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Аннотация. В статье анализируются результаты единого государствен-

ного экзамена 2020 года по химии: дается информация по количеству учащихся 

и качеству выполнения заданий, приводятся типичные ошибки обучающихся, 

предлагаются пути их устранения, даны рекомендации по совершенствованию 

методики преподавания учебной дисциплины. 
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Abstract: The article analyses the results of the unified state exam in chemis-

try in 2020: the information about number of pupils and the quality of making tasks is 

given, typical mistakes are characterized, recommendations of improving methodolo-

gy of teaching this subject are given. 

Key words: chemistry, analyses of the results,   typical mistakes, statistics, me-

thodical recommendations.  

 

ЕГЭ по химии не является обязательным для сдачи на выпускных экзаме-

нах в школе. На фоне российской статистики экзамен не очень популярный – 

только один ученик из десяти выпускников выбирает химию (в республике Даге-

стан каждый третий выпускник выбирает химию) (табл.1). 

 

Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за последние 6лет) 

Таблица 1 

2015 2016 2017 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

4746 19,01 4318 22,10 3973 22,19 

2018 2019 2020 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от 

общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

3670 24,87 3841 28,02 3581 35,54 
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Количество участников ГИА по химии в течение последних шести лет 

уменьшилось  почти на 25%, что связано  с оттоком выпускников 9 классов в 

образовательные организации среднего профессионального образования и де-

мографической ситуацией.  В 2020 году наблюдалось уменьшение количества 

участников ЕГЭ по химии на 277 человек по сравнению с 2019 годом.  В то же 

время доля участников экзаменов по сравнению с 2019 годом увеличилась на 

7,38% и составила 35,40%. Доля выпускников, сдающих экзамен по химии, за 

последние три года стабильно растет. Так, за 2018 год рост доли участников со-

ставил 0,52%, а за 2019 год- 3,15%. 

Основную часть участников ЕГЭ по химии в Дагестане составили выпуск-

ники текущего года, обучающиеся по образовательным программам среднего 

общего образования, – 3049 (85,55%), выпускники прошлых лет– 491 (13,77%), 

выпускники текущего года, обучающиеся по программам СПО, - 18(0,5%).  

Участниками экзамена были в основном выпускники СОШ (70,91%), вы-

пускники гимназий и лицеев (25,35%), выпускники интернатов (3,61%).  

Анализ результатов участников ЕГЭ по АТЕ (районы) показывают, что  

наибольшее количество участников, не преодолевших минимальный порог, в 

Цунтинском районе (81,82%). Более 50% участников ГИА, не преодолевших 

минимальный порог, наблюдаются в Рутульском (68,75%), Чародинском (60%), 

Левашинском (59,57%), Шамильском (58,82%), Гунибском (56,25%), 

Кизлярском (55,56%), Гергебельском (53,85%) районах. Наименьший процент 

(0%) в Бежтинском и Гумбетовском районах. 

В городских образовательных учреждениях максимальный процент 

участников, не преодолевших минимальный порог, наблюдается в городе 

Дагестанские Огни (39,06%), примерно такой же процент в городах Хасавюрт 

(37,14%), Южносухокумск (37,04%). Наименьший процент участников, не 

преодолевших минимальный барьер, в г. Дербент (19,75%). 
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Наиболее высокий процент участников ЕГЭ, преодолевших барьер от 61 

до 80 баллов,  в Ахтынском районе (39,39%), наиболее близкие результаты к 

ним показал Новолакский (37,93%) район. Наименьший процент участников, 

преодолевший данный порог, в Кизлярском районе (2,78%).  В Гумбетовском, 

Агульском, Чародинском, Рутульском и Цунтинском районах ни один из 

участников не преодолел данный порог.  

Практически во всех городских школах есть учащиеся, преодолевшие 

данный барьер. Наилучшие показатели (более 25%) в городах Махачкала, Дер-

бент, Каспийск, Южносухокумск. Наиболее низкие показатели в г. Кизляр 

(13,89%).  

Малое число школ, расположенных в районах, преодолело порог от 81 до 

99 тестовых баллов. Максимальный показатель проявляется в Кайтагском 

районе (41,18%), более 10% участников ЕГЭ, преодолевших барьер от 81 до 99 

баллов, в Ногайском, Докузпаринском, Магарамкентском, Дербентском, 

Тляратинском, Тарумовском районах. В Бабаюртовском, Кизлярском и 

Карабудахкентском  доля участников, преодолевших данный порог, составила 

не более 3%.  

В данной группе 10% порог преодолели только два города: это Махачкала 

и Дербент. Самый низкий процент (1,43%) в г. Хасавюрт. 

В Бежтинском, Хивском, Кулинском, Казбековском, Унцукульском, 

Сергокалинском, Ахвахском, Хунзахском, Хасавюртовском Кумторкалинском, 

Гунибском, Лакском, Левашинском, Шамильском, Кизлярском, Гумбетовском, 

Агульском, Чародинском, Рутульском, Цунтинском – 0%. 

