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Методические рекомендации посвящены проблематике пре-
подавания русского языка по результатам проведения мониторин-
говой работы по русскому языку в образовательных организациях 
Сахалинской области в 2020/2021 учебном году. 

Важнейший документ, который определяет значение учебных 
предметов «Русский язык» и «Литература» в современной системе 
образования, – Концепция преподавания русского языка и лите-
ратуры в Российской Федерации, утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 09.04.2016 г. № 637. В Концепции раскрыты 
основные подходы к обучению предмету: 

• компетентностный – направленный на формирование мета-
предметных и предметных компетенций (языковой, лингвистиче-
ской, коммуникативной и культуроведческой);

• текстоцентрический – ориентированный на изучение всех 
языковых явлений на основе текста;

• сознательно-коммуникативный – направленный на совер-
шенствование речевой деятельности во всех её видах;

• интегрированный – совершенствование лингвистических и 
коммуникативных умений и навыков при изучении русского языка 
на уровне среднего общего образования.

Понимание учителем базовых принципов, целей, задач и основ-
ных направлений развития системы преподавания русского языка 
и литературы, изложенных в Концепции, – основополагающее ус-
ловие эффективности деятельности образовательной организации, 
реализующей основные общеобразовательные программы.

Учебно-методические комплекты  как открытые системы учеб-
ных пособий включают  различные структурные элементы: учеб-
ники, тетради для учащихся, тетради оценки качества знаний, хре-
стоматии, методические пособия, рабочие программы, комплекты 
тестовых заданий, компьютерные программы, электронные прило-
жения и т.п. Согласно п. 10 ч. 1 ст. 8 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, к 
полномочию органов государственной власти субъектов РФ в сфе-
ре образования относится организация обеспечения муниципаль-
ных образовательных организаций и образовательных организаций 
субъектов  РФ учебниками в соответствии с Федеральным перечнем 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации об-
разовательных программ начального общего, основного общего, 
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среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущен-
ными к использованию при реализации указанных образователь-
ных программ. Однако выбор учебников и учебных пособий от-
носится к компетенции образовательной организации  (ст. 18, 28 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

Определение списка учебников и учебных пособий для исполь-
зования в  образовательной деятельности, их выбор с учетом  об-
разовательного запроса – также важное условие эффективности 
образовательной организации. 

Важнейшим фактором и условием успешности образовательно-
го процесса был и остается учитель, умеющий выделять приоритет-
ные проблемы и справляться с ними в каждодневной практической 
деятельности.

Кафедра гуманитарных дисциплин ИРОСО в течение 2020/2021 
учебного года запланировала проведение около 20 образователь-
ных мероприятий для учителей русского языка и литературы. Тем 
не менее комплексный анализ результатов оценки качества образо-
вания в Сахалинской области, обобщающий результаты различных 
оценочных процедур федерального и регионального уровней, в том 
числе и мониторинговой работы по русскому языку в 9-м классе 
(формат ОГЭ), показал, что проблема низкого качества подготовки 
обучающихся к ГИА сохраняет актуальность.
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИМ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Мониторинговая работа по русскому языку в 9-м классе полно-
стью соответствует актуальной модели ОГЭ:  состоит из трёх частей 
и включает в себя девять заданий, различающихся формой и уров-
нем сложности.

Часть 1 – сжатое изложение (задание 1).
Часть 2 (задания 2–8) – задания с кратким ответом.
В диагностической работе предложены следующие разновидно-

сти заданий с кратким ответом:
– запись самостоятельно сформулированного краткого ответа;
– выбор и запись одного правильного ответа из предложенного 

перечня ответов.
Часть 3 (альтернативное задание 9) – задание с развёрнутым 

ответом (сочинение), проверяющее умение создавать собственное 
высказывание на основе прочитанного текста. 

