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1. Рекомендации по совершенствованию методики преподавания 

учебного предмета «Русский язык» 

Анализ результатов основного государственного экзамена по русскому языку в 

Саратовской области в 2022 году позволяет дать следующие рекомендации по 

совершенствованию процесса преподавания русского языка: 

Более точно следовать рекомендациям федерального 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 формированию умений смыслового чтения и информационной 

переработки текстов посредством конспектирования, реферирования, составления планов 

и отзывов и пр. 

Уделять внимание при работе с текстом морфемному анализу, вопросам 

морфологии, структурно-семантическим особенностям простых и сложных предложений, 

их коммуникативным особенностям. 

Создавать условия для понимания учащимися ценности русского языка, понимания 

связи мыслительной деятельности и уровня владения языком. Используя современные 

методики, необходимо добиваться того, чтобы обучающиеся овладели основными 

функциональными стилями, типами и формами речи, необходимыми для коммуникации в 

современном мире. 

Уделять внимание учителям русского языка формированию у учащихся 

орфографической зоркости. При изучении курса русского языка в 9 классе в целом 

увеличить количество упражнений, направленных на анализ синтаксических явлений не 

только сложного, но и простого предложения, добиваться осознанного применения правил 

постановки знаков препинания в предложениях разных типов; при обучении синтаксису и 

пунктуации следует уделять большее внимание формированию умения распознавать 

разнообразные синтаксические структуры в тексте и применять полученные знания в 

продуктивной речевой деятельности, добиваясь осознанного употребления знаков 

препинания, формируя представления об их функциях в письменной речи. 

Уделять большее внимание при обобщении сведений о синтаксисе и пунктуации 

формированию умения распознавать разнообразные синтаксические структуры в тексте и 

применять полученные знания в продуктивной речевой (письменной) деятельности. 

Необходимо добиваться осознанного подхода обучающихся к употреблению знаков 

препинания, формируя представления об их функциях в письменной речи. Умение 

проводить синтаксический разбор предложения лежит в основе выполнения и других 

заданий по синтаксису и пунктуации. Контрольным умением при этом остаётся умение 

правильно выделять грамматическую основу предложения. 

Применять тестовые формы контроля, используя проверочные тесты, сравнимые с 

КИМ, включающие различные по форме задания (с выбором ответа, с краткой записью 

ответа, с развернутым ответом) наряду с традиционными формами проверки знаний, 

умений и навыков обучающихся. 
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Чаще практиковать написание сжатого изложения на основе аудиозаписи для 

отработки соответствующих навыков; усилить работу с текстом на уроках русского языка, 

чтобы обучающиеся понимали значение терминов «текст», «проблема», «аргумент» и 

могли правильно их применять, формировать умение аргументировать свои мысли и 

утверждения.  

Систематически отрабатывать комплекс умений, необходимых для написания 

сочинения-рассуждения по видам, включённым в демоверсию (на лингвистическую тему, 

по фразе из исходного текста, на морально-этическую тему). На уроках русского языка 

необходимо усиление внимания учащихся смысловому аспекту текстов. 

Использовать в организации образовательного процесса текстоориентированный 

подход, при котором текст на уроке является высшей дидактической единицей; работа с 

текстом должна предваряться системой предтекстовых и послетекстовых заданий, что 

позволит создать у школьников правильное представление о многофункциональности 

языкового явления как грамматического, коммуникативного и эстетического факта. 

Отбирать и активно использовать материалы открытого банка заданий ОГЭ, 

опубликованные на официальном сайте ФИПИ при подготовке учащихся к экзамену. 

Выполнение заданий Открытого банка ОГЭ необходимо для формирования устойчивых 

навыков письма, но его нужно сочетать с фундаментальной подготовкой, позволяющей 

сформировать у обучающихся общие учебные действия, способствующие более 

эффективному усвоению изучаемых вопросов. 

Разрабатывать и внедрять новые образовательные технологии не только на процесс 

усвоения знаний, но и на общее развитие ребёнка, его интеллектуальных и 

коммуникативных умений. Внедрять в учебный процесс разнообразные виды языкового 

анализа с учётом семантической характеристики языкового явления и его 

функциональных особенностей. Широко использовать современные педагогические и 

информационные технологии в преподавании русского языка в целях оптимизации 

процесса обучения и активизации самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся. 