Работы трех участников ЕГЭ по АТЕ (районы) были оценены на 100 

баллов: по одному участнику из Магарамкентского, Буйнакского, Кизлярского 

районов.  

Количество участников, получивших за итоговую работу 100 баллов, в 

городах значительно выше, чем  в районах, так, участников по г. Махачкала – 6, 

Дербент – 1 и Кизилюрт -1.  
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Анализируя процент выполнения участниками ЕГЭ заданий базового 

уровня сложности, можно отметить, что большая часть участников экзамена 

успешно справилась с выполнением задний КИМ, которые ориентированы на 

проверку усвоения таких разделов курса химии как теоретические основы хи-

мии: современные представления о строении атома; Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева; химическая 

связь и строение вещества; классификация химических реакций; взаимосвязь 

неорганических веществ; взаимосвязь углеводородов, кислородсодержащих и 

азотсодержащих органических соединений; скорость реакции, её зависимость 

от различных факторов;  методы познания в химии, химия и жизнь, экспери-

ментальные основы химии, общие представления о промышленных способах 

получения важнейших веществ. Экзаменуемые также продемонстрировали 

успешное овладение такими важными умениями как умение определять сте-

пень окисления химических элементов, окислитель и восстановитель в реакции; 

составлять электронный баланс окислительно-восстановительного процесса и 

находить коэффициенты в уравнении химической реакции на его основе; про-

водить расчёты по химическим уравнениям.  

Вместе с тем наблюдается сравнительно низкий процент выполнения от-

дельных заданий базового уровня (7,11,12,14,21,27,28,29).  Значительные за-

труднения у участников ЕГЭ возникли при выполнении заданий, ориентиро-

ванных на проверку элементов содержания: Характерные химические свойства 

оснований и амфотерных гидроксидов. Характерные химические свойства кис-

лот. Характерные химические свойства солей: средних, кислых, оснóвных; 

комплексных (на примере гидроксосоединений алюминия и цинка). Электроли-

тическая диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые 

электролиты. Реакции ионного обмена, классификация органических веществ. 

Номенклатура органических веществ (тривиальная и международная), Теория 

строения органических соединений: гомология и изомерия (структурная и про-

странственная). Взаимное влияние атомов в молекулах. Типы связей в молеку-
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лах органических веществ. Гибридизация атомных орбиталей углерода. Ради-

кал. Функциональная группа. Характерные химические свойства предельных 

одноатомных и многоатомных спиртов, фенола. Характерные химические 

свойства альдегидов, предельных карбоновых кислот, сложных эфиров. Основ-

ные способы получения кислородсодержащих органических соединений (в ла-

боратории), реакции окислительно-восстановительные, расчёты с использова-

нием понятия «массовая доля вещества в растворе», объемные отношения газов 

и массы вещества и объема по известному количеству вещества, различных 

факторов, качественные реакции на неорганические вещества и ионы. Каче-

ственные реакции органических соединений. 

Результаты экзамена показывают, что из заданий части1 КИМ базового и 

повышенного уровня сложности наибольшие затруднения у участников ЕГЭ  

вызывают задания, связанные с темами: Характерные химические свойства ос-

нований и амфотерных гидроксидов. Характерные химические свойства кислот. 

Характерные химические свойства солей: средних, кислых, оснóвных; ком-

плексных (на примере гидроксосоединений алюминия и цинка). Электролити-

ческая диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые элек-

тролиты. Реакции ионного обмена», Классификация органических веществ. 

Номенклатура органических веществ (тривиальная и международная), Обрати-

мые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. Смещение 

равновесия под действием различных факторов и Качественные реакции на не-

органические вещества и ионы. Качественные реакции органических соедине-

ний.  

         Многие из выпускников не овладели важным в практическом отношении 

умением использовать полученные знания для объяснения взаимосвязи между 

химическими свойствами веществ и закономерностями протекания реакций, в 

особенности тех, которые лежат в основе технологических процессов получе-

ния и переработки их в промышленности. Также вызывают затруднения рас-

четные задачи с использованием понятия «массовая доля вещества в растворе», 
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«объемные отношения газов» и «массы вещества и объема по известному коли-

честву вещества».  В связи с этим учителям при подготовке учащихся к экзаме-

ну необходимо включить данные темы в итоговое повторение. 

         Среди заданий повышенного уровня сложности наиболее низкий процент 

выполнения – задания 8, 24, 25. Задания ориентированы на проверку таких эле-

ментов содержания как «Характерные химические свойства неорганических 

веществ: простых веществ–металлов: щелочных, щелочноземельных, магния, 

алюминия, переходных металлов (меди, цинка, хрома, железа); простых ве-

ществ–неметаллов: водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, угле-

рода, кремния; оксидов: оснóвных, амфотерных, кислотных;  оснований и ам-

фотерных гидроксидов; кислот;  солей: средних, кислых, оснóвных; комплекс-

ных (на примере гидроксосоединений алюминия и цинка)», «Обратимые и не-

обратимые химические реакции. Химическое равновесие». 

Что касается анализа результатов выполнения заданий части 2, максималь-

ный процент выполнения заданий высокого уровня сложности составил ~ 41%. 

