
Рекомендации для учителей по совершенствованию 

организации и методики преподавания учебного предмета 

русский язык в Челябинской области 
 

Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

для всех групп обучающихся 

Учителям русского языка рекомендуется: 

Проанализировать результаты ОГЭ с целью выявления пробелов в 

знаниях обучающихся, сложных для освоения тем курса русского языка. 

При необходимости провести корректировку рабочей программы 

(перераспределение часов на изучаемые темы, выделение дополнительных 

часов на повторение и обобщение материала и др.). 

На основе выявления собственных профессиональных затруднений 

включить в темы самообразовательной работы изучение трудных вопросов 

методики обучения русскому языку, совершенствовать не только 

методическую, но и предметную компетентность.   Довольно часто учитель 

сам испытывает затруднение в объяснении сложных вопросов морфологии, 

синтаксиса, лексики. Необходимо регулярно повышать квалификацию с 

учётом собственных профессиональных затруднений, используя для этого 

ресурсы Челябинского института переподготовки и повышения 

квалификации, других организаций, осуществляющих реализацию 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации.  

Своевременно (в начале учебного года) изучать демоверсию, 

кодификатор и спецификацию ОГЭ, следить за изменениями, происходящими 

в структуре и содержании экзаменационной работы. Использовать в работе с 

обучающимися ресурсы, размещённые на сайте ФИПИ: открытый банк 

заданий ОГЭ, открытый банк оценочных средств по русскому языку. 

Необходимо изучать методические материалы, предназначенные для 

предметных комиссий, так как в них разъясняются подходы к оцениванию 

заданий с развёрнутым ответом, приводятся примеры работ школьников, 

даётся комментарий по их оцениванию. Изучение методических материалов 

ФИПИ позволит учителю выработать правильный подход к оцениванию 

обучающихся, что повысит объективность оценки.  

Обеспечить реализацию компетентностного подхода в обучении 

русскому языку: формировать и развивать как предметные, так 

и метапредметные компетенции. Важнейшими среди метапредметных 

компетенций являются умения анализировать, сопоставлять, обобщать и 

интерпретировать информацию, выделять главную и избыточную 

информацию, использовать навыки смыслового чтения. Обозначенные умения 

являются общеучебными, они формируются и развиваются на всех школьных 

предметах, однако уроки русского языка обладают большим потенциалом для 

развития метапредметных умений.  

Формировать у школьников навыки самооценки и самокоррекции, 

направленные на оценку собственной речи с точки зрения правильности – 



соответствия грамматическим и речевым нормам русского литературного 

языка, мотивировать осознанное исправление грамматических и речевых 

ошибок в собственной речи. 

На уроках русского языка формировать навыки работы со словарями 

(толковым словарём, орфографическим, фразеологическим, 

словообразовательным и др.), а также привычку внимательно вчитываться в 

любой текст, стараясь понять в нем не только общий смысл, но и смысл 

каждого слова. Такая работа будет способствовать предупреждению ошибок 

разного рода, а также повышению мотивации к изучению русского языка, 

сохранению познавательного интереса.   

При изучении орфографии следует выстраивать систему, а не изучать 

правила правописания как таковые. Орфографические правила основаны на 

грамматических понятиях, именно поэтому обучающемуся необходимы 

прочные знания и в области грамматики и семасиологии. Умение применять 

орфографическое правило подразумевает умение анализировать 

грамматические явления, поэтому орфография изучается попутно, 

параллельно со словообразованием, морфологией и фонетикой. 

Орфографическая подготовка – важный компонент общего речевого и 

языкового развития, орфография русского языка осваивается в результате 

совершенствования, обогащения речи ребёнка, в результате овладения им 

системой языка (М.М.Разумовская. Методика обучения орфографии в школе). 