Таблица 1
Распределение заданий по частям экзаменационной работы

Части 
работы 

Количество
заданий

Максимальный
первичный балл Типы заданий

1 1 7 Задание с развернутым ответом
2 7 7 Задание с кратким ответом
3 1 9 Задание с развернутым ответом
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВЫЯВЛЕННЫЕ  
В ХОДЕ ПРОВЕРКИ ЗАДАНИЙ МОНИТОРИНГОВОЙ РАБОТЫ

При проведении анализа результатов выполнения мониторин-
говых работ по русскому языку в 9-х классах использовались стати-
стические данные проверки мониторинговых работ, предоставлен-
ные ГБУ РЦОКО Сахалинской области.

Анализ выполнения заданий части 1 (изложение)
Сжатое изложение текста – в целом успешно освоенный вид 

репродуктивно-продуктивной речевой деятельности обучающи-
мися Сахалинской области: редки случаи утраты микротем, ком-
прессионные умения позволяют сжать текст без потери полноты 
содержания. Однако по-прежнему обучающимся сложно связы-
вать текст, сознательно применяя средства когезии (оправданные 
лексические повторы, местоименные, синонимические, перифра-
стические замены, различные виды связок, в частности вводные 
слова, частицы и др.). Следует обратить особое внимание на несо-
блюдение требования видовременной соотнесенности глаголов в 
пределах контекста, что влечет за собой грубое нарушение грамма-
тической нормы.

Для всех групп участников ОГЭ наибольшую трудность традици-
онно представляло задание, оцениваемое ИК3 («Смысловая цель-
ность, речевая связность и последовательность изложения»). Сред-
ний процент выполнения – 49,8.
Анализ выполнения заданий части 2 (задания с выбором ответа 2–8)

Для всех групп участников ОГЭ наибольшую трудность пред-
ставляли:

задание 2 (синтаксический анализ). Средний процент выполне-
ния –29;

задание 5 (орфографический анализ). Средний процент выпол-
нения – 11;

задание 7 (анализ средств выразительности). Средний процент 
выполнения – 22.
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Задание, связанное с выполнением синтаксического анализа  
(задание 2), предполагает умение видеть предикативный центр 
предложения, распознавать типы подлежащих (подлежащее-слово, 
подлежащее-словосочетание) и сказуемых (ПГС, СГС, СИС).

Пример задания 2. Синтаксический анализ.
(1)Перед человечеством стоят глобальные проблемы: рост насе-

ления мира, ликвидация социального неравенства, проблемы исполь-
зования Мирового океана и космического пространства, природных 
ресурсов и защиты окружающей среды. (2)В связи с этим сотрудни-
чество учёных различных стран призвано сыграть свою роль в решении 
этих проблем. (3)Говоря о значении научных открытий и изобретений, 
следует помнить и о возросшей ответственности учёных за будущее 
человечества. (4)К сожалению, в мире всё больше растёт непонима-
ние места и роли науки, а мистические представления вытесняют 
целостное научное мировоззрение. (5)Поэтому вопрос о месте науки 
в общественном сознании, в выработке новых ценностей современного 
мира становится основным вопросом научного сообщества, системы 
образования, а также средств массовой информации.

Укажите варианты ответов, в которых дано верное утверждение. 
Запишите номера ответов.

1. Предложение 1 осложнено однородными членами предложе-
ния с обобщающим словом.

2. Предложение 2 односоставное безличное.
3. Предложение 3 содержит 2 (две) грамматические основы.
4. Предложение 4 осложнено вводным словом.
5. Предложение 5 сложносочинённое.
Как следует из статистических данных и наблюдения учителей –  

членов предметных комиссий (экспертов), обучающиеся предпо-
читают совершать выбор ответа, не предваряя его анализом син-
таксической конструкции. При подготовке к выполнению задания 
необходимо вспомнить:

• чем может быть выражено подлежащее;
• как найти простое глагольное сказуемое;
• как найти составное глагольное сказуемое;
• как найти составное именное сказуемое.
Не готово выполнять задание, связанное с выполнением орфо-

графического анализа (задание 5), абсолютное большинство выпол-
нявших диагностическую работу (все группы участников). 
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Пример задания 5. Орфографический анализ. 
Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение на-

писания выделенного слова. Запишите номера этих ответов.
1. РАСЦЕНИВАТЬ – на конце приставки перед буквой, обозна-

чающей глухой согласный звук, пишется буква С.
2. ПОДВЕДЕНЫ (итоги) – в краткой форме имени прилага-

тельного пишется столько же Н, сколько и в полной форме этого 
прилагательного.