Для учащихся наиболее трудным было задание С05(34). Алгоритм выполнения 

этого задания предусматривал осуществление следующих действий: составле-

ние (согласно условию задания) уравнений химических реакций, необходимых 

для проведения стехиометрических расчётов; расчёт количества вещества реа-

гентов и продуктов реакций; определение (при необходимости) избытка какого-

либо из заданных веществ; расчёт массовой доли вещества в полученном рас-

творе с учётом выделяющегося из раствора газа или осадка. С данным заданием  

справились в основном  участники ЕГЭ с высоким уровнем подготовки.  

Среди заданий высокого уровня сложности лучшие результаты получены 

при выполнении задания С02(31), С03 (32), С04(33). Эти задания выполнили 

соответственно  41,05%, 16,97% и 27,43%  участников ЕГЭ. 

Задания 31 ориентированы на проверку умений составлять уравнения ре-

акций ионного обмена. Реакции ионного обмена протекают между электроли-

тами в направлении связывания ионов. Чтобы выполнить это задание, экзаме-
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нуемым необходимо выбрать из предложенного списка вещества, между кото-

рыми протекает реакция ионного обмена, а также показать понимание меха-

низма реакции, составив полное и сокращённое ионное уравнения. Так же, как 

и в задании 30, в условие задания включено уточнение, оно сужает вариатив-

ность выбора веществ, взаимодействие которых удовлетворяет условию зада-

ния. В этом качестве может выступать классификационный признак веществ(а), 

участвующих в реакции, и/или признак(и) протекания реакции. Максимальный 

балл за это задание составил 2 балла. Основная причина ошибок,  допущенных 

в этом задании, связана с невнимательным прочтением его содержания. Участ-

ники не обращали внимание на уточнение, т.е. на то, что в результате реакции 

выделяется газ. Были единичные работы, где неверно указывалась формула 

сульфита. Также были допущены ошибки при написании ионных уравнений – 

не указывались или пропущены заряды ионов и коэффициенты.  

Задание 32 ориентировано на проверку знания генетической взаимосвязи 

различных классов неорганических веществ, предложено описание конкретного 

химического эксперимента, ход которого экзаменуемые должны будут проил-

люстрировать посредством уравнений соответствующих химических реакций. 

Шкала оценивания задания равна 4 баллам: каждое верно записанное уравнение 

реакции оценивается в 1 балл. 

В основном при работе с данным заданием участники приводили неверную 

запись формулы хлората натрия и продукта его взаимодействия с оксидом хро-

ма (III), неверно расставляли коэффициенты, пропускали их в уравнении реак-

ции. В меньшей степени ошибались при составлении реакции взаимодействия 

хромата натрия с концентрированным раствором соляной кислоты и следую-

щей за ней реакцией совместного гидролиза хлорида хрома(III) и карбоната 

натрия.  

Задание 33 ориентировано на проверку усвоения знаний о взаимосвязи ор-

ганических веществ и предусматривает наличие пяти элементов ответа – пяти 

уравнений реакций, соответствующих схеме («цепочке») превращений органи-
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ческих веществ. В приведённой схеме указываются также и условия осуществ-

ления этих превращений, что оказывает влияние на состав образующихся про-

дуктов. При записи уравнений реакций экзаменуемые должны использовать 

структурные формулы органических веществ разного вида (развёрнутой, со-

кращённой, скелетной), которые однозначно отражают порядок связи атомов и 

взаимное расположение заместителей и функциональных групп в молекуле ор-

ганического вещества. 

Наличие каждого проверяемого элемента ответа оценивается в 1 балл. 

Максимальное количество баллов за выполнение таких заданий равно 5. 

Наибольшее количество ошибок было допущено при выполнении превра-

щения циклогексан  Х2 (галоген производное циклогексана) и при окислении 

циклогексанола в циклогексанон в присутствии бихромата калия в сернокислой 

среде при нагревании. При составлении реакций участники забывали указывать 

второй продут, пропускали коэффициенты, наибольшее затруднение с расста-

новкой коэффициентов возникло у участников ЕГЭ при составлении последней 

реакции окисления циклического спирта в жестких условиях. Следует также 

отметить, что участники ЕГЭ не всегда использовали структурные формулы 

различного вида, однозначно отражающие порядок связи атомов и взаимное 

расположение заместителей и функциональных групп в молекуле органическо-

го вещества.  

Задание 30 ориентировано на проверку умения составлять уравнения окис-

лительно-восстановительных реакций. Для выполнения задания экзаменуемому 

необходимо осуществить ряд последовательных действий: проанализировать 

состав веществ из списка, выбрать вещества, которые могут проявлять свойства 

окислителя и восстановителя в реакции; по представленным в условии класси-

фикационным признакам веществ и/или признакам протекания химических ре-

акций определить продукты реакции; составить электронный баланс реакции и 

на его основе расставить коэффициенты в уравнении реакции; определить 

окислитель и восстановитель в составленном уравнении реакции. С учётом та-
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кой последовательности действий были определены следующие элементы отве-

та: выбраны вещества, которые являются окислителем и восстановителем, за-

писано молекулярное уравнение окислительно-восстановительной реакции; со-

ставлен электронный баланс реакции, указаны окислитель и восстановитель.  

