавания информатики с учетом дифференцированного 
обучения выпускников с разными уровнями предметной подготовки. 

В работе с обучающимися, входящими в группу № 1 (не набравшими минимального балла), 
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. Для улучшения результата 
данной группе обучающихся требуется знакомство с демоверсией КИМ ГИА-9 и практический 
опыт решения заданий базового уровня, основанного на изучении соответствующего материала и 
освоении проверяемых умений. 
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С обучающимися группы № 2 (получившие на экзамене удовлетворительную оценку) 
приоритетной технологией здесь может стать совместное обучение – технология сотрудничества. 

Оптимально составление учителем и обучающимся индивидуального маршрута 
ликвидации пробелов. При этом задача учителя добиться полного овладения учащимся 
содержанием каждого «узкого» элемента подготовки, научить учащихся решать не только 
конкретное задание, аналогичное имеющемуся в демоверсии, но и все виды возможных заданий, 
проверяющих данное содержание. 

Приоритетом в выборе методов обучения для обучающихся групп № 3 и № 4 может стать 
технология «перевернутого» обучения. В процессе обучения эти обучающиеся проявляют 
мотивацию к изучению информатики и, как правило, обладают достаточными знаниями для 
серьезной самостоятельной работы. Эффективный способ повышения индивидуальных 
результатов для обучающихся группы № 3 – тренировка по решению заданий с нестандартными 
формулировками и заданий, требующих применения знаний в новой ситуации. Следует 
ликвидировать недоработки в подготовке по отдельным темам (создание презентации или 
текстового документа, обработка информации в электронных таблицах, написание программы для 
формального исполнителя или программы на алгоритмическом языке). Учитель по результатам 
диагностических работ следует определить для каждого обучающегося данных групп имеющиеся 
пробелы в подготовке, а затем составить индивидуальные комплекты тренировочных заданий для 
ликвидации этих пробелов. Комплекты должны обеспечить формирование опыта применения 
знаний и умений в новой, нестандартной ситуации 

Основным резервом повышения индивидуальных результатов для участников группы № 4 
является тренировка по работе с информацией в электронных таблицах и умение проводить 
обработку большого массива данных с использованием формул. Подобная тренировка должна 
осуществляться совместно с учителем, так как самостоятельно проверить качество выполнения 
заданий учащийся обычно не в состоянии. Неоценимую помощь учителю в подборе таких заданий 
может оказать открытый банк заданий ОГЭ по информатике прошлых лет. 

Для определения текущего уровня предметной подготовки выпускников рекомендуется 
регулярно проводить тренировочные и диагностические работы и дальнейшим разбором 
допущенных ошибок с целью корректировки плана подготовки к ОГЭ, 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 к ОГЭ по информатике 
рекомендуется уделить внимание использованию онлайн-площадок, позволяющих выстраивать 
индивидуальный план подготовки обучающихся к ОГЭ и отслеживать их персональные 
достижения (например, проект Д. Гущина «Сдам ГИА» https://inf-oge.sdamgia.ru/ и Открытый банк 
заданий ФИПИ https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-5). Для организации 
дифференцированного обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки также 
возможно применение различных цифровых ресурсов с качественным контентом, и возможностью 
быстрой комбинации заданий, как для групп, так и для отдельных учеников. Например, ЯКласс, 
Яндекс.Информатика, Школьная цифровая платформа от СберКласса, Фоксфорд. Также следует 
применять возможности цифровой образовательной среды, созданной в образовательной 
организации. Еще одним хорошим инструментом организации дифференцированного подхода к 
обучению является дистанционный формат, который позволяет объединять детей в группы не 
только в одном классе, но и присоединять учащихся. Создание виртуальных классов 
предоставляет возможность разделить группы в соответствии с их потребностями в обучении, тем 
самым повысить его эффективность. 

ХИМИЯ 
Для совершенствования преподавания химии для всех обучающихся и 

устранения типичных ошибок при выполнении заданий можно рекомендовать: 

https://inf-oge.sdamgia.ru/
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-5
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− организовывать дифференцированную работу среди групп учащихся с 
различным уровнем подготовки и мотивации; 

− расширять круг мотивированных учащихся путем вовлечения в проектную 
деятельность, в том числе в межпредметные проекты; 

− демонстрировать прикладные стороны химии, тем самым вызывать у 
учеников заинтересованность в предмете; 

− при объяснении учебного материала, решении задач и проведении 
практических работ по всем темам курса химии включать задания аналогичные 
используемым в контрольно-измерительных материалах. Демонстрировать задачи с 
нестандартными формулировками и способы их решения; 

− отрабатывать навыки решения задач формата ОГЭ; 
− увеличивать количество часов по предмету за счет элективных курсов, 

факультативных, кружковых занятий не только с мотивированными, но и с 
отстающими обучающимися; 

В 2022 году по отдельным темам зафиксировано ухудшение качественных 
показателей. Следует отметить недостаточность количества выделяемых часов и, 
как следствие, малое количество практических заданий. Таким образом, возникает 
необходимость совершенствовать систему подготовки обучающихся по теме 
«Решение расчётных задач» в 8-9-ых классах с учетом требований к подготовке 
выпускников, предъявляемых в ходе проведения ГИА-9 по химии. 

Предлагаются следующие варианты решения обозначенных выше проблем: 
− реализация системы заданий, направленных на знакомство обучающихся с 

различными видами расчётных задач; 
− реализация комплекса индивидуальных домашних заданий и/или 

индивидуальных зачетов в процессе изучения курса химии в 8-9-ых классах. 
В качестве рекомендаций по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки рекомендуется включить в 
программу элективные курсы по решению расчётных задач различных типов, 
использовать на занятиях задачи из курса математики и физики. 

Для организации дифференцированного обучения школьников с разным 
уровнем предметной подготовки рекомендуется применение различных цифровых 
ресурсов с качественным контентом и возможностью быстрой комбинации заданий 
как для групп, так и для отдельных учеников. Например: ЯКласс, Яндекс.Химия, 
Школьная цифровая платформа Фоксфорд. 

Также следует применять возможности цифровой образовательной среды, 
созданной в образовательной организации. Еще одним хорошим инструментом 
организации дифференцированного подхода к обучению является дистанционный 
формат, который позволяет объединять детей в группы не только в одном классе, но 
и присоединять учащихся. 

Создание виртуальных классов предоставляет прогнозировать возможное 
дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 
сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 
условиях и контекстах. 

Можно использовать: 
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1. ФИПИ. Открытый банк заданий ОГЭ; 
2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). 

Адрес сайта: http://fcior.edu.ru; 
3. Открытый колледж: Химия. Адрес сайта: http://college.ru/himiya/; 
4. Портал фундаментального химического образования России. Адрес сайта: 

http://www.chemnet.ru; 
5. Российский общеобразовательный портал. Адрес сайта: 

http://experiment.edu.ru; 
6. Журнал «Химия и Жизнь - XXI век». Адрес сайта: http://www.hij.ru; 
7. Виртуальная Химическая Школа. Адрес сайта: http://him-school.ru. 
 

БИОЛОГИЯ 
При организации учебного процесса необходимо обеспечить освоение 

содержания биологии и овладение обучающимися разнообразными видами учебной 
деятельности, предусмотренными Федеральным государственным стандартом 
общего образования. 

В целях совершенствования обучения биологии следует уделить больше 
внимания: 

формированию и контролю знаний об основных биологических 
закономерностях, теориях, научных фактах; 

формированию умений сравнивать, устанавливать причинно-следственные 
связи, критически осмысливать явления природы; 

развитию умений работать с изображением биологического объекта 
(рисунком);  

формированию умений использовать приобретённые ранее знания для 
конкретизации биологических закономерностей; выполнению заданий 
практического содержания. 

