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РАЗДЕЛ 1. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Рекомендации по совершенствованию организации и 

методики преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на 

основе выявленных типичных затруднений и ошибок 

Анализ результатов единого государственного экзамена по русскому языку в 

Саратовской области в 2022 году позволяет дать следующие рекомендации по 

совершенствованию процесса преподавания русского языка: 

1) Строго следовать рекомендациям федерального государственного 

образовательного стандарта и школьных программ по русскому языку. Особенно это 

касается разделов программ, связанных с развитием коммуникативных умений 

обучающихся. 

2) На уровне среднего общего образования необходимо планировать 

самостоятельную работу с текстами различных стилей и типов речи, развивать 

потребность обучающихся в овладении навыками анализа информации, представленной в 

различной форме.  

3) Следует развивать способности старшеклассников анализировать тенденции, 

закономерности, проблемы общественной жизни, совершенствовать умения логико-

аналитического и речевого характера, связанные с созданием собственного речевого 

высказывания: умения рассуждать, сопоставлять, оценивать, аргументировать, делать 

выводы.  

4) Обратить внимание на формирование умения выявлять проблематику текста и 

позицию автора, комментировать сформулированную проблему, опираясь на исходный 

текст, избегая излишнего пересказа и цитирования. При комментировании проблемы 

следовать за автором, а не за героем.  

5) Регулярно проводить работу по развитию устной монологической и 

диалогической речи учащихся. Соблюдать принцип текстоориентированного обучения 

русскому языку для развития разнообразных речевых умений учащихся. 

6) Совершенствовать навыки рационального чтения учебных, научно-

популярных, публицистических текстов. Формировать у учащихся навыки речевого 

самоконтроля, редактирования текстов. 

7) При анализе текстов повествовательного характера особое внимание обращать 

на способы выражения авторской позиции, которую учащимся трудно выделить в данном 

случае, при работе с текстами-рассуждениями развивать навыки нахождения примеров-

иллюстраций заявленной автором проблемы.  

8) Использовать в практике преподавания учителя приемы формирования 

речевых и коммуникативных умений: построения типовых фрагментов текста; 

лингвистический эксперимент; редактирование текста; совершенствование правильно 

построенного, но маловыразительного текста посредством синонимичных замен и 

использования изобразительно-выразительных средств языка и др. 

9) Более последовательно реализовывать в школе сознательно-коммуникативный 

принцип обучения русскому языку, основная идея которого заключается в признании 

важности теоретических (лингвистических) знаний для успешного формирования 

практических речевых умений. Особое внимание следует обратить на формирование 

аналитических умений.  

10) Включать в аналитическую деятельность учащихся различные виды языкового 

разбора (особое внимание уделять морфологическому и синтаксическому разборам, 

работе над «нестандартными» случаями). Повышать уровень орфографической и 

пунктуационной практической грамотности путем совершенствования речевой 

деятельности (чтения, письма, слушания, говорения).  
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11) Большое количество речевых и грамматических ошибок в письменной и устной 

речи обучающихся, неумение выявить чужую ошибку в речи является свидетельством 

недостаточного внимания к этой проблеме со стороны учителей-предметников. Не только 

поверхностное знакомство с понятием нормированности на том или ином языковом 

уровне (фонетическом, лексическом, морфологическом и синтаксическом), но и 

регулярные практические задания на уроках, внимание к речи самих обучающихся, на 

наш взгляд, поможет повысить общий уровень речевой культуры будущего общества. 

12) Следует проводить постоянную работу со школьниками старших классов с 

целью приобретения ими практических навыков владения орфоэпическими нормами 

русского языка. В старших классах средней школы следует проводить постоянную работу, 

связанную с развитием навыков работы с лексической системой языка, в частности с 

явлением паронимии. 