3. РАССТИЛАТЬСЯ – написание безударной чередующейся 
гласной в корне слова зависит от его лексического значения.

4. (решил много) ЗАДАЧ – в форме множественного числа име-
ни существительного 3-го склонения после шипящего буква Ь не 
пишется.

5. (говорил) ПО-АНГЛИЙСКИ – наречие пишется через де-
фис, потому что оно образовано от основы имени прилагательного 
при помощи приставки ПО- и суффикса -И.

ТРЕБОВАНИЯ к выполнению задания:
• знание орфограмм (список их дан в кодификаторе);
• умение применять орфограммы на практике, видеть их в пред-

ложенных словах;
• умение находить ошибки в объяснениях по правописанию слов.
РЕКОМЕНДАЦИИ по выполнению задания 5:
• Внимательно прочитайте объяснение написания первого сло-

ва, вспомните правило, о котором идёт речь.
• Посмотрите, доказывает ли данное правило верное написание 

орфограммы в слове.
• Если орфограмма объяснена ВЕРНО, запишите номер вариан-

та в бланке ответов.
• Далее таким же образом анализируйте пояснения правописа-

ния других слов.
• Помните, что количество вариантов не указано, нужно самим 

определить, какие варианты будут верными (их может быть от 1 до 4).
Пример выполнения задания № 5.
1. РАСЦЕНИВАТЬ – на конце приставки перед буквой, обозна-

чающей глухой согласный звук, пишется буква С. (Да, верно, так 
как буква Ц обозначает глухой согласный звук, перед ней в приставке 
пишется С.)
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2. ПОДВЕДЕНЫ (итоги) – в краткой форме имени прилага-
тельного пишется столько же Н, сколько и в полной форме этого 
прилагательного. (Нет, само правило правильное, однако дано НЕ 
прилагательное, а причастие, в котором в краткой форме ВСЕГДА 
пишется одна Н.)

3. РАССТИЛАТЬСЯ – написание безударной чередующейся 
гласной в корне слова зависит от его лексического значения. (Нет, 
в чередующихся корнях -СТЕЛ-, -СТИЛ- пишется И, если после корня 
стоит суффикс -А-.)

4. (решил много) ЗАДАЧ – в форме множественного числа име-
ни существительного 3-го склонения после шипящего буква Ь не 
пишется. (Нет, существительное «задача» 1-го склонения, а не 3-го.)

5. (говорил) ПО-АНГЛИЙСКИ – наречие пишется через де-
фис, потому что оно образовано от основы имени прилагательного 
при помощи приставки ПО- и суффикса -И. (Верный ответ, тоже 
запоминаем правило.)

Пример задания 7. Анализ средств выразительности языка.
Укажите номера предложений, в которых средством вырази-

тельности речи является эпитет.
1) Как может этот маленький человек держать в руках эти 

страшные вёсла? 2) И вот не прошло и месяца, а этот мальчик сидит 
на этой лодке и работает теми же вёслами, которые выпали тогда 
из рук его отца. 3) К сожалению, наши снаряды летают не только 
вверх, но и вниз. 4) Ведь, казалось бы, он на всю жизнь должен был 
проникнуться смертельным ужасом и к этой заклятой работе, и 
к этой лодке, и к вёслам, и к чёрной невской воде. 5) Вы подумайте 
только – он улыбался давеча, когда земля и небо дрожали от залпов 
зенитных орудий.

Для выполнения задания необходимо знать и уметь:
1. Внимательно прочитать задание, выделив для себя, какое 

именно средство выразительности необходимо найти.
2. Для выполнения задания 7 достаточно знать следующие тер-

мины: метафора, олицетворение, эпитет, гипербола, сравнительный 
оборот, сравнение, фразеологизм, литота.