При проведении практических и лабораторных работ делать акцент на четкую 
отработку всех этапов: 

постановка проблемы; 
формулировка целей, задач; 
выдвижение гипотезы; 
проведение работы; 
обработка результатов; 
анализ результатов; 
формулировка выводов. 
Это позволит сформировать как конкретные предметные умения, так и 

необходимые метапредметные навыки. 
Можно рекомендовать увеличить количество часов на изучение раздела 

«Обмен веществ. Пищеварение», если не в основной программе, то во время 
дополнительных занятий: внеурочные занятия, факультативы, элективы и т.п. Эти 
темы традиционно вызывают затруднения. 
Для решения задач на вычисление энергозатрат рекомендуется применять методы 

http://him-school.ru/
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вычисления по таблицам. В заданиях линии 29 применяются 4 вида таблиц. С 
помощью первой таблицы учащиеся должны научиться вычислять долю 
калорийности и питательных веществ от тс уточной нормы. С помощью второй 
таблицы – суточную норму питания и энергетическую потребность ребенка 
определенного возраста. Используя данные третьей таблицы необходимо вычислить 
конкретные энергетические затраты при определенном виде деятельности. 
Четвертая таблица встречается в каждой задаче и представляет собой меню с 
указанием энергетической и пищевой ценности продуктов. Необходимо уметь 
составить меню по заданным параметрам или рассчитать калорийность конкретного 
меню 

Для подготовки к выполнению заданий со свободным развернутым ответом 
необходимо научить учащихся внимательно читать условие задания, а затем 
пересказывать смысл этого задания, прежде чем приступать к ответу. В ходе 
подготовки следует учить кратко, обоснованно и по существу поставленного 
вопроса письменно излагать свои мысли, применять теоретические знания на 
практике, в новых ситуациях, связанных с повседневной жизнью, а также при 
решении биологических задач. Целенаправленно работать над формированием 
умения кратко, чётко, но по существу вопроса устно и письменно излагать свой 
ответ на поставленный вопрос. 

При изучении биологии в 5-9-х классах обучающиеся должны иметь 
возможность создавать проекты и публично докладывать результаты исследований. 
В текущем контроле рекомендуется шире использовать задания с развёрнутым 
ответом, требующие умения обоснованно, кратко и точно излагать мысли, задания 
на сопоставление биологических объектов и процессов. 

При катастрофическом недостатке часов для изучения биологии (5, 6, 7 классы 
1 час в неделю), широко привлекать заинтересованных школьников к внеурочным 
занятиям. Отслеживать и направлять таких ребят. ОГЭ и ЕГЭ по биологии 
проверяют одинаковое содержание общебиологических знаний и умений, 
сохраняют преемственность. Поэтому необходимо ориентировать выпускников 9 
классов на подготовку и сдачу ОГЭ с тем, чтобы легче было в 11 классе сдать ЕГЭ. 
Для целенаправленной и эффективной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ необходимо 
открывать профильные классы (с 7 класса) или комплектовать профильные группы 
(с 5 класса), практиковать индивидуальные траектории обучения. При изучении 
биологии на базовом уровне для организации повторения учебного материала за 
курс основной школы, углублённого изучения трудных тем в старшей школе 
целесообразно использовать элективные курсы. В профильных классах шире 
практиковать задания на научное обоснование биологических процессов и явлений, 
установление причинно-следственных связей, анализ, синтез, формулирование 
выводов на основе сравнения, оценивание и прогнозирование биологических 
явлений, решение биологических задач разного уровня сложности. 

Необходимо обеспечить учащимся возможность для перехода из одной 
группы в другую. Следует отметить, что для перехода из группы 1 в группу 2 этим 
учащимся требуется элементарная подготовка к экзамену, например, знакомство с 
демоверсией КИМ ОГЭ. Даже небольшой опыт решения заданий, основанного на 
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изучении соответствующего материала и освоении проверяемых умений, привел бы 
этих учащихся к удовлетворительному результату и позволил бы им преодолеть 
минимальную границу баллов ОГЭ. 

Для участников группы 2 необходимо своевременно выявлять возможные 
пробелы в подготовке, не допуская их формирования. Важно добиться глубокого 
понимания со стороны учащихся каждой темы, каждого раздела учебного предмета. 
У обучающихся должна быть достаточная практика применения полученных знаний 
и освоенных умений при решении заданий разных типов и моделей. Очень полезно 
на этом этапе использовать тематические сборники заданий в формате ОГЭ, не 
отказываясь от решения заданий в формате экзаменов прежних лет. Если 
принадлежность учащегося ко второй группе выявилась в начале подготовки к 
экзамену, то оптимальным будет совместное составление учителем и учеником 
индивидуального маршрута ликвидации пробелов. При этом задача учителя – 
добиться полного овладения учащимся содержанием каждого «узкого» элемента 
подготовки, научить учащихся решать не только конкретное задание, аналогичное 
имеющемуся в демоверсии, но и все виды возможных заданий, проверяющих данное 
содержание. Важно, чтобы выпускник пришел на экзамен, твердо зная, к решению 
каких заданий по спецификации он подготовлен полностью и какой первичный балл 
он должен получить в любом случае, независимо от того, насколько знакомыми ему 
будут те или иные формулировки заданий. 

Участники экзамена, попавшие в 3 и 4 группы, скорее всего имеют 
достаточный опыт решения задач в формате ОГЭ. Эффективный способ повышения 
индивидуальных результатов для таких учеников – это тренировка по решению 
заданий с нестандартными формулировками и заданий, требующих применения 
знаний в новой ситуации. Следует ликвидировать недоработки в подготовке по 
отдельным темам. Учитель по результатам диагностики в формате ОГЭ должен 
определить для каждого учащегося из группы имеющиеся пробелы в подготовке, а 
затем составить индивидуальные комплекты тренировочных заданий для 
ликвидации этих пробелов. Комплекты должны обеспечить формирование опыта 
применения знаний и умений в новой, нестандартной ситуации. Неоценимую 
помощь учителю в подборе таких заданий может оказать открытый банк заданий 
ОГЭ прошлых лет. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
При организации учебного процесса по изучению английского языка: 
1. Учителям английского языка следует обращать особое внимание на 

формирование классических языковых компетенций (в области морфологии, 
синтаксиса, лексикологии), поскольку данный компонент остается одним из самых 
проблемных. 

2. Необходимо развивать уровень общих социокультурных знаний о странах 
изучаемого языка (прежде всего Великобритании и США), для того, чтобы 
учащиеся могли адекватно воспринимать информацию, предлагаемую на ОГЭ. 

3. Предлагать в качестве учебного материала разноплановые аутентичные 
англоязычные тексты, связанные с реалиями англоговорящих стран. Стимулировать 
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учащихся читать художественную литературу и прессу на английском языке, что 
позволит увеличить лексический запас учащихся, подготовит их к адекватному 
восприятию на слух письменной и устной речи, а также позволит решить одну из 
языковых проблем учащихся – использование «руссицизмов» (неоправданных 
калек, устойчивых выражений из русского языка) в области лексики. 

4. При подготовке к продуктивным заданиям, учителям нужно внимательно 
изучить форматы заданий 35 письменной части и задания 3 устной части, чтобы 
предоставить учащимся ряд устойчивых клише, которые не будут уводить их в 
сторону от решения той или иной коммуникативной задачи, а помогут точно и 
грамотно раскрыть аспекты заданий. С этой целью следует прорабатывать 
методические материалы, представленные на официальном сайте ФИПИ, а также 
аналитические сборники, которые создаются в Московской области для учителей-
предметников. 

5. Применять метапредметный подход с целью подключения знаний 
учащихся, полученных ими на уроках других предметов, для успешного 
выполнения заданий ОГЭ в частности, развивать метапредметное умение осознанно 
использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей, а также строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы. 

6. Не фиксировать постоянно внимание учащихся на том, что, то или иное 
упражнение готовит к ОГЭ или не готовит к нему. 

В качестве рекомендаций по организации дифференцированного обучения 
школьников с разным уровнем предметной подготовки рекомендуем: 

1. Побуждать учащихся читать и слушать тексты различных жанров и типов 
на английском языке, адаптированные подкасты, презентации, поскольку задания по 
чтению и аудированию ОГЭ 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 
английским у конкретного ученика и на основе этого рекомендовать ему ресурсы с 
тем или иным уровнем сложности. 