13) Одним из самых сложных уровней языковой системы традиционно считается 

синтаксис. Особое внимание, на наш взгляд, следует обратить на усвоение теории в 

области синтаксиса, связанной с понятием предложения как основной синтаксической 

единицы, умением анализировать структуру предложения. Известно, что синтаксис ведает 

построением речи, тесно связан с мышлением человека, поэтому так важно дать основные 

базовые знания еще в школе для того, чтобы молодой человек не испытывал в 

дальнейшем затруднений, выражая свою точку зрения в письменной или устной форме. 

Кроме того, успешное освоение теории синтаксиса поможет учащимся лучше понять 

систему знаков препинания, которая немыслима в отрыве от синтаксиса. Только теория, 

подкрепленная практикой, даст достойные результаты в сфере освоения синтаксиса и 

пунктуации. 

14) Реализовывать метапредметные связи в преподавании русского языка, 

способствующие повышению общекультурного уровня учащихся. Включать в систему 

контроля знаний учащихся задания различного характера: как репродуктивного, так и 

исследовательского; не ограничиваться тестами одного вида с выбором ответа.  

15) Внедрять в практику преподавания русского языка метапредметные 

технологии, использовать на уроках межпредметные связи с дисциплинами естественно-

научного и социально-гуманитарного циклов. 

16) Проводить работу по формированию организационных умений учащихся 

(правильно читать формулировку задания, выделяя ключевые слова, осознавая рамки 

поставленного вопроса; внимательно читать инструкции по выполнению тестов разного 

типа; распределять время при выполнении проверочных, контрольных работ) 

17) Использовать для подготовки к экзамену только материалы, рекомендованные 

ФИПИ. При подготовке учащихся к ЕГЭ по русскому языку акцентировать внимание на 

системной работе, направленной на формирование у выпускников навыков комплексного 

анализа текста, обеспечивающих усвоение логических законов построения высказывания. 

18)  Необходимо неоднократно проводить мониторинг качества подготовки, а 

именно проводить пробные тестирования с обязательным последующим анализом 

результатов и разъяснением ошибок, при этом использовать критериальный подход к 

оцениванию творческих работ обучающихся. 

На основании анализа статистических данных о результатах выполнения 

отдельных заданий экзаменационной работы и ЕГЭ по русскому языку в 2022 году в 

целом, анализа выявленных типичных затруднений и ошибок обучающихся предлагается 

ряд рекомендаций по совершенствованию организации и методики преподавания 

учебного предмета «Русский язык» в образовательных организациях Саратовской области. 

1. Для достижения требований к результатам образования, заявленным в 

федеральном государственном образовательном стандарте и отраженным в содержании 

контрольно-измерительных материалов Единого государственного экзамена по русскому 

языку, организовать целенаправленную системную образовательную деятельность по 

предмету, ориентированную  
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- на формирование у обучающихся метапредметных умений, основанных в том 

числе на универсальных учебных действиях, таких, как составление плана, работа с 

книгой, справочной литературой, работа с контекстной, избыточной и недостаточной 

информацией и других; 

- на формирование общих интеллектуальных умений: умений определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач по 

предмету; умений осуществлять широкий внутрипредметный и межпредметный перенос 

знаний и способов действий. 

2. Данные целевые ориентиры в преподавании предмета на современном этапе 

определяют необходимость актуализации важнейших принципов, направлений, подходов 

в обучении русскому языку. 

Коммуникативная направленность курса должна найти выражение в 

коммуникативно-деятельностном, текстоориентированном подходах к обучению. Разные 

виды изложений, сочинения разных жанров, развернутые аргументированные письменные 

и устные ответы на вопросы – это те виды работ, которые позволят сформировать у 

обучающихся комплекс речевых, коммуникативных умений и навыков, проверяемых в 

формате ЕГЭ.  

Методически грамотная организация педагогом работы обучающихся с текстом на 

протяжении изучения ими всего курса русского языка вооружит школьников навыком 

чтения (ознакомительным, просмотровым, поисковым) учебных, научно-популярных, 

публицистических текстов; общеучебными умениями работы с книгой, справочной 

литературой; умением анализировать текст, обращая внимание на эстетическую функцию 

языка; умением интерпретации и создания текстов разных стилей и жанров. 