В основном ошибки в данном задании учащиеся допускали также из-за не-

внимательного прочтения условия задания, не обращали внимание на уточня-

ющие условия, указанные в задании. В анализируемом варианте КИМ (340) это 

образование соли и кислоты. При составлении уравнения реакции в большин-

стве случаев неверно указывали продукты реакции, вместо сульфата аммония и 

соляной кислоты указывались хлорид аммония и серная кислота, неверно со-

ставлялся баланс. Следует отметить, что участники стали меньше ошибаться 

при указании степени окисления, окислителя и восстановителя, лучше стали 

справляться с составлением электронного баланса.  

К заданию 35 приступило 5,46% участников ЕГЭ. Задание предусматрива-

ет определение молекулярной и структурной формулы органического вещества. 

Выполнение этого задания включает следующие последовательные действия: 

определение молекулярной формулы вещества на основании вычислений с ис-

пользованием физических величин, заданных в условии задачи; установление 

структуры вещества по указанным свойствам или способам получения этого 

вещества; составление уравнения реакции, указанного в условии задания. С 

учетом этих действий шкала оценивания выполнения задания составляет мак-

симально 3 балла. 

Большая часть участников ЕГЭ, приступивших к выполнению данного за-

дания, определив простейшую формулу, не смогла перейти к установлению мо-

лекулярной формулы искомого вещества, затруднялась в записи структурной 

формулы вещества, которая отражает порядок связи и взаимное расположение 

заместителей и функциональных групп в молекуле органического вещества в 

соответствии с условием задания. Те из участников, кто смог установить моле-

кулярную формулу вещества и составить схему реакции с использованием 
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структурной формулы органического вещества, допускали ошибки в ее уравни-

вании.  

К выполнению задания 34 приступил наименьший процент участников 

ЕГЭ – 4,06%. Задание позволяет установить сформированность у учащихся 

умения проводить расчёты по уравнению (или схеме) химической реакции на 

основе стехиометрических соотношений реагирующих веществ. В процессе 

решения задач такого типа экзаменуемым было необходимо составить уравне-

ния химических реакций (согласно данным условия задачи), необходимые для 

выполнения стехиометрических расчетов, выполнить расчеты, необходимые 

для нахождения ответов на поставленные в условии задачи вопросы, сформу-

лировать логически обоснованный ответ на все поставленные в условии зада-

ния вопросы. Каждый из этих элементов развернутого ответа оценивался 1 бал-

лом. Всего за решение задачи такого типа можно было получить 4 балла.  

Наибольшее затруднение в данных задачах у участников возникло с опре-

делением количества вещества, участвующего в реакции по данному соотно-

шению числа атомов (в КИМ (340) это атомы цинка и кислорода) в составе ис-

ходной смеси. Также участники допускали ошибку при написании реакции 

сульфата цинка и щелочи натрия, не произведя расчета или не обратив внима-

ние на собственный расчет, где указан избыток количества вещества щелочи 

натрия, участники продолжали расчет массы конечного раствора, вычитая из 

него осадок гидроксида цинка. В некоторых работах при расчете массы конеч-

ного раствора участники не вычитали массу(ы) газообразных веществ.  

Анализ результатов выполнения отдельных заданий участниками ГИА 

показывает, что такой низкий результат, конечно же, можно объяснить рядом 

негативных факторов, таких как:  

- недостаточное количество часов в 10 классе в ОУ на изучение очень 

большего объема информации; 
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- несоответствие между требованиями и содержанием заданий ЕГЭ и со-

держанием школьных учебников по химии, рекомендованных министерством 

образования и науки РФ; 

- отсутствие достоверной информации об ежегодно меняющихся требо-

ваниях при проверке экспертами заданий высокого уровня сложности (по неиз-

вестной причине занятия для экспертов проводят в конце учебного года – как 

проверять, на что обращать внимание и т.д. остается тайной как для участников 

ЕГЭ, так и для школьных учителей); 

- отсутствие четких требований к стандарту профильного обучения пред-

мета «химия» очень затрудняет и работу учителя и учащихся; 

- выход  вопросов КИМов  за пределы несовершенных «Требований» дез-

ориентирует и учителя, и учащихся, и систему повышения квалификации учи-

телей. 