2. 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 с 
девятиклассниками материал по теме «Словообразование», поскольку во всех 
учебных комплексах он представлен фрагментарно; подобрать и выполнить по этой 
теме достаточное количество тренировочных заданий. 
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ИСТОРИЯ 
 Проведенный с целью повышения уровня подготовки обучающихся по 
истории анализ результатов ОГЭ 2022 года позволяет дать следующие 
рекомендации: 

Главная проблема преподавания истории связана с сохранением в изучении 
предмета объяснительно-иллюстративных методов, т.е. с недостаточным 
внедрением в образовательный процесс системно-деятельностного подхода. 
Задания, требующие демонстрации уровня знаний, обучающиеся выполняют на 
удовлетворительном уровне, но задания, требующие от учащегося демонстрации 
метапредметных навыков, требующие самостоятельной работы выпускника еще 
недостаточно развиты. В связи с вышеизложенным,  учителям предлагается не 
просто «вкладывать» в обучающихся фиксированный набор знаний и 
«репетировать» выполнение типовых заданий, а разрабатывать уроки на основе 
использования активной учебно-познавательной деятельности обучающихся, чтобы 
сформировать у выпускников способность и готовность к продуктивной 
деятельности в различных социально-значимых ситуациях. При деятельностном 
подходе обучение в ходе урока отказывается от традиционного алгоритма: 
«Проверка домашнего задания – Новая тема в изложении учителя», а требует 
сочетания различных видов самостоятельной работы обучающихся: сопоставление 
событий, анализ и обобщение, умение самостоятельного формулирования выводов и 
т.п.. Фактически задача учителя – создать проблемную ситуацию, чтобы 
обучающиеся самостоятельно искали из неё выход, аргументировали свою позицию, 
проводили рефлексию, т.е. развивали основные компетенции. А учитель в данном 
случае выступает как наставник, который направляет и корректирует деятельность 
обучающихся. Также рекомендуется уделить больше внимания развитию 
письменной речи обучающихся, чтобы получить наглядную демонстрацию такого  
умения как создание логически завершенного и аргументированного ответа, а также 
наглядно увидеть недостатки, над которыми следует работать. А при изучении 
новых тем можно практиковать составление обучающимися опорных конспектов, 
что позволит развивать умение систематизировать информацию, выделять главное, 
выстраивать логику запоминания огромного количества исторических событий. На 
этой основе обучающимся впоследствии будет легче аргументировать свою 
позицию, т.к. любая аргументация строится на фактическом материале. 
Деятельностный подход требует не ограничивать изучение истории только текстом 
параграфа: предоставленные в УМК статистические данные, иллюстрации, 
исторические карты служат отличным инструментом для активизации 
самостоятельной работы обучающихся. В современных условиях развития 
информационных технологий необходимо использовать те возможности, которые 
представляют учителям мультимедийные программы: это не только расширит 
информационные возможности урока, но и привлечет к созданию урока 
обучающихся более склонных к изучению физико-математического направления. 
Одной из выявленных в ходе анализа проблем подготовки выпускников стала 
низкая результативность умения проводить сравнение, выделяя общие черты и 
различия. Для развития данного навыка необходимо применять в учебной 
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деятельности составление сравнительных таблиц, которые позволят работать над 
выделением критериев сопоставления событий, не только выделять по каждому из 
них общее и различие, но и объяснять в выводах их причины, что будет развивать 
умение аргументации своей позиции. Для активизации интереса обучающихся к 
предмету и расширения их кругозора рекомендуется обратить внимание на чтение 
художественных исторических произведений, просмотр исторических кинофильмов, 
знакомство с вспомогательными историческими дисциплинами, что также будет 
способствовать изучению фактов истории культуры. Знание произведений культуры 
требует не просто запоминания их названия, автора, периода создания, стиля, но и 
установления связи с фактами истории, знакомства с их 
содержанием/изображением, что может быть достигнуто за счет межпредметных 
связей, использования возможностей ИКТ, внеклассных форм работы. Также 
необходимо соотносить исторический материал, изучаемый на уроке, с событиями 
современности, для формирования у обучающихся гражданской общероссийской 
идентичность и чувства патриотизма. Большую помощь работе учителя на уроке 
может оказать система внеурочных элективных курсов, а также ориентация 
обучающихся на участие в проектной деятельности, олимпиадном движении, 
предоставлении своих работ на научно-практических конференциях. 

В части касающейся организации дифференцированного обучения 
школьников с разным уровнем предметной подготовки считаем необходимым: 

− организовывать работу на уроках на основе современных образовательных 
технологий, опираясь как на традиционные, так и на инновационные методы 
обучения; 

− организовать дифференцированное обучение девятиклассников и 
подготовка их к ОГЭ по истории требует предварительного анализа результатов 
ГИА-9 2022 года, что позволит выделить наиболее проблемные периоды истории и 
наиболее сложные для выполнения виды заданий для выпускников; 

− регулярно проводить диагностические и тренировочные работы, чтобы 
выявить уровень подготовки обучающихся как по отдельным темам, так и по 
отдельным видам заданий, что позволит проводить работу с обучающимися с 
разным уровнем подготовки по истории на основе анализа данных; 

− для слабоуспевающих обучающихся необходимо уделять основное 
внимание работе с систематизацией большого массива исторических данных: 
выделение главных фактов, событий, дат, исторических деятелей, географических 
объектов и т.п., а уже на этой знаниевой основе в дальнейшем строить установление 
причинно-следственных связей между ними, аргументировать свою позицию; 

− необходимо осуществлять контроль за ведением обучающимися записей в 
ходе урока и при выполнении домашнего задания (выделение основных 
исторических фактов, событий, процессов, анализ причинно-следственных связей, 
работа с терминологией в историческом словарике); 

− составлять краткую справку тезисной записи при подготовке к устному 
ответу; 

− разработать алгоритмы выполнения однотипных заданий или изучения 
однотипных тем; 
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− ввести дифференцирующие факторы в сами задания по истории; 
− привлекать обучающихся к выявлению ошибок в ответе; 
− включить работы над ошибками, выявленными в ходе проверочных работ, 

в домашнее задание с последующим анализом на уроке. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Для совершенствования методики преподавания обществознания 

рекомендуется: 
− разрабатывать тематическое планирование по предмету на основе 

системно-деятельностного подхода, при котором основу учебных занятий должна 
составлять активная познавательная деятельность учащихся с различными видами 
учебной информации (учебниками, документами, обучающими сайтами, 
иллюстрированным материалом и др.); 

− в целях выявления пробелов и построения индивидуальной траектории 
обучения систематически проводить диагностику по предмету; 

− объяснять материал в проблемно-дискуссионном стиле, представлять 
различные точки зрения, создавая возможности для свободного обсуждения. 
Желательно, чтобы изучаемые понятия, идеи, теоретические положения 
иллюстрировались фактами общественной жизни, примерами из СМИ, других 
учебных предметов, использовались для анализа личного социального опыта 
обучающихся. Особенно эффективной работа будет в том случае, когда примеры 
будут приводить и учитель, и ученики; 

− включать в изучаемый материал в контексте обществоведческого курса 
региональный компонент, что позволит сделать уроки обществознания более 
интересными; 

− последовательно реализовать проблемный характер изложения и 
рассмотрения учебного материала по обществознанию, больше внимания уделять 
раскрытию и проработке базовых понятий курса на конкретном материале 
формировать у учащихся умения применять полученные знания на практике. При их 
усвоении активно привлекать хрестоматийные материалы, сборники дидактических 
задач и познавательных заданий; 

− систематически применять в практике преподавания обществознания 
тестовые формы контроля знаний наряду с традиционными методами и формами, 
используя типы и виды заданий, построенные по модели основного 
государственного экзамена. Примеры подобных заданий можно найти в 
публикациях открытых сегментов Федерального банка тестовых заданий на сайте 
ФГБНУ «ФИПИ» (http://www.fipi.ru/materials); 

− уделять внимание формированию умения кратко письменно излагать свой 
ответ на поставленный вопрос; 

− применять в изучении наиболее сложных тем аналитические методы для 
формирования ответов учащимися; 

− расширить привлечение в процесс преподавания материалов, отражающих 
социальные реалии, чаще проводить обсуждение и анализ типичных социальных 

http://www.fipi.ru/materials
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ситуаций, иллюстрирующих теоретические положения содержательных блоков 
курса; 

− совершенствовать технологию диалогических форм учебных занятий: 
дискуссий, круглых столов, семинаров и др.; 

− совершенствовать методику текущего, тематического, поэтапного 
повторения и контроля, сочетать в нем формы устной и письменной проверки. 