Организовывать деятельность учащихся, нацеленную на формирование навыка 

речевого самоконтроля, умения анализировать и корректировать свои устные и 

письменные высказывания в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка, а также коммуникативной задачей, для этого необходимо обращать 

более серьёзное внимание на организацию работы с различными словарями русского 

языка, лингвистическими справочниками. 

 

1.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

для всех обучающихся 
 

Анализ результатов экзамена позволяет дать учителям русского языка следующие 

рекомендации: 

1) необходимо формировать системные представления учащихся о языковых 

явлениях и их многофункциональности как грамматических, лексических, 

коммуникативных и эстетических феноменов; 

2) проводить на уроках русского языка систематическую работу с текстами 

различных стилей (научно-популярного, публицистического, официально-делового                     

и т. д.); 

3) учить понимать, анализировать, интерпретировать текст в знакомой и 

незнакомой познавательных ситуациях; 

4) совершенствовать систему работы по развитию речи учащихся, направленную 

на формирование умения оперировать информацией, используя различные приемы сжатия 

текста, умения устанавливать межфразную связь в сжатом тексте, умение 
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аргументировать собственную позицию по данной проблеме, умение отбирать и 

использовать необходимые языковые средства в зависимости от замысла высказывания; 

5) усилить работу по изучению синтаксиса и пунктуации; 

6) систематически проводить работу с учащимися над пополнением словарного 

запаса школьников; 

7) уделять работе на уроках русского языка особое внимание над созданием 

самостоятельных письменных высказываний учащихся, работе над композиционным 

построением сочинений различных функционально-смысловых типов речи, особенно над 

композиционным построением сочинения-рассуждения. 

Для повышения уровня сформированности компетенции учащихся учителям 

необходимо в организации учебного процесса по русскому языку и подготовки к экзамену 

обращать внимание на: 

– формирование системности представлений о языковых явлениях и их 

многофункциональности как грамматических, лексических, коммуникативных и 

эстетических феноменов; 

– использование текстоориентированного подхода в обучении русскому языку, 

обучение работе с текстами различных стилей и типов речи, навыкам информационной 

обработки текста, письменному пересказу, интерпретации, созданию текстов различных 

стилей и жанров, редактированию текста, написанию сжатых изложений и сочинений по 

заданным параметрам; 

– взаимосвязанное развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций в соответствии с 

требованиями стандарта образования; 

– обучение русскому языку как процессу речевого, речемыслительного, духовного 

развития школьника на основе личностно-ориентированного и деятельностного подходов; 

– осуществление постоянного контроля знаний и умений в форме разноаспектного 

анализа текста, в который обязательно включать задания на проверку предметных 

компетенций, а также в тестовой форме, максимально приближенной к формату ОГЭ; 

– практику регулярного повторения орфограмм и пунктограмм, изученных в 5–8 

классах, обучение работе с орфографическим словарем, что формирует навыки 

самоконтроля, самоанализа, самокоррекции в процессе самостоятельной работы 

обучающихся; 

– в связи с постоянно изменяющимся содержанием КИМ необходимо усилить 

обучение разным видам изложений и сочинений-рассуждений, а также обучение приемам 

работы с разными видами текстов, продолжить работу над выделением микротем в 

текстах; 

– обучение русскому языку следует строить на синтаксической основе; 

– целенаправленно обучать аргументированию: поиску аргументов, их видам, 

логичному выстраиванию; 

– учить анализировать различные языковые единицы;  

– учить заполнять бланки ответов экзамена, писать печатными буквами, 

ориентироваться в бланках ответов; 

– использовать в работе материалы открытого банка заданий ФИПИ. 

1.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки  

Основной государственный экзамен является в первую очередь испытанием, 

проверяющим индивидуальные достижения участника экзамена по предмету, поэтому 

трудно переоценить значение учета индивидуальных особенностей обучающихся в 

освоении школьного курса и дифференцированного подхода к обучению русскому языку.  

Для повышения эффективности подготовки к ОГЭ учителю-словеснику 

необходимо: 
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определить уровень подготовленности и мотивации к экзамену каждого ученика; 

объективно оценить потенциальные возможности школьника;  

выявить существенные пробелы в подготовке каждого ученика;  

составить план индивидуальной работы с учениками, разработать задания и 

рекомендации для самостоятельной работы;  

поддерживать ситуацию успеха и формировать позитивное отношение 

обучающегося к контролю.  