В целях повышения эффективности химического образования и уровня 

подготовки обучающихся необходимо, на наш взгляд, принять следующие ме-

ры:   

- министерству образования и науки республики, директорам гимназий, 

колледжей и школ провести систематический анализ качества химических зна-

ний учащихся с целью выявления и определения конкретных инициатив на ме-

стах и определения программ и планов по улучшению преподавания предмета; 

- разработать предложения по созданию профильных классов межрайон-

ных лицеев, летних школ, особенно в горных и высокогорных районах, и при-

ступить к их реализации; 

 продолжить проведение на базе вузов республики республиканских 

олимпиад по предмету для учащихся 8-11-х классов с целью выявления ода-

ренных детей и с последующим ежегодным отслеживанием динамики их разви-

тия и т.д.; 

 муниципальным методическим службам рекомендовать при формирова-

нии и реализации муниципальных программ поддержки школ, функционирую-
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щих в сложных социальных условиях и имеющих низкие образовательные ре-

зультаты, предусмотреть обеспечение условий обобщения передового педаго-

гического опыта и организации сетевого партнерства образовательных органи-

заций; 

 организовать проведение семинаров-практикумов и курсов повышения 

квалификации для учителей химии. Включить в учебные модули учебных пла-

нов темы занятий, в ходе которых учителя химии получат необходимую ин-

формацию о структуре, типах заданий ЕГЭ. Педагоги должны получить пред-

ставление об эффективных практиках подготовки школьников к итоговой атте-

стации на основе четкого проектирования учебного процесса с учетом требова-

ний ФГОС. 

Необходимо отметить, что для повышения качества образования выпуск-

ников по предмету «химия» и улучшения методики подготовки учащихся к 

ГИА Министерством образования РД и Дагестанским  институтом развития об-

разования запланированы и проводятся в соответствии с графиком и планом 

работы большое количество мероприятий как регионального, так и федерально-

го уровня. Составлена «дорожная карта» на 2020-2021 учебные годы. На мето-

дических семинарах будут обсуждаться типовые ошибки участников ГИА, ана-

лиз и содержание  различных УМК и соответствие их содержания требованиям 

ФИПИ. Из перечня мероприятий можно выделить следующие семинары и 

практикумы: 

- семинар «Анализ типичных ошибок ЕГЭ по химии 2020 года. Измене-

ния в содержании КИМов ЕГЭ и ОГЭ по химии 2021 года с привлечением учи-

телей с ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2020 г.; 

- практикум по решению заданий повышенного уровня сложности ЕГЭ по 

химии для выпускников 2020 - 2021 учебного года с привлечением учителей с 

ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2020 г. (на базе лицея №39, г. Ма-

хачкала); 
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- республиканский семинар «Актуальные вопросы подготовки, проведе-

ния и проверки ОГЭ и ЕГЭ по химии». 
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Аннотация. В статье анализируются результаты единого государствен-

ного экзамена 2020 года по географии:   приводятся типичные ошибки обуча-

ющихся, предлагаются пути их устранения, даны рекомендации по совершен-

ствованию методики преподавания учебной дисциплины. 
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Abstract. The article analyses the results of the unified state exam in geogra-

phy in 2020:   typical mistakes are characterized, recommendations of improving 

methodology of teaching this subject is given. 
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В 2020 году экзамен по географии в Республике Дагестан сдавали 66 чело-

век. За последние три года количество участников ЕГЭ по данному предмету  

значительно сократилось: в 2018 году- 108, в 2019 году- 100 человек. Данный 

факт можно объяснить тем, что выпускники стали более осознанно подходить к 

выбору предметов для ЕГЭ. Кроме того, в 2020 году ЕГЭ сдавали только те вы-

пускники, которые решили поступить в вузы. Распределение участников ЕГЭ 

по категориям образовательных организаций в 2020 году выглядит следующим 

образом: выпускников текущего года – 63 человека (95,45%), выпускников 

прошлых лет – 3 (4,5%), участников с ОВЗ и выпускников, обучающихся по 

программам СПО, в 2020 году не было. 

Участники ЕГЭ по типам ОО разделились привычным образом. Значи-

тельную часть среди участников занимают выпускники средних общеобразова-

тельных школ – 75,76% (50 чел.). Количество участников-выпускников гимна-

зий, лицеев – 13,64% (9 чел.), количество иных категорий, сдающих ЕГЭ по 

географии, составили 1,5% (1 чел). 

Деление участников по территориальному признаку такое же, как и в про-

шлые годы. Основная масса участников из г. Махачкала – 24,77%. Совокупная 

доля участников ЕГЭ по географии из ОО городов республики составила 

25,38% (без г. Махачкала). Доля участников муниципальных районов респуб-

лики – 49,85 %. 

Какова динамика результатов ЕГЭ по географии за последние три года? 

Несмотря на период самоизоляции, переход учащихся на дистанционное обу-

чение и возможное сокращения контингента явившихся на ЕГЭ по географии 

из-за данной ситуации учащиеся в этом году немного улучшили статистические 

показатели по предмету.  Если в 2018 году не преодолели среднего балла 

27,96% учащихся, в 2019 -34%, то в 2020 году -22,73%.  Средний тестовый балл 
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повысился от 37,76% в 2018 до 40, 25% в 2019 и 44,17% в 2020г.  Стобалльни-

ков не было ни одного за эти годы,  а количество высоких баллов (от 81 до 99)  

имеет ярко выраженную тенденцию роста: от 0% в 2018 до 3,03% в 2020г. Бо-

лее 50 % участников выполнили около 60 % заданий. Наблюдается динамика 

снижения доли участников, не преодолевших минимальный порог, с 34 % в 

2019 году до 22,73 % в 2020г.  