В связи с неодинаковой представленностью и раскрытием в отдельных 
учебниках содержательных элементов курса «Обществознание», отраженных в 
документах, определяющих содержание экзаменационной работы, рекомендуется 
использовать, помимо основного, три-четыре дополнительных учебника из 
Федерального перечня, рабочие тетради, сборники КИМов. 

− использование определенных подходов и технологий (технологии полного 
усвоения; технологии обучения на основе решения задач; технологии обучения на 
основе схематичных и знаковых моделей; задачная технология (введение задач с 
жизненно-практическим содержанием в образовательный процесс); технология 
проблемного обучения (авторы А. М. Матюшкин, И. Я. Ленер, М. И. Махмутов); 
технология поэтапного формирования знаний (автор П. Я. Гальперин); технология 
«имитационные игры»; технология опорных схем (автор В. Ф. Шаталов); 
технология развивающего обучения (автор Л. В. Занков); технология 
эвристического обучения; «задачный» подход; компетентностный подход; 
деятельностный подход; технология творческого обучения); 

− выбор оптимальной формы организации учебного процесса 
(индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, парные, коллективные, 
фронтальные, классные и внеклассные; лекция, конференция, практикум, деловая 
игра, тренинг, семинар, соревнования, самостоятельная работа, проверочная работа, 
зачет); 

− применение методов обучения, которые позволят организовать 
эффективное взаимодействие педагога и обучающихся на уроке (методы 
организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесный 
(диалог, рассказ и др.); наглядный (опорные схемы, слайды и др.); практический 
(упражнения, практические работы, решение задач, моделирование и др.); 
исследовательский; самостоятельной работы; работа под руководством 
преподавателя; дидактическая игра; методы стимулирования и мотивации: интереса 
к учению; долга и ответственности в учении; методы контроля и самоконтроля в 
обучении: фронтальная устная проверка, индивидуальный устный опрос, 
письменный контроль (контрольные и практические работы, тестирование, 
письменный зачет, тесты). Ведущими методами обучения предмету являются: 
объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, частично-поисковый, проектно-
исследовательский во внеурочной деятельности). 

Главной целью преподавания и изучения обществознания в образовательной 
организации является формирование гармонично развитой личности, воспитание 
общероссийской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма, 
правовой культуры и правосознания, уважения к общепринятым в обществе 
социальным нормам и моральным ценностям, развитие у обучающихся понимания 
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приоритетности общенациональных интересов, приверженности правовым 
принципам, закрепленным в Конституции Российской Федерации и 
законодательстве Российской Федерации, создание условий для освоения 
обучающимися способов успешного взаимодействия с различными политическими, 
правовыми, финансово-экономическими и другими социальными институтами для 
реализации личностного потенциала в современном динамично развивающемся 
российском обществе. 

Достижение этой цели должно осуществляться путем системной интеграции 
процессов освоения содержания обществознания на разных этапах изучения 
учебного предмета и процессов воспитания и социализации обучающегося, 
формирования у него целостного мировоззрения на основе исторически 
сложившихся духовно-нравственных традиций российского общества. 

Преподавание обществознания ведется на уровнях основного общего и 
среднего общего образования в форме интегрального курса, имеющего два 
концентра. Последовательность освоения учебного материала строится с учетом 
этапов социального взросления обучающихся, развития их познавательных 
возможностей, постепенного обогащения их личного социального опыта, изменений 
с возрастом интересов и запросов, логики развертывания научного знания. 

Интегральный характер преподавания обществознания определяется 
установленной Конституцией Российской Федерации в качестве объекта 
конституционного регулирования и государственного строительства триадой 
«личность – общество – государство» и способствует выработке у обучающихся 
практических навыков, которые необходимы каждому человеку, вступающему в 
самостоятельную жизнь. Интегральный характер преподавания обществознания не 
исключает возможности его изучения тематическими блоками (модулями). 

В рамках реализации практической части рекомендуется применение 
различных форм обучения, внедрение в практику приемов и методов, максимально 
соответствующих возрастным и личностным особенностям учащихся; 
использование в педагогическом процессе активного обучения (тренинги, 
дискуссии, деловые, ролевые, ситуативные игры, включение учащихся в реализацию 
социальных проектов). 

Учителям обществознания рекомендуется проведение следующего 
минимального набора практических работ по обществознанию: 

− работа с различными педагогически неадаптированными источниками 
социальной информации, включая современные средства коммуникации (в том 
числе ресурсы Интернета); 

− критическое восприятие и осмысление разнородной социальной 
информации, отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений, 
формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

− анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной 
жизни, с применением методов социального познания; 

− решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих 
актуальные проблемы социально-гуманитарного знания; 
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− участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 
моделирующих ситуации из реальной жизни; 

− участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным 
проблемам, отстаивание и аргументацию своей позиции, оппонирование иному 
мнению; 

− осуществление учебно-исследовательских работ по социальной 
проблематике, разработку индивидуальных и групповых ученических проектов; 

− подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов 
исследования актуальных социальных проблем; 

− осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными 
институтами, участия в гражданских инициативах и различных формах само- 
управления. 

В рамках курса «Обществознание» рекомендуется выделить часы на освоение 
вопросов финансовой грамотности в соответствии с основной образовательной 
программой образовательной организации. Формирование финансовой грамотности 
у обучающихся средствами проектной и иных интерактивных форм познавательной 
деятельности может происходить: 

1) в рамках учебного предмета «Обществознание» на уровнях основного 
общего образования и среднего общего образования; 

2) в рамках учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего 
образования при изучении базового курса и углубленного курсов; 

3) в рамках элективных / факультативных курсов «Основы финансовой 
грамотности»; 

4) в рамках выполнения индивидуального проекта (учебного проекта или 
учебного исследования). 

Согласно методическим рекомендациям Банка России, программа курса 
«Основы финансовой грамотности» разрабатывается для возрастной группы 13–18 
лет. В связи с тем, что подростки в возрасте 11-12 лет активно включаются в 
финансово-экономические связи семьи с экономическими субъектами, 
распоряжаясь финансовыми средствами, выделенными родителями для 
осуществления мелких бытовых сделок, рекомендуем введение курса «Основы 
финансовой грамотности» с 5-го класса. Срок реализации программы определяется 
в рамках возрастной категории обучающихся. По решению образовательной 
организации можно выполнить программу курса как за один год, так и за несколько 
лет отдельными модулями. 

Качественная диагностика позволяет определить круг проблем в подготовке 
конкретных 

учащихся и сформировать реалистичную индивидуальную траекторию 
освоения каждым учеником обществоведческого курса. 

Обращаем внимание на то, что план подготовки каждого учащегося должен 
быть именно индивидуальным. Это означает, что при его составлении необходимо 
учитывать уровень имеющихся знаний, уровень интеллектуальных познавательных 
способностей учащегося, степень сформированности метапредметных компетенций 
данного ученика. Необходимо заметить, что принцип обучения «всех всему» 
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неэффективен. В работе с учащимися, имеющими риск не преодолеть минимальный 
порог, необходимо сосредоточить внимание на усвоении ключевых понятий курса, 
формировании навыка распознавать данные понятия и их признаки в тексте задания. 
Также целесообразно определить те темы или вопросы, разделы темы (в 
соответствии с кодификатором), которые посильны для освоения данной категорией 
учащихся. 