3. Реализацию методических систем развивающего обучения русскому языку, 

способствующих интеллектуальному развитию обучающихся через формирование у них 

опыта продуктивных видов учебно-познавательной деятельности, рекомендуем 

осуществлять, опираясь на использование следующих педагогических технологий: 

- технологии развития критического мышления через чтение и письмо; 

- технологий проектного обучения; 

- технологии укрупнения дидактических единиц П. М. Эрдниева; 

- технологий формирования универсальных учебных действий; 

- ТРИЗ; 

- технологий индивидуально-дифференцированного обучения и др. 

4. В ходе решения образовательными организациями, педагогами Саратовской 

области задач достижения требований ФГОС к результатам образования по русскому 

языку рекомендуем особое внимание уделить элементам содержания предмета, 

проверяемым заданиями ЕГЭ, усвоение которых всеми школьниками региона в целом, 

школьниками с разным уровнем подготовки нельзя считать достаточным, среди таковых: 

- Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров; 

- Средства связи предложений в тексте. Отбор языковых средств в тексте в 

зависимости от темы, цели, адресата и ситуации общения; 

- Правописание приставок; 

- Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий; 

- Знаки препинания в простом осложнённом предложении (с однородными 

членами). Пунктуация в сложносочинённом предложении и простом предложении с 

однородными членами; 

- Пунктуационный анализ; 

- Функционально-смысловые типы речи. 
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В целях преодоления затруднений и ошибок обучающихся, обусловленных 

неполным усвоением элементов содержания предмета, рекомендуем 

1. Использовать возможности системного подхода, определяющего строгую 

последовательность, логику усвоения лингвистического материала, создающего условия 

для преодоления фрагментарности курса русского языка, в формировании 

лингвистической компетенции обучающихся.  

Успешность формирования орфографического умения зависит от уровня осознания 

языковой сущности каждой орфографической ситуации и от умения проводить языковой 

анализ в процессе письма: на этапе обнаружения орфограммы, этапе языковой 

квалификации явления и этапе применения правила. Чтобы экзаменуемые не допускали 

ошибок в морфемном анализе, учитель должен убедить обучающихся в том, что анализ 

слова по составу является разновидностью смыслового анализа, в ходе которого 

вычленяются значимые части слова, т. е. морфемы, а также результатом 

словообразовательного анализа, заключающегося в установлении последовательности и 

особенностей образования того или иного слова. Решить поставленные задачи помогут 

словари. Пользу в освоении орфографических навыков при выполнении задания 9 может 

оказать задание, ориентированное на словообразовательный анализ. 

2. Организовать работу по развитию пунктуационных умений обучающихся с 

опорой на функционально-семантический подход в обучении русскому языку. 

Пунктуационные умения предполагают и грамматико-синтаксические, и речевые 

операции. Осознание структуры синтаксической конструкции школьниками происходит с 

опорой на синтаксические познания и отражает способность экзаменуемых соотносить 

конкретный языковой материал с отвлеченной схемой, а выбор необходимого знака 

предполагает синтаксические и пунктуационные умения, способность соотносить 

конкретный материал со схемой и с образцом и понимание смысловых оттенков той или 

иной конструкции. Именно поэтому в практике обучения русскому языку рекомендуем 

шире использовать современные методические системы, ориентирующие на комплексное 

изучение разделов «Синтаксис» и «Пунктуация», богатейшие возможности материала 

современных учебников по русскому языку. 

3. Проводить регулярные тренинги по разделам школьной программы по русскому 

языку (орфографические, пунктуационные и др.) на текстовом материале, предлагаемом 

ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (интерактивный «Открытый 

банк заданий ЕГЭ). 