Если рассмотреть результаты по типам образовательных организаций, то 

здесь лучше выглядят СОШ, поскольку у их выпускников низкая доля полу-

чивших баллы ниже минимального, тогда как у лицеев эта доля составляет 20 

%, а интернатов - 66,67 %. Такая же картина сохраняется в разрезе показателей 

набранных баллов от минимального до 60 и от 61 до 80 баллов, при этом нужно 

отметить пятикратное увеличения доли учащихся гимназий, получивших от 81 

до 99 баллов, тогда как доля учащихся СОШ составила только 2 %. 

К сожалению, на фоне положительной динамики результатов ЕГЭ есть об-

разовательные организации, учащиеся которых не набрали минимального ко-

личества баллов  (Тляратинский, Цумадинский, Курахский, Левашинский, Ба-

баюртовский районы, г.Хасавюрт). Учителям данных школам необходимо 

больше уделять внимания преподаванию географии и освоению учебного мате-

риала учащимися 

В целом экзаменуемые показали неплохие знания по предмету. Относи-

тельно хорошо усвоенными содержательными разделами и темами в этом году 

стали разделы «Атмосфера», «Городское и сельское население. Города», «По-

года и климат». Как показал анализ средних показателей выполнения заданий, 

наиболее проблемными разделами в 2020 г. оказались «Особенности природно-

ресурсного потенциала» (11%), «Анализ природно-климатических особенно-

стей России» (11%), «Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли» 

(8%) 

Большие трудности наблюдаются в знании отраслей хозяйства России. Обе 

части ЕГЭ равнозначны по уровню выполнения заданий. Учащиеся в целом 
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справились с заданиями обеих частей ЕГЭ. В некоторых разделах задания базо-

вого уровня сложности имеют более низкие значения выполнения, чем задания 

повышенного и высокого уровня сложности, например, в теме «Типы климата, 

факторы их формирования». Менее 50% учащихся справились с заданием 7 ба-

зового уровня сложности «Установление соответствия между рекой и его обо-

значением на карте Евразии». Задания, поверяющие навык использования при-

обретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной 

жизни, к сожалению, показали низкие и средние значения выполнения. Это за-

дания на выявление причинно-следственных связей природных и социально-

экономических процессов и явлений, факторов размещения производства. 

Результаты ГИА 2020 г. по географии свидетельствуют о наличии серьез-

ных проблем в организации географического образования. В Республике Даге-

стан наблюдается неуклонное снижение выпускников школ, выбравших гео-

графию для итоговой аттестации за курс средней школы. В 2020 году только 66 

выпускников сдавали ЕГЭ по географии. Это самый низкий показатель за все 

время проведения ЕГЭ в республике. 

Принято считать, что создавшееся положение вызвано снижением интере-

са учащихся к предмету и тем, что содержание школьного географического об-

разования не отражает современную специфику, значение географии как важ-

ной современной прикладной науки. Однако следует заметить, что показатели 

предыдущих лет ОГЭ и ЕГЭ отличаются кардинально. Значительная часть вы-

пускников основной школы 2018-2019г. предпочитала сдавать географию ОГЭ. 

Вряд ли это свидетельствует о кардинальном снижении интереса учащихся к 

учебной дисциплине. 

Основной причиной сокращения числа выпускников, сдающих ЕГЭ по 

предмету, следует признать невостребованность географии при поступлении в 

вузы. В частности, в нашей республике география востребована только при по-

ступлении в ДГУ (эколого – географический факультет, план приема 25 чело-

век). 
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Еще одной важной причиной низких показателей ЕГЭ по географии явля-

ется постепенное сокращение часов, отводимых учебными планами школ на 

изучение географии. География не включена в инвариантную часть базисного 

учебного плана средней школы. Это приводит к тому, что в ряде инновацион-

ных образовательных организаций (лицеях и гимназиях) географию не вклю-

чают в учебные планы и не изучают в классах профильного обучения (10 – 11 

классы). 

Для совершенствования подготовки школьников к ЕГЭ по географии в 

2020–2021 учебном году в регионе необходима реализация комплексной систе-

мы мер. Необходимо подготовить и разместить на сайте Министерства образо-

вания и науки РД инструктивно - методическое письмо о недопустимости отка-

за от преподавания географии в общеобразовательных организациях и СПО 

Республики Дагестан. В целях популяризации учебной дисциплины принять 

меры по развитию системы профильных классов, организации преподавания 

географии на профильном уровне (естественнонаучное, эколого - географиче-

ское, социально – гуманитарное направление), обеспечив при этом высокий 

уровень географического образования, реализацию потребности старшекласс-

ников в получении качественного образования. Целесообразно организовать 

проведение семинаров-практикумов и курсов повышения квалификации для 

учителей географии, включить в учебные модули учебных планов темы заня-

тий, в ходе которых учителя географии получат необходимую информацию о 

структуре, типах заданий ЕГЭ. Педагоги должны получить представление об 

эффективных практиках подготовки школьников к итоговой аттестации на ос-

нове четкого проектирования учебного процесса с учетом требований ФГОС. 