Например, это темы: «Человек и общество», «Социальные отношения». 
Вопросы из отдельных тем: «Товары и услуги, ресурсы и потребности, 
ограниченность ресурсов», «Экономические системы», «Понятие и признаки 
государства», «Демократия», «Права ребенка и их защита», «Права и обязанности 
родителей и детей», «Трудоустройство несовершеннолетних» и т.п. 

При организации работы с данной категорией учащихся также имеет смысл 
обратить внимание на , которое проверяет умение анализировать статистические 
данные, приведенные в форме диаграммы или таблицы. Выполнение данного 
задания предполагает использование соответствующей метапредметной 
компетенции по переводу данных из условно-графической в текстовую форму и 
извлечения информации, представленной в явном виде.  Данная категория учащихся 
может испытывать затруднения при соотнесении понятий «доли» и «проценты». Но 
в целом данное задание им вполне посильно. 
При организации обучения данной категорией учащихся целесообразно 

Сосредоточиваться на формировании умения находить информацию, 
представленную в тексте в явном виде.  

Формулировки пунктов плана должны наиболее полно раскрывать мысль 
автора, соответствовать логике содержания, отражать тему (основную мысль 
текста). Также необходимо уделить внимание правилам. 

Необходимо формировать умения направленные на поиск, осознанное 
восприятие и точное воспроизведение информации, содержащейся в тексте в явном 
виде, что вполне достижимо для данной категории учащихся. Для 
совершенствования метапредметных умений, связанных с чтением, адекватным 
пониманием и извлечением информации из прочитанного текста целесообразно 
использовать поиск ключевых слов. Можно рекомендовать учащимся соотносить 
вопрос с соответствующим абзацем текста, что облегчит им поиск правильного 
ответа. При организации подготовки к экзамену наиболее подготовленных 
учащихся следует обратить внимание на следующие моменты. 

Необходимо организовать работу, нацеленную на формирование умения 
интерпретировать, комментировать информацию, полученную из текста. Следует 
уделить внимание развитию умения привлекать контекстные знания 
обществоведческого курса, факты общественной жизни и личный социальный опыт 
для конкретизации положений текста. «Содержательное пространство», из которого 
могут быть приведены примеры, отличается разнообразием. Так, примерами могут 
быть факты прошлого и современности; сведения; реальные события и 
смоделированные ситуации. 

Целесообразно дифференцированно использовать технологию критического 
мышления при анализе актуальных обществоведческих проблем, что позволит 
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учащимся получить опыт аргументации различных точек зрения, подтверждения 
фактическими примерами из социальной реальности теоретических положений 
текста. 

Важную роль в процессе отработки и обобщения материала для всех 
категорий учащихся может сыграть обсуждение на уроках алгоритмов выполнения 
заданий, аналогичных тем, которые используются в рамках итоговой аттестации. 
 

ГЕОГРАФИЯ 
В качестве рекомендаций по совершенствованию методики 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. В работе учителям географии рекомендуется использовать ресурс 
Московской области ЦНППМПР: вебинары для учителей географии Московской 
области. 

3. Педагогам необходимо обратить внимание на задания, которые 
предусматривают работу с текстом. Составить перечень вопросов разного уровня 
сложности к одному учебному тексту. Систематически использовать в работе 
задания аналогичные заданиям № 28, № 29. 

4. Использовать статистические материалы для расчетных задач в обучении 
географии. 

5. При составлении тематического планирования курсов географии для 
основной школы следует предусмотреть практико-ориентированную часть 
(практические работы, эксперимент, наблюдение). 

Учителям географии образовательных организаций Московской области 
рекомендуется в работе по организации дифференцированного обучения 
школьников с разными уровнями предметной подготовки использовать материалы 
Проектов центра непрерывного повышения профессионального повышения 
мастерства педагогических работников. 

 

ФИЗИКА 
В качестве рекомендаций по итогам анализа выполнения заданий КИМ и 

выявленных типичных затруднений и ошибок рекомендуем: 
1. Уделять на уроках физики внимание не только решению простейших 

заданий и отработке стандартных алгоритмов решения задач, но и формированию 
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умений применять знания для решения более сложных комплексных задач, 
требующих знания нескольких тем. 

2. Регулярно осуществлять повторение по темам учебного курса, вызывающим 
наибольшее затруднение у обучающихся в целом, создавая индивидуальные 
образовательные маршруты. Как правило, для выпускников 9 классов это темы 
«Электромагнитные явления», «Квантовые явления». 

3. Систематически обучать школьников приемам работы с различными 
типами контролирующих заданий, аналогичных заданиям контрольно-
измерительных материалов ВПР, учить их внимательно читать инструкцию, 
соблюдать последовательность действий при выполнении заданий. Особое 
внимание следует уделять экспериментальным заданиям. 

5. Совершенствовать навыки работы обучающихся по поиску, анализу и 
применению информации с физическим содержанием для правильной оценки и 
объяснения явлений природы и происходящих в ней процессов. 

6. Организовать дополнительные консультации для учащихся, обратив особое 
внимание на усвоение основополагающих понятий, законов и явлений курса 
физики. 

7. Организовывать самостоятельную работу обучающихся на уроках физики и 
во внеурочной деятельности с использованием разнообразных источников 
информации. 

8. Уделять внимание работе с текстом физического содержания, связанной с 
выделением информации, представленной в явном виде, сопоставлением 
информации из разных частей текста, таблиц или графиков, интерпретацией 
информации, применением информации из текста и имеющихся знаний, 
совершенствовать навыки работы обучающихся со справочной литературой. 

9. Для развития читательской компетенции на уроках физики желательно 
использовать тексты, не адаптированные для учебной деятельности, при 
рассмотрении применения в технике и быту изученных законов и закономерностей 
следует предлагать учащимся задания на извлечение информации из инструкций к 
техническим объектам, схемы их устройства и т.д. 

10. При решении задач графическим способом, а также заданий, включающих 
графические данные (рисунки, схемы, таблицы, графики) происходит развитие 
математической грамотности, предполагающей использование умений 
формулировать ситуацию на языке математики. 

11. Для развития финансовой грамотности на уроках физики необходимо 
включать задания на расчет энергетических потерь, затрат при бытовом и 
промышленном использовании различных видов энергии. При рассмотрении 
физических характеристик различных видов двигателей следует анализировать 
способы изменения их КПД, финансовых затрат на используемые виды топлива. 

12. Рекомендуется систематически включать в число самостоятельных 
заданий для учащихся подготовку сообщений о деятельности ученых-физиков, 
международном сотрудничестве в решении глобальных проблем (экологических, 
ресурсных, ядерной безопасности). Предлагаемые для решения качественные задачи 
необходимо дополнить вопросами, направленными на развитие креативного 
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мышления. Они должны включать выдвижение технических решений, их уточнение, 
отбор креативных идей, оценку их сильных и слабых сторон: «предложите 
возможные варианты…», «оцените…», «как изменится…», «разработайте…» и т.д. 

13. При проведении лабораторных и практических работ и опытов следует 
предлагать учащимся самостоятельно определять цель проведения работы, 
выдвигать гипотезы, планировать основные этапы проведения работы или опыта, 
анализировать полученные результаты, представлять их в различной форме (текста, 
таблицы, графика). Особое внимание следует уделить записи прямых измерений с 
учетом погрешности. 

14. Ниже в таблице приведены рекомендации по заданиям КИМов, в которых 
описаны основные требования к оформлению ответов обучающихся. Эти 
рекомендации можно учитывать при решении различных типов заданий на  уроках 
физики. 