Со слабоуспевающими учащимися (с недостаточным уровнем подготовки) 

необходима следующая работа:  

своевременно диагностировать пробелы в знаниях, умениях и навыках 

обучающихся; 

апробировать новые инструменты организации предметного содержания учебного 

материала: поэтапное предъявление материала, необходимое для освоения предметного 

содержания по русскому языку; расчленение сложного задания на элементарные 

составные части; алгоритм решения заданий блока и отдельного задания; 

операционализация умений, необходимых для выполнения заданий блока, предъявленных 

в подборке дидактического материала; 

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); 

при выполнении указанных упражнений рекомендуется проведение 

индивидуальных консультаций, подробного инструктажа о порядке выполнения заданий, 

о возможных затруднениях, использование опорных карточек-консультаций; 

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; 

разработать и апробировать алгоритмы для выполнения работы с текстом, 

обеспечивающие его адекватное восприятие; 

использовать соответствующие индивидуальным образовательным потребностям 

обучающихся дидактические материалы: специальные обучающие таблицы, плакаты и 

схемы для самоконтроля, карточки заданий, карточки-тренажёры и др.; 

вооружить обучающихся навыками осуществления самоуправления учебно-

познавательной деятельностью; навыками планирования работы в индивидуальном темпе, 

распределения времени; приемами осуществления рефлексии в ходе учебной 

деятельности и в конце каждого учебного занятия и др. 

Для «средних» учеников (с достаточным уровнем подготовки) необходимо:  

использовать методику, при которой учащиеся смогут перейти от теоретических 

знаний к практическим навыкам; 

обратить внимание на формирование лингвистической компетенции обучающихся, 

на освоение ими орфографических и пунктуационных умений, умений анализа языковых 

единиц (задания № 2, 3, 5); 

включить в систему индивидуальной самостоятельной работы учащихся 

упражнения и задания, обеспечивающие повышение эффективности выполнения заданий 

№ 2, 3, 5, 7 ОГЭ по русскому языку, вызывающих затруднения; 

проводить регулярные тренинги по разделам школьной программы по русскому 

языку (орфографические, пунктуационные и др.), направленные на повышение 
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эффективности выполнения обучающимися заданий 1 (написание изложения), 2, 3, 5, 

заданий 9 (написание сочинения) КИМ ОГЭ по русскому языку; 

углублять работу над содержательными аспектами текста на основе 

совершенствования навыков использования школьниками стратегий и приемов 

смыслового чтения; 

применять коммуникативно-диалоговые приёмы, обеспечивающие понимание 

текста; 

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 ОГЭ; 

усилить аналитическую работу над результатами выполнения письменных работ 

разных типов и уровней сложности; 

вооружить школьников навыками осуществления самоуправления учебно-

познавательной деятельностью, навыками осуществления рефлексии и др.; 

обеспечить выбор форм работы, способствующих интенсификации обучения: 

проведение разминок по всем разделам языкознания, разных видов лингвистического 

разбора языковых единиц и лингвистического анализа текста; 

обеспечить повышение мотивации школьников к творческой речевой деятельности, 

направленной на создание оригинальных собственных текстов на основе исходного текста 

(задание 9 КИМ ОГЭ по русскому языку). 

Для сильных учеников (с высоким уровнем подготовки) требуется создание 

условия для продвижения:  

включить в систему индивидуальной самостоятельной работы учащихся 

упражнения и задания, обеспечивающие повышение эффективности выполнения заданий 

№ 2, 3, 5, 7 ОГЭ по русскому языку, вызывающих затруднения; 

целенаправленно формировать все компоненты исследовательской культуры 

обучающихся; 

усилить аналитическую работу над результатами выполнения письменных работ 

разных типов и уровней сложности; 

создавать условия для работы над индивидуальными исследовательскими 

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

активно стимулировать интерес школьников к самостоятельной творческой 

речевой деятельности в предметной и метапредметной областях в урочное и внеурочное 

время; 

совершенствовать письменную речь обучающихся, оттачивать их языковую 

зоркость; 

совершенствовать умения обучающихся осуществлять речевой самоконтроль через 

систематическое редактирование собственных ответов, через разбор примеров типичных 

языковых нарушений. 

Таким образом, для обеспечения высокого уровня качества усвоения учебных 

программ по русскому языку и с целью повышения эффективности подготовки 

обучающихся к ОГЭ 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. 

 
 


