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Районный методический кабинет отдела образования 
Адыге-Хабльского муниципального района 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по повышению качества образовательных результатов 
по учебным предметам «Русский язык», «Математика», 

по итогам анализа выполнения региональных диагностических работ 
 

В соответствии с планом работы отдела образования Адыге-
Хабльского муниципального района на 2021 год проведены диагностические 
работы и  анализ результатов диагностических работ по учебным предметам 
«Русский язык», «Математика» среди обучающихся 10 классов 
общеобразовательных организаций Адыге-Хабльского муниципального 
района. 

Цель проведения диагностических работ - выявление 
индивидуального уровня достижения обучающимися предметных 
результатов обучения с последующим выстраиванием работы по устранению 
пробелов в знаниях обучающегося для его дальнейшего успешного обучения. 
По результатам анализа региональных диагностических работ даны 
рекомендации. 

Рекомендации по повышению качества образовательных 
результатов по учебному предмету «Русский язык» 

 
Диагностическая работа по русскому языку проводилась в 10 классах. 
Серьезные трудности отмечаются при выполнении следующих заданий: 
«Соблюдение  орфографических  и  пунктуационных  норм», «Работа с 
текстом», «Стили речи», «Основная мысль текста», синтаксического и 
морфологического разбора, распознавания лексического значения слова в 
контексте. 
Для повышения образовательных результатов необходимо, обсудив 
результаты диагностических работ на заседании методических объединений 
учителей гуманитарных предметов, выработать общие принципы 
формирования и развития предметных образовательных результатов. На 
уроках русского языка и при выполнении домашнего задания обратить 
внимание на синтаксический и морфологический разборы. Особое внимание 
уделить порядку разборов с использованием рекомендаций по выполнению 
заданий BПP и заданий ЕГЭ по русскому языку. В работы (проверочные, 
контрольные, самостоятельные, индивидуальные) возможно включение 
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заданий на нахождение предлогов, причастных и деепричастных оборотов. 
На всех уроках необходимо формировать читательскую грамотность. Для 
этого на уроках русского и родного языка при работе с текстами обращать 
внимание на определение темы и нахождение основной мысли. 
При проведении уроков родного языка следует обращать внимание на 
стилистическую окраску слова. 
При проведении изложений необходимо уделять внимание определению 
темы и микротем, формулировке основной мысли. 
Особое внимание необходимо уделить повторению материала. Повторение 
— это такого рода умственная деятельность, при которой происходит 
дальнейшее формирование предметных умений, совершенствование 
навыков. Отрабатываются логические операции, связанные с применением 
правил при их взаимодействии, складывается системное представление о 
пунктуации. 
В начале учебного года на первый план должно выдвигаться повторение тем, 
имеющих прямую связь с новым учебным материалом. Новые знания, 
приобретаемые на уроке, должны опираться на фундамент уже усвоенных. 
Здесь необходимо сочетать обе задачи: провести общее повторение в 
порядке обзора основных вопросов из материала прошлых лет и более  
глубоко повторить  вопросы,  непосредственно  связанные с очередным 
материалом по программе нового учебного года. 
Наиболее трудный материал повторяется в классе, менее трудный 
предлагается для самостоятельной работы. 
Например, изучение синтаксиса сложного предложения в 10 классе 
возможно лишь после повторения синтаксиса простого предложения; 
освоение простого осложненного предложения будет осознанным и глубоким 
на основании повторения тем морфологии (причастие, деепричастие, 
прилагательное). 
Текущее повторение в процессе изучения нового материала помогает 
устанавливать органическую связь между новым материалом и ранее 
пройденным, поэтому может осуществляться в связи с изучением нового 
материала. В этом случае повторяется материал, логично связанный с новым 
материалом. 
При этом необходимо учитывать подбор материала, установление его 
последовательности, важность нового подхода к прошлому материалу, 
введение элементов новизны в повторяемый материал. 
При текущем повторении обучающимся предлагаются задания из различных 
разделов программы. 
Текущее повторение осуществляется в процессе разбора упражнений, 
включается в домашнее задание. Оно может осуществляться на любом этапе 
урока. Текущее повторение органично дополняется сопутствующим, которое 
не планируется на большой период. Для него нет необходимости выделять 
специальное время, но оно является неотъемлемой частью каждого урока, так 
как зависит от материала, привлекаемого для изучения темы, от возможности 



 