Рекомендации специалистам при оформлении заданий КИМ по физике 

№ 
задан

ия 

Примерное содержание задания или 
используемые элементы 

Рекомендации 

17 

 

В задании 17 четко 
прописано, что будет 
проверяться у выпускника, 
по пунктам: 1) схема или 
рисунок экспериментальной 
установки; 2) прямые 
измерения представленные 
в виде таблицы или без нее с 
учетом погрешности, 
указанной в условии 
задания; 3) правильная 
запись искомой величины, 
ее расчет или график на 
основе собранных данных; 
4) вывод из полученных 
измерений или получение 
искомого результата. Ответ 
выпускника должен 
содержать столько же 
пунктов, сколько 
предложено в КИМ. 
Выпускник не имеет права 
заполнять бланк с указанием 
используемых приборов. 
Это делает специалист в 
аудитории. 
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20 

 

Это задание первого типа. 
Экспертами оцениваются 
два элемента – ответ и его 
обоснование. Только 
правильный ответ – 1 балл. 
Неверный ответ и верное 
обоснование – 0 баллов. 
Правильный ответ и 
недостаточное обоснование 
– 1 балл Правильное 
обоснование и отсутствие 
прямого ответа с 
элементами, косвенно 
указывающими на него – 1 
балл. 

21 
 

Это задание второго типа. 
Экспертами оцениваются 
два элемента – ответ и его 
обоснование. Только 
правильный ответ – 0 балл. 
Неверный ответ и верное 
обоснование – 0 баллов. 
Правильный ответ и 
недостаточное обоснование 
– 1 балл Правильное 
обоснование и отсутствие 
прямого ответа с 
элементами, косвенно 
указывающими на него – 1 
балл. 

24 

 

Обращаем внимание 
педагогов: Задачи 24 и 25, 
как правило, носят 
комбинированный характер, 
т.е. для их решения 
необходимо 
воспользоваться знаниями 
нескольких тем или 
разделов курса физики.  

25 

 

В обобщенных критериях 
курсивом выделены 
ключевые слова для 
каждого балла, на которые 
обращают внимание 
эксперты при оценивании 
работ аттестуемых. На три 
балла, например, в 
большинстве задач эксперты 
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отмечают в каждом 
решении, аттестуемого 4 
основных элемента – 
условие, правильно 
записанные законы и 
формулы, верные 
математические 
преобразования, 
правильный ответ 

 
Для совершенствования преподавания физики для всех обучающихся учитель 

в своей работе может применить следующие рекомендации: 
1. В разделе «Механические явления» рекомендуется отработать задания, 

связанные с умениями применять второй закон Ньютона и закон сохранения 
импульса в проекциях на выбранную ось. Хотя наличие рисунка к задачам на 
применение данных законов не является обязательным и не влияет на выставляемый 
балл, но при решении задачи рисунок делать нужно (хотя бы на черновике). Это 
позволяет снизить вероятность ошибок в знаках при записи проекций векторов сил 
или импульсов. В КИМ ОГЭ много заданий на применение закона сохранения 
механической энергии. Это могут быть и расчётные задачи разного уровня 
сложности, и качественные задачи.  

2. В разделе «Тепловые явления» следует обратить внимание на качественные 
задачи, связанные с пониманием процесса теплопередачи и его проявлениям в 
различных явлениях окружающего мира. 

3. В разделе «Электромагнитные явления» традиционно возникают сложности 
при выполнении заданий на понимание явления электризации, на применение 
закона сохранения электрического заряда, явления электромагнитной индукции, на 
преломление света, проявление оптических явлений в природе. На задания по 
данным темам следует обратить особое внимание. Выполнение заданий на 
понимание и объяснение процесса электризации требует использования достаточно 
абстрактных моделей перемещения и перераспределения электронов. 

Особого внимания заслуживают качественные задачи, поскольку их решение 
обычно вызывает затруднения. Качественные задачи использую как средство 
закрепления изученного материала, очень полезны такого типа задачи при опросе, 
т.к. они дают возможность за короткое время выяснить физической сущности. 
Успешное решение школьниками качественных задач показывает осознанность их 
знаний, такие задачи весьма разнообразны по тематике, содержанию и сложности. 
Решают качественные задачи, строя логические умозаключения, основанные на 
физических законах, при решении этих задач анализ и синтез связаны так тесно 
между собой, что их иногда разделить нельзя, т.е. возможен только аналитико-
синтетический способ рассуждений. 

Схема решения качественных задач: 1) чтение условия задачи, выяснения всех 
терминов в ее условии, 2) анализ условия задачи, выяснение всех физических 
явлений, построение схемы или чертежа. 
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4. Совместно с учителями математики следует обратить особое внимание на 
математический аппарат, решение системы уравнений различными способами. Тут 
можно обратиться к метапредметным технологиям. Метапредметные технологии-
это педагогические способы работы с мышлением, коммуникацией, действием, 
пониманием и рефлексией учащихся. Метапредметные технологии создаются для 
того, чтобы начать культивировать другой тип сознания и обучающегося, и учителя, 
который не «застревает» в информации одного учебного предмета, а работает с 
взаимосвязями знаний каждой из дисциплин.  

5. Продолжить работу школьников с текстами физического содержания. 
Ученик должен научиться не только ориентироваться в содержании текста и 
понимать его целостный смысл, но и делать выводы из сформулированных посылок. 
Технологии эвристической беседы и «мозгового штурма» наиболее приемлемы при 
работе с различными текстами.  

Освоение учебного содержания происходит в совместной деятельности 
учителя и учащихся и строится в определенной логике: создание проблемной 
ситуации (ощущение затруднения); выявление затруднения и определение 
проблемы; предложение возможного замысла решения проблемы (выдвижение 
гипотез); логическая проверка гипотез, некоторые гипотетические выводы; 
наблюдения и эксперимент, которые позволят отвергнуть гипотезу или принять 
логические выводы. 

 6. Обратить внимание на «качественные вопросы», в которых проверяется 
понимание экзаменующимися сути различных явлений.  Они являются «камнем 
преткновения» как для слабых учеников, так и для сильных учащихся, а их 
удельный вес в КИМ год от года растет. Необходимо научить школьников узнавать 
явление, т.е. определять его название по описанию физического процесса; условий 
протекания различных опытов, иллюстрирующих те или иные явления; примеры 
проявления различных явлений в природе и повседневной жизни и применение их в 
технике.  

7.  Более широко использовать учебно-практические задания.   
8.  Проводить работу с различными типами заданий (с кратким ответом, на 

соответствие, на множественный выбор и с развёрнутым ответом).  
9.  Настроить школьников на самое внимательное прочтение задания (часто 

они не дочитывают задание, не замечают отрицательных частиц «не», не обращают 
внимания на единицы физических величин на осях графиков). 

10.  Отработать умения и навыки при выполнении лабораторных работ, особое 
внимание уделить теории погрешностей на начальном уровне изучения физики.  

В целях повышения качества преподавания по физике рекомендуется 
организовать целенаправленную постоянно действующую систему повышенного 
уровня изучения физики в каждой школе муниципального округа. Это могут быть 
периодические сборы в методических центрах, выездные занятия ведущих учителей 
физики с другими учителями района, специальные тематические занятия с 
учителями и учениками на основе базовых методических центров или кабинетов, 
оснащенных современным оборудованием, сборы учителей и т. д.  
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Необходимо обратить внимание на объем индивидуальной подготовки 
каждого учащегося, на доступность и своевременность предоставления информации 
для родителей об уровне подготовки их ребенка и требованиях к подготовке. 
Проблемы, возникающие во время процедуры апелляции, показывают, что не все 
родители вовремя были ознакомлены с требованиями к экзамену и осознали 
необходимость специальной подготовки выпускников. Своевременная полная 
информированность и вовремя начатая адекватная подготовка позволят также 
уменьшить число тех, кто слабо отвечает на задания контрольно-измерительных 
материалов.  

Использование дифференцированного подхода позволяет подойти к развитию 
каждого ученика индивидуально. Это могут быть: 

1. Дифференциация на зачетных занятиях. На зачеты даются вопросы 
разного уровня - на «3», на «4», на «5», и ученик выбирает вопросы своего уровня. 
Контрольные работы даются тоже разного уровня (очень удобны сборники задач 
Л.А.Кирик «Самостоятельные и контрольные работы»).  