4. Углублять работу с содержательными аспектами текста, в частности особое 

внимание уделять умениям обнаруживать главную информацию в тексте, формулировать 

тему, выявлять проблематику, объяснять лексическое значение незнакомых слов исходя 

из контекста, а также последовательно работать над формированием аналитических 

умений учащихся: умением формулировать главную мысль текста, авторскую позицию, 

комментировать проблему, отбирать текстовый материал для примеров-иллюстраций, 

выстраивать пояснения к примеру-иллюстрации, устанавливать и оформлять словесно 

связь между примерами-иллюстрациями и т.д. При организации данной работы шире 

использовать стратегии и приемы смыслового чтения.  

5. Включать в материалы уроков русского языка в 10–11 классах задания, 

связанные с анализом целостного текста: комплексная работа с текстом позволит углубить 

и расширить представления участников ЕГЭ о различных языковых явлениях, увидеть 

содержательное, стилевое и структурное единство текста и тем самым снизить риск 

ошибок. Анализ целостного текста позволит совершенствовать логическое мышление, 

умение видеть не только формальную, но и смысловую связь между частями текста. Эта 

рекомендация обусловлена тем, что большинство заданий ЕГЭ, предъявляемых в форме 

текста и микротекста, тесно связаны между собой и позволяют совершенствовать 

культуру речи участников ЕГЭ, их логические и речеведческие умения. 
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1.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

«Русский язык» всем обучающимся 

Статистика выполнения отдельных заданий экзаменационной работы убеждает в 

необходимости обратить внимание на некоторые аспекты методики обучения русскому 

языку в регионе. 

Учителям русского языка подготовку к ЕГЭ в 2022-2023 учебном году следует 

начинать с ознакомления с «Методическими рекомендациями для учителей, 

подготовленными на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2022 года по 

русскому языку». 

Подготовка к сдаче ЕГЭ не может заменить целостное изучение предмета. Для 

достижения качественных предметных результатов требуется осмысленный подход ко 

всем языковым явлениям, изучение языка с учетом его системности, взаимосвязи 

языковых единиц и явлений. Только такой подход позволяет преодолеть трудности при 

решении заданий, требующих комплексных знаний. В современной методике 

преподавания такой подход назван когнитивным. Он связывается с формированием и 

развитием познавательных действий (сравнение, анализ, синтез, абстракция, обобщение, 

классификация, конкретизация установление определенных закономерностей и правил и 

т.п.). 

Результаты экзамена показали, что у выпускников недостаточно сформирована 

способность проводить разнообразные виды языкового анализа, особенно 

орфографического и пунктуационного, с учетом всесторонней характеристики языкового 

явления и его функциональных особенностей. Следует вести систематическую работу по 

развитию орфографической и пунктуационной грамотности, по усвоению 

грамматических, текстовых и речевых норм языка на протяжении всего обучения в школе, 

сохраняя преемственность между уровнями образования. Особое внимание следует 

обращать на пунктуационный анализ текста; уделять должное внимание системной работе 

с текстом и словом, в том числе с термином, не только на уроках русского языка и 

литературы, но и в процессе преподавания других дисциплин, обращая внимание на 

главное содержание прочитанного или услышанного, основную мысль, идею, смысловые 

части, логику развертывания мысли; способствовать развитию высокого уровня 

читательской компетенции обучающихся (способности понимать информацию, выбирать 

необходимую, давать собственную оценку прочитанного). 

Кроме этого, следует обратить внимание на дифференцированную подготовку 

разных групп обучающихся, использовать групповые и парные формы работы, 

консультирование, наставничество над детьми группы риска и т.п. Педагогу следует 

максимально использовать методический инструментарий при освоении сложных тем 

разными группами обучающихся, а также современные способы проверки их знаний, 

умений и навыков, критериальный подход к оценке творческих работ. 

И, конечно же, не следует забывать о создании атмосферы взаимной открытости 

участников образовательного процесса, эмоционального комфорта, которые способствуют 

формированию у обучающихся положительного отношения к предмету. 