установить связи между новым и старым, от уровня знаний обучающихся 
в данный момент. 
При повторении каждой законченной темы или раздела курса 
систематизируются знания обучающихся, для чего в планировании следует 
предусмотреть отдельные уроки. 
Тематическое повторение предшествует заключительному повторению в 
конце четверти или учебного года. Без выполнения этого этапа повторения 
невозможно успешное осуществление заключительного повторения. 
Заключительное повторение в конце учебного года проводится также по 
темам, но из темы берется наиболее существенное, материал темы более 
сужен. При заключительном повторении анализ языковых явлений 
проводится на более широком материале, и путем такого сравнения 
учащимся показывается связь между разделами курса. 
Заключительное повторение должно помочь учащимся обобщить знания, 
представить полученные знания в определенной, идейно направленной 
системе, выявить внутренние логические связи между разделами, прочно 
закрепить пройденное. На уроках заключительного повторения широко 
используются сопоставления, сравнения и аналогии; постановка самих 
вопросов по своему характеру должна заставлять по-иному осмысливать 
прежний материал. 

 
            Рекомендации по повышению качества образовательных  
               результатов по учебному предмету «Математика» 
 
В результате анализа результатов ДР по математике выявлены следующие 
затруднения обучающихся: несформированность базовых математических 
понятий, арифметических навыков, умения использовать ключевые 
алгоритмы и способы решения математических задач. 
Для повышения образовательных результатов необходимо включать в 
содержание уроков математики устные упражнения в формах, 
соответствующих возможностям обучающихся. Устные упражнения 
содержат потенциальные возможности для развития мышления, активизации 
познавательной деятельности учащихся. Они позволяют так организовать 
учебный процесс, что в результате их выполнения у обучающихся 
формируется целостная картина рассматриваемого явления. Применяя 
законы арифметических действий к устным вычислениям, ученики не только 
повторяют их, но сознательно закрепляют. 
Это обеспечивает возможность не только удерживать в памяти, но и 
воспроизводить именно те фрагменты, которые оказываются необходимыми 
в процессе прохождения последующих шагов познания. Использование 
устных упражнений сокращает число заданий на уроке, требующих полного 
письменного оформления, что приводит к более эффективному развитию 
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речи, мыслительных операций и творческих способностей учащихся, 
внимания, смекалки, самостоятельности. 
Для исключения практики «натаскивания» на стандартные формулировки 
целесообразно подбирать максимально широкий спектр заданий, акцентируя 
внимание учащихся на деталях текста каждого из них. 
Необходимо включать в содержание урока работу с учебным 
математическим текстом, задания, требующие рассуждений, 
формулирования выводов, записи в свободной форме объяснений 
полученного ответа, поиска нескольких возможных решений при 
выполнении заданий в разных темах, чтобы у обучающихся формировалось 
представление о видах доказательных рассуждений.  
Особое место на уроках математики должно занимать обучение умению 
обосновывать обучающимися свои доводы, в том числе на конкретных 
примерах. 
С этой целью на уроках математики следует разнообразить работу с 
текстовыми и логическими задачами (анализ текста, составление модели, 
планирование хода решения, установление соответствия между вопросом 
и ответом задачи). Для этого в содержание урока необходимо включать 
задания, направленные на формирование функциональной, прежде всего 
читательской грамотности.  
Регулярно предлагать обучающимся для выполнения практико- 
ориентированные задачи, нестандартные задачи. Особое внимание 
необходимо уделить выбору задачи с опорой на жизненный опыт ученика, 
формулировке, ее анализу. Обязательно обращать внимание обучающихся на 
полноту решения выполняемых заданий и упражнений, на соответствие 
полученного результата поставленной задаче (вопросу). 
В процессе обучения учитель должен видеть перед собой не только 
содержание учебника, но уровень усвоения учащимися этого содержания. Но 
чтобы «не терять» ученика, надо знать его индивидуальные особенности 
и учитывать их в процессе обучения.  
Рекомендуется выстроить систему дифференцированного подхода к 
математическим умениям.  
Для обучающихся с высоким уровнем математической подготовки 
необходимо делать акцент на освоение разных способов решения задач, 
развитие логического мышления, глубокого освоения геометрической 
составляющей программы по математике. 
Для обучающихся с пониженной мотивацией к обучению математике 
необходимо подбирать задания с опорой на жизненный опыт обучающихся. 
Вести работу по организации межуровневой преемственности обучения 
математике на уровнях начального общего и основного общего образования 
для профилактики возможных пробелов в знаниях, совместно на заседаниях 
методических объединений обсуждать проблемы обучения математике 
и вырабатывать способы их решения.  
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