2. Дифференциация на семинарских занятиях базируется на материалах 
предыдущего урока – вводной лекции – и посвящается отработке знаний. 
Дифференциация достигается выдачей двух заданий разной степени сложности – 
программ А и Б. 

3.  Дифференцированное обучение на уроке в группах. Класс делится на 
группы в одной равные по знаниям, в другой разных уровнях. Каждая группа 
решает задачи соответствующие её возможностям. Составление 
индивидуализированных заданий.  Индивидуальные (групповые) задания средство 
вовлечения в учебную работу всех учащихся.  

Проектная деятельность позволяет вовлечь в учебную работу всех учащихся, 
стимулируя учащихся к творческой деятельности, способствует возникновению и 
развитию активного взаимодействия между учителем, его учениками и средствами 
информационных технологий. 

При проведении контрольных мероприятий помогает тестовая технология. 
Тест обеспечивает субъективный фактор при проверке результатов, а так же 
развивает у ребят логическое мышление и внимательность. 

Учителям и методистам следует учесть, что проведенный анализ выполнения 
выпускниками заданий КИМ ОГЭ 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. 

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 
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быстро, в течение одного урока. Поэтому нередки случаи, когда учителя разрешают 
учащимся в задачах изучаемой темы (Второй закон Ньютона, законы сохранения, 
законы постоянного тока) 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 ОГЭ 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. 

В образовательной деятельности инициировать включение обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении физики, в групповое взаимодействие с 
обучающимися, эффективно владеющими навыками анализа физических задач. 
Осуществить дифференцированный подход к планированию образовательной 
деятельности по физике для обучающихся с повышенными образовательными 
потребностями. 

При проектировании образовательной деятельности по физике с 
обучающимися с низким и недостаточным уровнем подготовки в программы 
индивидуальной работы включать вопросы методологической направленности, 
методов решения задач базового уровня сложности. 

При проектировании образовательной деятельности по физике с 
обучающимися с высоким уровнем подготовки в программы индивидуальной 
работы включать вопросы методологической направленности, методов решения 
задач высокого уровня сложности. 

В образовательной деятельности при работе с обучающимися различного 
уровня подготовленности шире использовать методы анализа физических ошибок, 
допускаемых обучающимися при работе с физическими расчетными, 
качественными и экспериментальными задачами различного уровня сложности. 

Активно использовать фронтальное и групповое обсуждение результатов 
выполнения различных видов деятельности, анализ физических законов и 
закономерностей, лежащих в основе решения качественных задач. 
          С целью повышения качества образования школьников учителям в 
предстоящем учебном году рекомендуется: 

1. Уделять на уроках физики внимание не только решению простейших 
заданий и отработке стандартных алгоритмов решения задач, но и формированию 
умений применять знания для решения более сложных комплексных задач, 
требующих знания нескольких тем. 
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2. Регулярно осуществлять повторение по темам учебного курса, вызывающим 
наибольшее затруднение у обучающихся в целом, создавая индивидуальные 
образовательные маршруты. 

3. Систематически обучать школьников приемам работы с различными 
типами контролирующих заданий, аналогичных заданиям контрольно-
измерительных материалов ВПР, учить их внимательно читать инструкцию, 
соблюдать последовательность действий при выполнении заданий. 

4. Для развития читательской компетенции на уроках физики желательно 
использовать тексты, не адаптированные для учебной деятельности, при 
рассмотрении применения в технике и быту изученных законов и закономерностей 
следует предлагать учащимся задания на извлечение информации из инструкций к 
техническим объектам, схемы их устройства и т.д. 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 
Анализ типичных ошибок в заданиях раздела 1 (задания по аудированию) 

показал, что учащиеся испытывают затруднения, если требуется представить 
воспринятую на слух информацию в виде несплошного текста. Для ликвидации 
выявленного дефицита можно рекомендовать следующие упражнения на основе 
прослушанного текста, развивающие внимание и способствующие расширению 
лексического запаса, что улучшит уровень владения французским языком в целом: 

− заполнить пропуски; 
− составить план; 
− закончить предложения; 
− дать определения понятиям (например, незнакомым ранее). 
Учителям следует работать с разными типами аудиозаписей (речь идет о 

наличии/ отсутствии звуковых помех). 
Пониманию письменного и устного текста препятствует недостаточный 

словарный запас обучающихся. Учителю следует знать современные требования к 
лексической стороне речи учащихся, предъявляемые на разных ступенях обучения 
(Примерная рабочая программа – Французский язык), чаще устраивать 
промежуточные лексические тесты, диктанты на активную лексику начальной и 
основной школы.  

При работе над формированием лексических и грамматических навыков 
следует побуждать обучающихся вдумываться в текст, соотносить решение с 
изучаемым грамматическим правилом, значением лексической единицы. 
Современная методика обучения иностранным языкам рекомендует проводить эту 
работу не на отдельных упражнениях, а на связных небольших текстах. 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. Выполнение заданий на определение грамматического 
окружения языковых единиц, на различия в значении и употреблении синонимов, на 
группировку единиц с точки зрения лексической сочетаемости способствует 
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формированию устойчивых языковых знаний. 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 письма, 
отзывы на форумах и чатах, развернутые (письменные и устные) планы, изложения, 
описание и сопоставление картинок, составление рассказов по картинкам. В 
процессе изучения лексико-грамматического материала особенно тщательно 
рекомендуется прорабатывать тему «Словообразование», подобрать и выполнить по 
этой теме достаточное количество тренировочных заданий, отрабатывать 
словообразовательные цепочки. 

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. 

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. 

Для организации дифференцированной деятельности на уроке следует 
использовать методы: 

− 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 работы с учащимися с разным уровнем предметной подготовки 
целесообразно использовать проектную работу, поскольку такой вид учебно-
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познавательной деятельности предполагает выполнение разноуровневых, 
адаптированных под конкретного учащегося заданий: от базовых информационных 
(по конкретной теме, лингвокультурологическому моменту, страноведению, 
истории или литературе Франции) до продвинутых межпредметных 
исследовательских проектов (сравнение языковых и культурных особенностей 
Франции/Франкоговорящих стран/России).  

Для качественного улучшения навыка языкового оформления письменного 
текста в группах учащихся с низким и средним уровнем предметной подготовки 
основной рекомендации остается интенсификация работы над выучиванием 
лексических и грамматических единиц, выполнение упражнений на преобразование 
и употребление в контексте слов и выражений, выполнение переводов (фразовых и 
текстовых). 

При организации учебного процесса в группе школьников с низкой 
предметной подготовкой, особенно актуальны методические рекомендации, 
обеспечивающие качественное усвоение навыков в области продуцирования устной 
французской речи: 

− работать над произношением (прежде всего это касается носовых и 
закрытых гласных), не только в отдельных словах и выражениях, но также в тексте, 
постоянно увеличивая объем читаемых вслух текстовых отрывков; 

− доводить до автоматизма знание правил чтения, особенно касающихся 
специфических французских буквосочетаний; 

− учить давать полные ответы на вопрос (ответы в виде словосочетаний не 
приемлемы на экзамене); 

− составить инвентарь французских вопросительных слов, поскольку 
учащиеся путают коммуникативную задачу вопросов, например quelle / comment, 
quand / depuis quand; 

− отрабатывать навык формулировки аргументов, что должно стать 
постоянным элементом работы, поскольку данный навык требуется не только на 
ОГЭ, но и на ЕГЭ; 

− готовить клише вступлений и заключений при построении монолога, 
например, 
je voudrais vous parler de... je veux parler de.... Je vais parler de... ; C’est tout C’est tout 
ce que j’ai voulu dire. Merci de votre attention. Даже самые простые клише, 
доведенные до автоматизма, помогут учащимся чувствовать себя более уверенно в 
момент выполнения задания; 

− обратить внимание на специфику задания 3: учащиеся не умеют строить 
именно связный монолог, воспринимают задание как ответы на вопросы, не умеют 
оформлять логичные переходы от одного пункта к другому, что приводит к 
логической незавершенности устного высказывания задания 3. Предложенные в 
задании 3 аспекты не вопросы, а микротемы, которые должны быть включены в 
устное высказывание. 