3. Особую сложность представляет нахождение фразеологизмов. 
Чтобы найти фразеологизм, важно знать:

а) фразеологизм часто можно заменить одним словом: вешать 
лапшу на уши = обманывать;
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б) фразеологизм – это словосочетание. Если его разделить на 
отдельные слова, то его значение теряется.

Например, фразеологизм «бить баклуши» = лениться, но по от-
дельности слово «бить» – значит нанести удар, а «баклуша» = об-
рубок древесины;

в) некоторые фразеологизмы настолько часто употребляются в 
речи, что мы перестали обращать на них внимание, потому такие 
выражения, как «играть роль», «иметь в виду», «от всего сердца», 
«не покладая рук», «от мала до велика», «плыть по течению», «сго-
рать от нетерпения», мы не воспринимаем как фразеологизмы, од-
нако их тоже нужно научиться замечать в тексте;

г) к фразеологизмам не относятся предложно-падежные сочета-
ния вроде «под мышкой», «с кондачка».

4. Отличайте эпитет от обычного прилагательного, причастия. 
Стальной утюг: «стальной» – обычное определение, которое обо-
значает материал, из которого изготовлен утюг. Стальной взгляд: 
«стальной» – (эпитет) яркое, образное определение, которое употре-
бляется в переносном смысле.

5. В зависимости от искомого средства выразительности можно 
подобрать стратегию анализа предложений.

• Например, вам необходимо найти эпитет. Вы знаете, что эпитет 
– это образное определение. Само толкование термина подсказыва-
ет, что проверить необходимо каждое определение в предложении.

• Если нужно найти метафору или фразеологизм, то анализи-
руйте словосочетания в предложении.

• Если ищете сравнение или сравнительный оборот, смотрите 
на внешние признаки: союзы, ищите слова «похож, подобен» или 
существительное в форме Т.п. и др.

Анализ выполнения заданий части 3 (сочинение)
Сочинение-рассуждение (задание 9) – альтернативное зада-

ние, доступное (с различной степенью успешности) большинству 
учащихся. 

Из предложенных вариантов (9.1, 9.2, 9.3) большинство обучаю-
щихся выбирают 9.3 – сочинение-рассуждение на тему, связанную 
с анализом текста и предполагающую определение ключевого по-
нятия (как правило, нравственно-этическая категория), включение 
понятия в свое ценностное поле, аргументацию тезиса с привлече-
нием исходного текста и жизненного/литературного опыта. 
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По-прежнему редки случаи выполнения задания 9.1 (сочинение 
на лингвистическую тему), что объясняется объективной трудно-
стью работы с единицами языка (анализом их синтаксической и 
стилистической роли), и 9.2 (сочинение-интерпретация фрагмента 
текста), которое  требует умения определять содержательные доми-
нанты текста.

Задание части 3 имеет наименьший средний процент выполне-
ния во всех группах участников – СК3 (смысловая цельность, рече-
вая связность и последовательность выполнения) – 79,32%.

Грамотность и фактическая точность речи экзаменуемых:
Соблюдение орфографических норм (ГК1):
Средний балл –31,0.
Соблюдение пунктуационных норм (ГК2): 
Средний балл – 26,0.
Соблюдение грамматических норм (ГК3):
Средний балл – 31,9.
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РЕКОМЕНДАЦИИ

Результаты выполнения заданий мониторинговой работы сви-
детельствуют: для всех групп выпускников, кроме экзаменуемых 
с отличным уровнем подготовки, характерно расхождение между 
умением опознавать, обнаруживать в контексте различные орфо-
графические и пунктуационные явления, производить их анализ  и 
умением практически  их использовать в письменной речи (при из-
ложении исходных текстов, создании сочинений).

Трудности в освоении пунктуационных норм, а также в овладе-
нии анализом структуры простого осложнённого и сложного (ССП, 
СПП, БСП) предложений во многом имеют объективный характер: 
они связаны с многообразием существующих в языке синтаксиче-
ских конструкций. 