При подготовке обучающихся к ЕГЭ необходимо обращать внимание на то, что 

преподавание должно вестись в неразрывном комплексе теоретической и практической 

части дисциплины. На уроках помимо практических заданий должно присутствовать 

повторение теории. Эта проблема является крайне важной в свете тех затруднений, 

которые выявил экзамен в 2022 году: задания по пунктуации невозможно выполнить без 

знания теоретического материала по синтаксису. Решением этой проблемы мог бы стать 

комплексный подход в обучении и повторении, когда практические правила будут 

усваиваться не методом простого их запоминания, а как логическое отражение и 

продолжение теоретического синтаксиса. 

Задания, связанные с речеведческим анализом текста, также входят в число 

заданий, вызывающих типичные затруднения. Во время выполнения экзаменационного 
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теста выпускник работает с четырьмя текстами: микротекстом (часть 1, задания 1-3), 

текстом рецензии (задание 26), текстом для анализа и чтения (задания 22-26), текстом 

сочинения. Работа с текстом при выполнении экзаменационного теста актуальна и с точки 

зрения методики обучения русскому языку, и в контексте формирования метапредметных 

умений, необходимых для успешного освоения всех предметов школьного цикла, в 

частности, овладения учащимися основными видами чтения: изучающим, 

ознакомительным, просмотровым, рефлексивным. На экзамене по русскому языку 

востребованы все виды чтения, однако методика обучения видам чтения на уроках 

русского языка еще недостаточно разработана и освоена учителями. Необходимо учить 

способам чтения, вырабатывая при этом целевые установки (стратегии смыслового 

чтения), ориентированные на определенный результат при осмысленном чтении. 

Все перечисленные подходы позволят создать целостную методическую систему, 

ориентированную на коммуникативное развитие личности, на формирование и 

совершенствование умения понимать других людей и способности выразить свои мысли.  

 
1.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с 

разными уровнями предметной подготовки 

 
В каждом классе есть обучающиеся, имеющие высокий уровень предметной 

подготовки, высокие способности, и школьники, имеющие низкий уровень подготовки и 

слабо сформированные интеллектуальные возможности. Адаптировать учебный процесс к 

познавательным возможностям каждого ученика поможет, на наш взгляд, технология 

индивидуализации и дифференциации обучения. Главным достоинством индивидуального 

обучения является то, что оно позволяет полностью адаптировать содержание, методы и 

темпы учебной деятельности к особенностям школьника, сопровождать его продвижение 

от незнания к знанию, своевременно вносить необходимые корректировки в деятельность 

как ученика, так и учителя. Такая работа будет способствовать организации оптимального 

режима учебной деятельности школьника, выработке навыков самоконтроля.  

Обучение школьников, отличающихся не только по уровню подготовки, но даже по 

учебным возможностям, пожалуй, самая сложная задача, стоящая перед учителем, и 

решать её невозможно без дифференцированного подхода к обучению. Опора на 

содержательный анализ результатов экзамена и выработка собственной учебной 

траектории позволит организовать дифференцированный подход, который будет 

способствовать выявлению и развитию способностей обучающихся, удовлетворению 

образовательных потребностей каждого ученика, адаптировать учебный процесс к 

особенностям школьников, стимулировать процессы самопознания и самоопределения 

личности. В целях обеспечения результатов в учебно-познавательной деятельности важно 

применять активные формы обучения: групповую, парную, индивидуальную, учитывая, 

что знания, полученные на уроке, должны приносить пользу ученику.  

На основе анализа результатов ЕГЭ необходимо выстраивать дальнейшую 

подготовку обучающихся, в том числе и к экзамену, ориентируясь на индивидуальные 

особенности учеников, на различия в уровне их подготовки.  