На уроках русского языка уделять достаточное внимание всем видам 

речевой деятельности: аудированию, чтению, письму и говорению. При 

планировании уроков учитывать необходимость гармоничного и 

целесообразного распределения времени на все виды речевой деятельности, 

использовать ресурсы учебно-методических комплексов, позволяющие 

организовать разнообразную деятельность обучающихся на уроке. 

Современной, эффективной, научно обоснованной признается 

коммуникативная методика формирования правописных умений, в основе 

которой взаимосвязанное обучение языку и речи. Ученые доказали, что 

практическая грамотность формируется в тесной взаимосвязи 

с общекультурным развитием человека, в процессе развития интеллекта при 

вовлечении во все виды речевой деятельности. 

Усилить внимание формированию лингвистической компетенции 

обучающихся – важнейшему условию освоения курса русского языка. 

Результаты выполнения заданий второй части экзаменационной работы 

свидетельствуют о том, что такие разделы курса, как «Синтаксис и 

пунктуация», «Морфология», остаются недостаточно усвоенными. Развитию 

лингвистической компетенции школьников могут способствовать 

современные методы и технологии обучения русскому языку: проблемный 

метод, исследовательский, метод проектов, технология развития критического 

мышления. Такие методы направлены на активное включение обучающихся 

в деятельность, самостоятельный поиск решения учебной задачи, творческое 

отношение к процессу обучения.  

 



Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки  

Для более эффективного освоения программы обучающимися с разным 

уровнем подготовки необходимо обеспечить реализацию 

дифференцированного подхода к обучению, учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся. Внутренняя дифференциация, 

которая представляет собой различное обучение в одной достаточно большой 

группе обучающихся (классе), предполагает вариативность темпа изучения 

материала, дифференциацию учебных заданий, выбор разных видов 

деятельности, определение характера и степени дозирования помощи со 

стороны учителя. При этом возможно разделение учащихся на группы внутри 

класса с целью осуществления учебной работы с ними на разных уровнях 

и разными методами. Особенность внутренней дифференциации 

на современном этапе – ее направленность не только на детей, испытывающих 

трудности в обучении (что традиционно для школы), но и на одаренных детей. 

Внутренняя дифференциация может осуществляться как в традиционной 

форме учета индивидуальных особенностей учащихся (дифференцированный 

подход), так и в системе уровневой дифференциации на основе планирования 

результатов обучения. 

В работе с обучающимися, демонстрирующими низкие результаты 

обучения, необходимо использовать приёмы, направленные 

на предупреждение неуспеваемости.  Применяются различные виды 

дифференцированной помощи: 
‒ работа над ошибками на уроке и включение её в домашние задание; 
‒ предупреждение о наиболее типичных ошибках, неправильных 

подходах при выполнении задания; 
‒ индивидуализация домашнего задания слабоуспевающим учащимся; 
‒ организация самостоятельного повторения материала, необходимого 

для изучения новой темы; 
‒ координация объема домашних заданий, доступность его выполнения 

в установленное время; 
‒ привлечение школьников к осуществлению самоконтроля 

при выполнении упражнений; 
‒ предоставление времени для подготовки к ответу у доски (краткая 

запись, использование наглядных пособий, плана ответа); 
‒  указание правила, на которое опирается задание; 
‒ дополнение к заданию (рисунок, схема, инструкция и т.п.); 
‒ указание и разработка алгоритма выполнения задания; 
‒ обращение к аналогичному заданию, выполненному раньше; 
‒ расчленение сложного задания на элементарные составные части. 

Рекомендуется отрабатывать навыки рационального чтения учебных, 

научно-популярных, публицистических текстов, формируя на этой основе 

умения работы с книгой; учить устному и письменному пересказу, 

интерпретации и созданию текстов различных стилей и жанров; использовать 

эффективные приемы формирования речевых и коммуникативных умений. 