В то же время причины названных трудностей (недостаточная 
степень сформированности важнейших синтаксических и пункту-
ационных умений) следует искать и в недостатках преподавания 
разделов «Синтаксис» и «Пунктуация» в основной школе. Можно 
утверждать, что теоретическое изучение разделов  «Синтаксис» и 
«Пунктуация»  нуждается в углублении. Способы выражения под-
лежащего и сказуемого, их виды, синтаксическая функция инфи-
нитива, сложные случаи выражения сказуемого должны  изучаться 
в течение продолжительного времени; возвращение к темам необ-
ходимо организовать накануне ГИА.

Методические просчёты в обучении пунктуации могут быть обу-
словлены и тем, что при изучении систематического курса «Синтак-
сис и пунктуация» недооценивается роль наблюдений над интона-
цией, не изучаются основные интонационные модели русского языка, 
не ведется работа по развитию интонационного слуха обучающихся. 

Проблема интонационной неоформленности речи современ-
ных школьников активно обсуждается в профессиональных сооб-
ществах словесников. Так, на очередном съезде учителей русско-
го языка и литературы (МГУ, ноябрь 2019 г.) была высказана идея 
усиления работы учителей-филологов именно в этом направлении.
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Возможность исправить ситуацию появилась с введением Ито-
гового собеседования, которое актуализировало названную про-
блематику. Модель процедуры Итогового собеседования разрабо-
тана с учетом одного из законов психолингвистики – закона вза-
имосвязи и взаимозависимости всех видов речевой деятельности. 

Предложения по возможным направлениям совершенствова-
ния организации и методики обучения школьников: различные 
виды практико-ориентированной деятельности (тренинги, проект-
ная работа) школьников по темам: «Орфография. Правописание 
морфем», «Лексика и  фразеология», «Синтаксис и пунктуация»; 
орфографический, морфемный, лексический анализ, пунктуаци-
онный и синтаксический анализ простого осложненного и слож-
ного предложения; смысловой анализ текста.

Особое внимание следует обратить на смысловой анализ, кото-
рый является важнейшим этапом, предшествующим созданию тек-
ста изложения и сочинения.

Актуальные темы для обсуждения на методических объедине-
ниях учителей-словесников: «Текстоведение в школьной практике 
преподавания русского языка», «Различные виды анализа языковых 
единиц», «Когезия и когерентность как основные свойства текста».

Анализ результатов выполнения мониторинговой работы по 
русскому языку выпускниками, имеющими различные уровни под-
готовки, позволяет наметить возможные подходы к дифференциро-
ванному обучению в процессе изучения русского языка.

Известно, что содержание обучения русскому языку предпола-
гает, с одной стороны, усвоение знаний об устройстве и функци-
онировании русского языка, овладение основными нормами со-
временного русского литературного языка, формирование способ-
ности  пользоваться его богатейшими стилистическими ресурсами; 
а с другой стороны, интенсивное развитие речемыслительных, ин-
теллектуальных, творческих способностей, а также духовно-нрав-
ственных и эстетических качеств личности школьника. Выпускник 
должен овладеть приёмами эффективного общения, научиться 
осознанному отбору и организации языковых средств в целях реа-
лизации коммуникативного замысла. И первый, и второй аспекты 
требуют дифференцированного подхода к обучению, учёта индиви-
дуальных особенностей обучающихся.
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Изучение теории педагогики и психологии, а также наблюдения 
над образовательным процессом показывают, что обучающиеся 
попадают в группу неуспевающих  по разным причинам. Активная  
помощь со стороны учителя, искренний интерес к ребенку помо-
гут обучающимся  качественно усвоить учебный материал. Главная 
педагогическая и методическая задача в организации обучения для 
этой категории школьников заключается в создании таких усло-
вий, при которых ученик мог испытать ситуацию успеха, что станет 
мотивирующим фактором обучения.

Организация обучения должна предусматривать целеполагание 
не только со стороны учителя, но и со стороны каждого отдельно-
го ученика. Учитель в таком случае осуществляет мотивированное 
управление учеником – меняется парадигма деятельности учителя: 
он консультант, координатор, помощник, исследователь. Главным 
в обучении должны стать потребности ученика. 