Примерные темы семинаров – практикумов могут быть такими: «Итоги ЕГЭ 

2020 г. (в школе, муниципалитете, регионе): типичные затруднения выпускни-

ков, анализ выполненных заданий ЕГЭ по географии»; «ЕГЭ по географии 2021 

г.: типология заданий, критерии оценивания, методические пути подготовки 
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школьников к экзамену»; «Успешные практики подготовки школьников к ЕГЭ 

по географии». 

Необходимо проведение диагностического тестирования с использованием 

открытых вариантов ЕГЭ и последующим анализом полученных результатов с 

целью построения индивидуальных образовательных программ подготовки 

учащихся к ГИА. В целях популяризации учебной дисциплины рекомендуется 

организовывать конкурсы, слеты, конференции, предметные олимпиады регио-

нального уровня с участием в них учащихся и их наставников. И, конечно, 

необходимо обеспечить повышение квалификации учителей ОО с аномально 

низкими результатами ЕГЭ 2020 г.: МКОУ "Бабаюртовская СОШ №2", "Ма-

лоарешевская СОШ", "Хпюкская СОШ", "Арада-Чуглинская СОШ",  "Сикар-

ская СОШ",  "Талцухская СОШ",  "Тиссинская СОШ",  "Тлондодинская СОШ", 

"Гимназия №3", ГКОУ "Хасавюртовская СШИ".  Проведение диагностических 

работ, трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высо-

кими результатами ЕГЭ 2020 г., популяризация географических знаний  – это те 

меры, которые способны решить проблему повышения качества знаний по гео-

графии. Дагестанский институт развития образования по итогам ЕГЭ составил 

план проведения необходимых мер методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2020-2021 уч.г., который необходимо системно реализовывать для 

повышения качества образования выпускников.   
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Аннотация. В статье проанализированы итоги ЕГЭ по обществознанию, 

даны статистические данные по  Республике Дагестан, определены типичные 

ошибки  учащихся, предложены рекомендации по повышению качества уча-

щихся по предмету, а также по совершенствованию  профессионального ма-

стерства учителей. 

Ключевые слова: обществознание, учащиеся дагестанских школ, итоги 

ЕГЭ, качество знаний,  методическое мастерство, рекомендации.  

Abstract. The article analyses the results of the unified state exam in social 

studies: the information about number of pupils and the quality of making tasks is 

given, typical mistakes are characterized, recommendations of improving methodolo-

gy of teaching this subject and developing teachers’ skills are given. 
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В 2020 году 4380 выпускников школ Республики Дагестан  сдавали Еди-

ный государственный экзамен по обществознанию. По этому показателю обще-

ствознание существенно опережает остальные учебные дисциплины. Таким об-

разом, обществознание остается самой востребованной выпускниками дисци-

плиной среди выбираемых для итоговой аттестации.   

    Вместе с тем так же, как и по остальным дисциплинам, наблюдается опреде-

ленное снижение показателей выбора  обществознания для сдачи ЕГЭ. Эта об-

щая тенденция связана с увеличением числа выпускников основной школы (9 

класс),  считающих целесообразным продолжить обучение в колледжах.  

 

Общие результаты ЕГЭ по обществознанию за последние 3 года 

 Республика Дагестан 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Не преодолели минимального балла, % 44.04 44.83 39.41 

Средний тестовый балл 43,20 43,59 46,3 

Получили от 81 до 99 баллов, % 2.94 3.50 4.22 

Получили 100 баллов, чел. 3 1 5 

 

    Анализ представленных результатов свидетельствует о том, что наблюдается  

определенная положительная динамика показателей ЕГЭ по обществознанию. 

Особенно это проявилось в 2020 году. Вместе с тем следует отметить, что важ-

ный показатель, определяющий соотношения числа выпускников, не преодо-

левших минимальный  порог, к сожалению,  продолжает оставаться достаточно 

высоким. По этому показателю, отражающему наличие существенных проблем 

при подготовке выпускников к итоговой аттестации, обществознание остается   

лидером серди остальных дисциплин. Доля участников, получивших средний 
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тестовый балл, увеличилась с 43,20 в 2018 и 43,59 в 2019 г. до 46,63 в 2020. До-

ля выпускников, получивших от 81 до 99, увеличилась с 2,94 (2018) и 3,50 

(2019) до 4,22, (2020), а количество участников, получивших 100 баллов, уве-

личилось с 3 в 2018 г. и 1 в 2019 до 5 в 2020 году. 

Обращает на себя внимание тот факт, что показатели результативности 

сдачи ЕГЭ по обществознанию у выпускников инновационных образователь-

ных организаций (лицеи и гимназии) оказались на порядок выше аналогичного 

показателя у выпускников муниципальных бюджетных общеобразовательных 

школ.  

Наиболее низкие результаты показали выпускники школ Ботлихского, 

Шамильского, Чародинского, Цумадинского, Лакского районов (почти 2/3 вы-

пускников не смогли преодолеть минимальный порог). Наихудший результат 

зафиксирован у выпускников Цунтинского района. Почти 90% учащихся школ 

данного района не справились с заданиями ЕГЭ. 