Для группы сильных обучающихся можно давать опережающие задания 

поискового и проблемного характера: самостоятельно подобрать материал по 

теме, составить схему-опору или план, найти информацию в словарях 

и справочниках и др. Интенсификация процесса обучения за счёт 

повышенного уровня сложности учебного материала, разнообразия форм 

деятельности на уроке позволит сохранить мотивацию у школьников, 

демонстрирующих высокие результаты, создать условия для развития их 

интеллектуального потенциала. 

При работе со школьниками, относящимися к группам с разным уровнем 

подготовки, рекомендуется сосредоточить внимание на выявлении текущих 

трудностей обучающихся и их оперативной коррекции во время учебного 

процесса. 
  



Рекомендации для учителей по совершенствованию организации и 

методики преподавания учебного предмета математика 
 

Подготовку к ОГЭ необходимо осуществлять на протяжении всего 

обучения в основной школе, уделять внимание формированию 

вычислительной культуры обучающихся начиная с младшей школы 

и продолжая непрерывно на протяжении всего периода обучения. Грамотные 

методические программы по предмету позволят эффективно использовать 

учебные часы. Важно организовать систематический контроль знаний 

обучающихся с обратной связью. Вести постоянную коррекционную работу 

по предмету с различными группами учеников с учетом их индивидуальных 

особенностей. Активно использовать информационные ресурсы федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт 

педагогических измерений»: документы, определяющие структуру 

и содержание контрольных измерительных материалов. Учителю необходимо 

сочетать традиционные и интерактивные методы обучения, как на уроках, так 

и при организации самостоятельной деятельности обучающегося. При этом 

обязательным являются мероприятия по формированию навыков 

самоконтроля и самопроверки выполненных учеником заданий. Эти 

мероприятия будут способствовать повышению качества выполняемой 

работы и повышению ответственности ученика за свои результаты. 

Необходимо проанализировать результаты ГИА по учебному предмету 

«Математика» с целью принятия управленческих решений по повышению 

уровня математической подготовки учащихся; обеспечить участие учителей 

математики в мероприятиях в системе подготовки и повышения 

квалификации (обучающие семинары, модульные и дистанционные курсы 

повышения квалификации в специализированны, зарекомендовавших себя 

организациях). Усилить контроль за реализацией содержания и методики 

математического образования, спланировать и персонифицировать систему 

повышения квалификации учителей математики, усилить внутришкольный 

контроль за уровнем преподавания математики в школе. 
 

Приводятся составленные на основе выявленных типичных затруднений 

и ошибок рекомендации по совершенствованию преподавания учебного 

предмета для всех обучающихся 

Учителям математики с целью совершенствования различных видов 

учебной деятельности, направленной на формирование умений 

у обучающихся применять свои знания при решении практических задач; 

использовать разнообразные методики и образовательные 

технологии   информационные ресурсы федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических 

измерений» и пособия, рекомендуемые ФИПИ. 

Необходимо тщательно отрабатывать базовые алгоритмы для решения 

различных математических задач: уравнений, неравенств, систем уравнений 

и неравенств. Больше внимания уделять решению задач с практическим 



содержанием, решению текстовых задач. Обязательным является повышение 

качества изучения теоретического материала по геометрии. Не позволительно 

изучение алгебры, в ущерб геометрии. Обратить особое внимание на изучение 

геометрии начиная с 7 класса, когда начинается серьезное систематическое 

изучение предмета. 

В процессе обучения следует особенное внимание уделять формированию 

умений выделять в условии задания главное, устанавливать причинно-

следственные связи между отдельными элементами содержания. Необходимо 

добиваться понимания обучающимися того, что успешное выполнение 

любого задания предполагает тщательный анализ его условия и выбор верной 

последовательности действий. 