Индивидуальные (индивидуально-групповые) стратегии сопровождения 

обучающихся 

с недостаточным уровнем подготовки: ориентировать обучающихся на достижение 

устойчивого результата выполнения диагностических работ в объёме не менее 60% от 

максимального балла; 

с допустимым уровнем подготовки: ориентировать обучающихся на достижение 

устойчивого результата выполнения диагностических работ в объёме не менее 70% от 

максимального балла; 

с достаточным уровнем подготовки: ориентировать обучающихся на достижение 

устойчивого результата выполнения диагностических работ в объёме не менее 90% от 
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максимального балла; 

с высоким уровнем подготовки: ориентировать обучающихся на достижение 

устойчивого результата выполнения диагностических работ в объёме не менее 95% от 

максимального балла. 

Группа 1 (экзаменуемые, не достигшие минимальной границы, – 36 тестовых 

баллов) 

1. Апробировать новые инструменты организации предметного содержания 

учебного материала: 

- поэтапное предъявление материала, необходимое для освоения предметного 

содержания по русскому языку;  

- алгоритм решения заданий блока и отдельного задания и др. 

2. Организовывать работу обучающихся по повторению и систематизации 

материала курса русского языка с учётом корреляции заданий частей 1 и 2 ЕГЭ по 

предмету: выстраивать алгоритм деятельности по подготовке к государственной 

итоговой аттестации не «по заданиям» или «частям» ЕГЭ, а по темам и разделам 

школьной программы по русскому языку. 

3. При организации работы обучающихся по повторению материала курса русского 

языка шире использовать блоковый (групповой) метод повторения, методы свернутых 

информационных структур, позволяющие актуализировать знания по темам и разделам 

школьной программы по предмету, необходимые для успешного выполнения 

обучающимися заданий ЕГЭ. 

4. Включить в образовательный процесс по предмету упражнения, направленные 

на обогащение словарного запаса обучающихся, повышение орфографической и 

пунктуационной грамотности (списывание текста, графический орфографический и 

пунктуационный анализ текста, выборочные и распределительные диктанты, сжатые и 

подробные изложения).  

5. Формировать и совершенствовать навыки использования школьниками 

стратегий и приемов смыслового чтения, с помощью которых учащиеся 

овладевают навыком чтения (ознакомительным, просмотровым, поисковым) учебных, 

научно-популярных, публицистических текстов; общеучебными умениями работы с 

книгой, справочной литературой; умением анализировать текст, обращая внимание на 

эстетическую функцию языка; умением интерпретации и создания текстов различных 

стилей и жанров. 

Группа 2 (экзаменуемые, показавшие результат от 37 до 60 тестовых баллов) 

1. Усилить внимание к формированию лингвистической компетенции 

обучающихся: к освоению ими базовых морфологических и синтаксических норм 

русского литературного языка (задания № 7, 8); формированию ключевых компетенций, 

связанных с развитием общеучебных умений  

2. Проводить регулярные тренинги по разделам школьной программы по русскому 

языку (орфографические, пунктуационные и др.), направленные на повышение 

эффективности выполнения обучающимися заданий 9, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 21 ЕГЭ по 

русскому языку. 

3. Организовать на уроках русского языка систематическую работу по развитию у 

школьников умения определять функционально-смысловые типы речи (задание 23).  

4. Углублять работу с содержательными аспектами текста на основе 

совершенствования навыков использования школьниками стратегий и приемов 

смыслового чтения. 

5. Использовать в образовательной практике разные виды изложений, сочинений 

разных жанров, развернутые аргументированные письменные и устные ответы на 

вопросы – те виды работ, которые позволяют формировать комплекс речевых, 

коммуникативных умений и навыков, проверяемых в формате ЕГЭ. 

Группа 3 (экзаменуемые, показавшие результат от 61 до 80 тестовых баллов) 
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1. Обеспечить выбор форм работы, способствующих интенсификации обучения: 

проведение семинаров, конференций, зачётов, разминок по всем разделам языкознания, 

разных видов лингвистического разбора языковых единиц и лингвистического анализа 

текста.  

2. Включить в систему индивидуальной самостоятельной работы учащихся 

упражнения и задания, обеспечивающие повышение эффективности выполнения 

заданий № 12, 21, 25 ЕГЭ по русскому языку, вызывающих затруднения.  