Преподавание русского языка и литературы для учащихся, име-
ющих медицинские заключения лечебно-профилактических учреж-
дений, требует от учителя особого подхода. Учебный план в таких 
случаях предусматривает на изучение русского языка и литературы 
меньшее количество часов в неделю и в год, однако содержание 
программы по русскому языку и литературе соответствует феде-
ральному государственному образовательному стандарту. Отбор 
содержания и методов при реализации программы осуществляется 
дифференцированно, с учетом индивидуальных особенностей уча-
щихся. Для часто болеющих детей программа корректируется по 
мере необходимости.

Помимо основной цели образовательного процесса основопола-
гающей задачей является ненанесение ущерба психофизическому 
здоровью учащихся, возможное поддержание и укрепление их здо-
ровья. Поэтому урок должен быть интересным, творческим, позна-
вательным, проходить в обстановке сотрудничества между учите-
лем и обучающимся. С учетом малого количества учебных часов по 
русскому языку и литературе перед учителем стоит сложная задача 
максимально эффективного и содержательного проведения урока.

Наиболее приемлемыми технологиями для использования в 
учебном процессе являются:

1. Игровые: в качестве самостоятельной технологии; как элемент 
педагогической технологии в качестве формы урока или его части, 
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во внеклассной работе. Функции игры в учебном процессе состоят 
в обеспечении эмоционально-приподнятой обстановки, облегчаю-
щей усвоение материала.

2. Информационно-коммуникационные – подразумевают исполь-
зование различных программно-технологических комплексов по 
русскому языку в качестве электронных мультимедийных пособий; 
компьютерных обучающих и тестирующих систем, средств нагляд-
ного представления информации. 

Внедрение дистанционного обучения позволяет интерактив-
но взаимодействовать преподавателю с обучающимся на дому, у 
часто болеющего учащегося появится возможность своевременно 
изучать программный материал, повысить качество его усвоения 
при определении четкого индивидуального маршрута обучения со-
вместно с учителем.

3. Схемы и знаковые модели предполагают использование опор-
ных конспектов, представляющих собой наглядные конструкты, 
замещающие систему фактов, понятий, идей как взаимосвязан-
ных элементов учебного материала; построение концептов (см. 
И.А. Стернин).

4. Проблемное обучение – создание под руководством учителя 
проблемных ситуаций (состояние интеллектуального затрудне-
ния) и активную самостоятельную деятельность учащегося по их 
разрешению.

Одарённые дети также относятся к категории учеников, требу-
ющих особого внимания и индивидуального подхода, в противном 
случае они могут перейти в категорию неуспешных.

Повышение мотивации школьников к изучению русского язы-
ка – непростая задача для словесника, требующая от него глубоких 
филологических знаний и интереса  к предмету. 

Педагогически и методически правильно организованным мож-
но назвать обучение, при котором учитель понимает, каков уровень 
сформированности навыков обучающихся. Именно поэтому ор-
ганизация чётко спланированной, продуманной, гибкой, нефор-
мальной системы контроля является одним из резервов повышения 
эффективности всего процесса обучения. При этом важно помнить 
о том, что обучающийся имеет право на ошибку и на анализ своих 
учебных действий под руководством учителя.
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Педагогически неоправдана поспешность применения цифро-
вой оценки – отметки, наказывающей за любую ошибку; целесо-
образно усиление значимости  оценки в виде аналитических суж-
дений, объясняющих возможные пути исправления ошибок. Такой  
подход поддерживает ситуацию успеха и формирует правильное от-
ношение ученика к контролю.

При реализации названных подходов в организации обучения  
наиболее оперативным и гибким инструментом проверки результа-
тов обучения является текущий контроль. Его главная цель – анализ 
хода формирования знаний и умений обучающихся, что даёт воз-
можность учителю и ученику своевременно отреагировать на де-
фициты знаний и умений, выявить их причины и принять меры к 
устранению, возможно, вернувшись к неусвоенным правилам, опе-
рациям и действиям. Для учителя текущий контроль особенно ва-
жен как средство корректировки деятельности, привнесения изме-
нений в планирование обучения и предупреждения неуспеваемости.
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