Необходимо учить проводить доказательные рассуждения при решении 

задач, выстраивать логичную, грамотную аргументацию при доказательстве, 

записывать математические рассуждения, доказательства, обращая внимание 

на четкость и полноту обоснований. При планировании обобщающего 

повторения необходимо учесть уровень подготовки школьников. Отработку 

и повторение основных тем курса математики основной школы нужно 

организовывать дифференцированно. Крайне важна самоорганизованность, 

самостоятельность и самоконтроль учащихся. Ученик должен научиться 

не только выбирать и выполнять посильные для него задания, но и видеть, 

к чему нужно стремиться, пытаться продвинуться дальше. Для более 

успешной подготовки к аттестации в 2022 году методическим службам 

необходимо ознакомить всех учителей с ходом и результатами экзамена, 

предусмотреть в планах работы обобщение и распространение накопленного 

опыта по подготовке обучающихся к выполнению аттестационной работы. 

Администрациям школ необходимо обеспечить прохождение всеми 

учителями соответствующей подготовки и их участие в методических 

мероприятиях, проводимых в городах, районах и в области, а также участие 

всех школ в диагностических контрольных работах. 

Анализировать с учащимися работы, выполненные в формате ОГЭ. 

Регулярно практиковать учащихся в выполнении письменных заданий разного 

объема за фиксированный отрезок времени. Учить анализировать, находить 

и исправлять ошибки в своих работах. Для своевременной ликвидации 

пробелов необходимо использовать возможности дополнительного 

математического образования - очные занятий, занятия посредством интернет-

курсов. 

Проанализировав проблемные точки в полученных на ОГЭ результатах 

и спланировать семинары для работы методических объединений учителей 

математики по совершенствованию методики преподавания предмета 

по актуальным вопросам математики, проблемным в каждой конкретной 

образовательной организации. Организовать для учителей повышение 

квалификации по проблемным разделам математики, включенным 

в содержание КИМ ОГЭ (например, текстовые задачи, графики, теория 

вероятностей, задачи по геометрии высокого уровня сложности). 

 



Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки 

Необходимо готовить выпускников к ГИА по математике на базовом 

и профильном уровне сложности. Использование дифференциации в процессе 

обучения – индивидуальный подход к каждому ученику. Индивидуальный 

подход учитывает особенности личностного восприятия предмета и реализует 

потребности каждого учащегося в особом подходе и средствах обучения, 

повышает уровень собственных достижений и возможностей в процессе 

усвоения знаний на уроке и при выполнении домашнего задания. Это 

способствует развитию познавательной активности учащихся, их 

самореализации. 

Для усвоения программного материала на различных планируемых 

уровнях, но не ниже обязательного, рекомендуется использовать технологию 

дифференциального обучения: 

 Дифференциация по объему учебного материала – учащимся с низким 

уровнем обучаемости дается больше времени на выполнение задания, 

более сильным учащимся выдается дополнительное задание 

(аналогичное основному, но более трудное или нестандартное). 

 Дифференциация по уровню трудности – самостоятельные 

и контрольные работы содержат три уровня сложности, учащиеся 

выбирают подходящий для себя уровень сложности. 

 Дифференциация работы по характеру помощи учащимся. Тем, кто 

испытывает затруднения в выполнении задания, оказывается 

дозированная помощь (справочные материалы); 

Для успешного выполнения заданий повышенного уровня сложности 

необходим дифференцированный подход в работе с наиболее 

подготовленными обучающимися. Это относится и к работе на уроке,                              

и к дифференциации домашних заданий и заданий, предлагающихся 

обучающимся на контрольных, проверочных, диагностических работах. 

Необходима серьезная факультативная внеурочная работа под руководством 

подготовленных преподавателей (как в виде очных занятий, так и посредством 

интернет-курсов). 

Обязательность базового уровня, при обучении ребят, 

не претендующих на высокую оценку, означает, что вся система планируемых 

обязательных результатов должна быть заранее известна и понятна 

школьнику, реально выполнима, посильна и доступна абсолютному. 

Необходимо больше обращать внимание на знание формул площадей фигур, 

формул сокращенного умножения. Регулярно проводить тренинговый тест 

по формулам. 
 