3. Обеспечить повышение мотивации школьников к творческой речевой 

деятельности, направленной на создание оригинальных собственных текстов на основе 

исходного текста (задание № 27 КИМ ЕГЭ по русскому языку). 

4. Систематически использовать коммуникативно-диалоговые технологии для 

повышения результатов творческой деятельности. 

Группа 4 (экзаменуемые, показавшие результат от 81 до 100 тестовых баллов) 

1. Целенаправленно формировать все компоненты исследовательской культуры 

обучающихся. Создавать условия для работы над индивидуальными исследовательскими 

проектами по тематике предметных областей «Русский язык» и «Родной (русский) 

язык». 

2. Активно стимулировать интерес школьников к самостоятельной творческой 

речевой деятельности в предметной и метапредметной областях в урочное и внеурочное 

время. 

3. Совершенствовать письменную речь обучающихся, оттачивать их языковую 

зоркость.  

Таким образом, для обеспечения высокого уровня качества усвоения учебных 

программ по русскому языку и с целью повышения эффективности подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по русскому языку необходимо использовать текстоцентрический, 

системно-деятельностный подходы к преподаванию предмета, направленные на 

формирование коммуникативных компетенций и на развитие общеучебной 

компетентности в области смыслового и функционального чтения.  

 

2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников, возможные направления 

повышения квалификации 

1) При планировании работы методических объединений учителей русского 

языка и литературы на 2022-2023 учебный год на школьном, муниципальном, 

региональном уровне, при проведении региональных семинаров, вебинаров, а также при 

планировании курсов повышения квалификации педагогов данной категории следует 

включать для обсуждения современные методы, приемы, технологии работы при 

изучении следующих тем в курсе преподавания русского языка: 

«Правописание корней (9); 

«Правописание приставок» (10); 

«Правописание суффиксов различных частей речи» (11); 

«Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий» (12); 

«Правописание Н и НН в словах» (15); 

«Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи» (20); 

«Пунктуационный анализ текста» (21); 

«Определение функционально-смысловых типов речи» (23); 

«Средства связи предложений в макротексте» (25); 

«Пунктуационное оформление собственного высказывания» (К8 в сочинении). 

2) На курсах повышения квалификации обратить внимание учителей русского 

языка и литературы на методику преподавания тем, вызывающих затруднения у 

участников при сдаче ЕГЭ. Примерные темы для обучения педагогов: «Методы, приемы, 
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алгоритмы организации работы по орфографическому анализу слова», «Методика работы 

с текстом», «Формы и приемы работы с пунктуационным анализом текста», 

«Комплексный анализ текстов разных жанров». Кроме этого, отдельным направлением в 

подготовке педагогов могут стать курсы по организации дифференцированного обучения 

школьников. 

3) Проводить семинары, вебинары, практические занятия для педагогов области с 

участием членов предметной комиссии с целью анализа типичных ошибок и 

рекомендаций по их устранению в практике преподавания.  

4) В 2022-2023 учебном году в планы работы школьных, муниципальных 

методических объединений учителей русского языка, в программы курсов повышения 

квалификации включать вопросы, связанные с особенностями выполнения отдельных 

заданий, вызвавших наибольшие трудности в ходе ЕГЭ-кампании 2022 года (задание 1, 2, 

10, 12, 16 и задание 21). 

5) В целях самообразования учителям русского языка углубить теоретические 

знания, необходимые для выполнения заданий 1 («Информационная обработка 

письменных текстов различных стилей и жанров»), 2 («Средства связи предложений в 

тексте»), 12 («Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий») и 21 

(«Пунктуационный анализ текста»). Особое внимание уделить основным особенностям 

функциональным разновидностям языка, функционально-смысловым типам текста, 

морфологическим признакам частей речи, признакам, дифференцирующим различные 

виды орфограмм и пунктограмм.  

6) Изучить и внедрить в повседневную практику преподавания в основной и 

средней школе разные виды контроля и оценивания.  