При работе с учащимися с разным уровнем подготовки можно обращаться к 
уровневым пособиям французских издательств Hachette и CLE International. 
Особенно следует обратить внимание на задания по пониманию устного текста, 
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поскольку во французских учебниках представлен широкий выбор упражнений с 
кратким ответом, поскольку именно этот тип тестового задания вызвал наибольшие 
затруднения у учащихся. 

Учителям французского языка следовало бы разнообразить выбор УМК из 
Федерального перечня, привлекать не только учебники базового, но и углубленного 
уровня, что необходимо для формирования полноценной языковой коммуникации. 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
Анализ типичных ошибок в заданиях раздела 1 (задания по аудированию) 

показал, что учащиеся затрудняются устанавливать смысловые связи между 
словами текста и тестового задания. Причиной следует считать неразвитость 
произвольного внимания у девятиклассников, не позволяющей им 
сконцентрироваться на главном, трудности лексического характера, связанные с 
недостаточным словарным запасом экзаменуемых в немецком языке, а также 
недостаточный уровень владения семантической вариативностью. 

Обучение аудированию должно носить регулярный характер, в начальной 
школе следует уделять особое внимание развитию речевого слуха и произвольной 
памяти обучающихся. 

Начиная работать над формированием умений аудирования, учитель должен 
обращать внимание обучающихся на особенности восприятия текста при разных 
видах аудирования и обучать стратегиям получения информации в зависимости от 
целей слушания текста. Достижению цели способствует только достаточно большое 
количество упражнений на все виды аудирования. Для обучения учащихся основной 
школы аудированию целесообразно использовать аутентичные тексты различных 
жанров и стилей, представляющих познавательную ценность в том числе и с точки 
зрения развития у учащихся социокультурной компетенции, которая является 
составляющей иноязычной коммуникативной компетенции учащихся основной 
школы (обновлённый ФГОС ООО). 

Аудированию, как и чтению препятствует недостаточный словарный запас 
обучающихся. Учителю следует знать современные требования к лексической 
стороне речи учащихся, предъявляемые на разных ступенях обучения (Примерная 
рабочая программа – Немецкий язык), чаще устраивать промежуточные лексические 
тесты, диктанты на активную лексику начальной и основной школы. Первые тексты 
для аудирования и чтения, познавательные, соответствующие интересам детей, 
следует давать на знакомой лексике, постепенно наращивая насыщенность 
содержания пассивной лексикой и лексикой, подлежащей игнорированию при 
аудировании/чтении с общим пониманием. 

Уже в начальной школе можно начинать учить детей подбирать заголовок из 
перечня к прочитанному/прослушанному тексту. На самом первом этапе для 
подбора заголовка даются одни и те же слова в тексте и предлагаемом заголовке. 
Затем детей надо учить отделять важную информацию от второстепенной. На этапе 
перехода от начальной школы к основной можно начинать практиковать поисковое 
чтение/аудирование (находить в тексте определённые сведения, но с начала делать 
это на знакомом языковом материале. 
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При работе над формированием лексических и грамматических навыков 
следует побуждать обучающихся вдумываться в текст, соотносить решение с 
изучаемым грамматическим правилом, значением лексической единицы. 
Современная методика обучения иностранным языкам рекомендует проводить эту 
работу не на отдельных упражнениях, а на связных небольших текстах. 

Для развития лексических навыков необходимо расширять активный и 
пассивный словари школьников, в УМК не содержится обильное количество 
лексических заданий, но их можно найти в сети «Интернет», в различных 
методических пособиях. Обязательно нужно давать задания на осознание и 
практику применения словообразовательных элементов, на группировку 
лексических единиц по различным признакам, на правильность использования 
лексики с точки зрения сочетаемости и грамматического окружения, на различия в 
значении и употреблении синонимов. 

Умения письменной речи выпускников основной школы контролируются на 
ОГЭ заданием написать личное электронное письмо другу по переписке (задание 
35). В иноязычной культуре личное письмо требует соблюдение правил, несколько 
отличающихся от тех, что обучающиеся используют в своей родной культуре. Эти 
правила касаются формы обращения к адресату, формул вежливости в начале и 
конце письма, а также графической обусловленности компонентов текста личного 
письма. Необходимость соблюдать эти правила выражена в инструкции к заданию, а 
само соблюдение этих правил при выполнении задания 35 свидетельствует о 
сформированном метапредметном (регулятивном) умении соблюдать /удерживать 
поставленную учебную задачу. 

Обучающиеся должны быть ознакомлены с образцами писем, выполненных в 
соответствии с требованиями к заданию 35 на ОГЭ. Начинать обучение написанию 
личных писем целесообразно с опорой на образец. Следует разъяснить 
обучающимся значение требования делить текст письма на абзацы, познакомить с 
универсальными фразами, начинающими и завершающими письмо, а также со 
способами связи предложений и связи между абзацами. На уроках в основной 
школе, особенно в 9 классе следует организовывать регулярную практику в 
написании учащимися личного письма в том числе и для того, чтобы научить их 
писать работу в соответствии с заданным объёмом и за определённый отрезок 
времени. 

В устной части ОГЭ выпускники основной школы выполняют всегда 
достаточно успешно задание 1 на прочтение текста вслух, что не снимает с учителя 
обязанность регулярно практиковать на уроках технику чтения с последующим 
разбором допущенных фонетических и интонационных ошибок, с повторением 
правил произнесения в немецком языке сложных существительных, порядковых 
числительных и т.п. 

Задание 2 в устной части ОГЭ представлено условным диалогом-расспросом. 
Он включает в себя элементы диалога-информирования, диалога-рассуждения, 
диалога-обмена мнениями. Экзаменуемый должен понять на слух 6 задаваемых 
вопросов и среагировать на них, решая коммуникативную задачу (полно и 
развёрнуто ответить на вопросы), аргументируя свои ответы: в двух из 6 вопросов 
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кроме запроса на информацию содержится дополнительный вопрос «warum?», 
проверяющий у экзаменуемых умение аргументировать, а шестой вопрос 
предполагает выражение своего мнения. Вопросы не относятся к одной 
теме/ситуации. Заданий, подобных заданию 2 на ОГЭ, в УМК по немецкому языку 
нет. Для подготовки обучающихся к успешному выполнению задания 2 учителю 
придётся самому составлять блок вопросов на основе образца в Демоверсии. Особое 
внимание следует уделять умению ответить на вопросы, требующие двух-трёх 
связанных между собой реплик. 

Принявших решение участвовать в ОГЭ выпускников основной школы нужно 
обязательно информировать о критериях, по которым оценивается их устная речь 
(количество реплик/время говорения/количество допустимых языковых ошибок), 
чтобы они поняли суть того, что им предстоит сделать, что бы правильно выполнить 
задание 2. 

В качестве рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного 
предмета советуем включать в учебный процесс больше проектных заданий, 
связанных как с самим немецким языком (филологических, напр., сравнение 
русской и немецкой грамматики, поиск и анализ заимствований из немецкого языка 
в русском языке и т.п.), так и заданий, имеющих целью формирование 
коммуникативных умений школьников (круглые столы, диспуты и т.п.), требующих 
максимальной живой языковой коммуникации участников, обсуждающих 
актуальные для них культурные, социальные, исторические и т.п. темы/проблемы. 

При организации дифференцированного обучения школьников с разным 
уровнем предметной подготовки рекомендуем максимально использовать 
технологию учебного сотрудничества (в парах, группах, командах), разрабатывать 
для слабых учащихся дорожную карту, которую контролирует ученик- «тьютор» с 
достаточно высоким уровнем подготовки в группе сотрудничества, продумать 
серию консультаций и точек контроля продвижения слабого/среднего ученика по 
его дорожной карте. 
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