Лучше остальных справились с заданиями ЕГЭ учащиеся школ Дахадаев-

ского, Каякентского, Кайтагского, Магарамкентского, Сергокалинского райо-

нов и школ Махачкалы, Дербента, Избербаша.  

Анализ работ 2020 года по обществознанию показал, что выпускники в 

среднем справились с выполнением первой части заданий КИМа. Низкий про-

цент выполнения (32%) только при выполнении задания 20, что говорит о не-

высоком уровне умений учащихся анализировать и использовать социальную 

информацию.  

При выполнении заданий второй части выпускники лучше справляются с 

выполнением заданий 21-22 по анализу текста. В задании 23 трудности выпол-

нения связаны с необходимостью приводить примеры. Эту часть задания вы-

пускники либо игнорируют, либо путают описание процесса и его пример. В 24 

задании, где требуется дать самостоятельные пояснения, они также испытыва-

ют трудности, что свидетельствует о неумении аргументировать и формулиро-

вать свои суждения, или же просто не обращают внимания на требование пояс-
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нения изложенного в вопросе. С 25.1 заданием справляются неплохо, но у мно-

гих потери баллов связаны с тем, что предложения, которые необходимо соста-

вить в задании 25.2, заменяются словосочетаниями или представляются в виде 

плана. Наибольшую трудность у выпускников вызвало 26 задание. Оно показы-

вает прежде всего неумение учащихся понять вопрос, так как при выполнении 

игнорируются части задания. Многие выпускники не отличают примеры от по-

яснения процессов или явлений.  

        В 27 задании потери баллов связаны в основном с критериями, которые 

требуют ответов в точном соответствии с правовыми актами (Трудовым или 

Семейным кодексами). Возможно, это не совсем корректно со стороны разра-

ботчиков КИМов, так как в школьной программе не содержится требования 

изучения самих документов. Выполнение задания 28.1 не вызвало дополни-

тельных затруднений, хотя при составлении плана на тему «Общение» многие 

выпускники указали пункт «Функции общения», которого не было в числе обя-

зательных в критериях оценивания, зато был пункт «Цели общения», который в 

смысловом плане близок к нему. Но эксперты снижали баллы, четко придержи-

ваясь указаниям критериев. Маленький процент выполнения задания 28.2 объ-

ясняется как большим количеством ошибок, так и требованием критериев оце-

нивания не засчитывать балл по 28.2, если по 28.1 выставлено менее 3 баллов.  

29 задание показало, что выпускники испытывают трудности с логическим по-

следовательным изложением своих мыслей и приведением примеров из разных 

источников. Это говорит о слабом умении рассуждать и конкретизировать свои 

суждения примерами. 

          Невысокие результаты выполнения экзаменационных заданий с разверну-

тым ответом дают основание считать  недостаточной теоретическую и практи-

ческую подготовку участников ЕГЭ. У многих выпускников не выработаны 

умения анализировать и формулировать собственные суждения, учащиеся не-

внимательно относятся к формулировкам вопроса. Также статистическая ин-

формация дает право сделать вывод о том, что у большинства выпускников не 
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сформирован навык оценивания социальной информации, что иллюстрирует их 

неумение приводить примеры. Кроме того, проверка показала, что многие уче-

ники избежали бы потери баллов, если бы знали об особенностях выполнения 

того или иного задания. 

          Результаты ЕГЭ - 2020 по обществознанию показывают необходимость 

серьезного усиления работы с учителями обществознания по совершенствова-

нию их профессиональных навыков и умений, а также ознакомления их с осо-

бенностями сдачи и проверки заданий ЕГЭ по обществознанию, типичными 

ошибками, допускаемыми выпускниками. В этой связи необходимо продол-

жить практику проведения специальных целевых курсов повышения квалифи-

кации для учителей школ, чьи выпускники не смоги успешно сдать ЕГЭ. Необ-

ходимо активно практиковать проведение вебинаров для учителей и выпускни-

ков школ по проблемным вопросам ЕГЭ. 

             Следует организовать проведение мастер-классов педагогов с высокими 

результатами сдачи ЕГЭ по обществознанию на стажировочных площадках, на 

курсах повышения квалификации учителей истории и обществознания. Все 

субъекты образовательного процесса (учителя, родители, выпускники) должны 

быть ознакомлены с кодификатором, спецификацией и демоверсией КИМ, раз-

мещенными на сайте ФИПИ; учителя в своей работе по подготовке к ЕГЭ 

должны ориентироваться на кодификаторе при изучении материала и опрос 

проводить в формате заданий ЕГЭ. 

При подготовке учащихся к ЕГЭ необходимо использовать УМК, реко-

мендованные Минобрнауки, Минпросвещения   РФ и включенные в Федераль-

ный перечень учебников, рекомендованных   к использованию в образователь-

ном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Следует уделить особое внимание заданиям на анализ и интерпретацию 

текста, предполагающим умение осуществлять систематизацию социальной 
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информации по определенной теме, а также использовать эту информацию для 

решения проблемных задач. 
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Аннотация. В статье проанализированы итоги ЕГЭ по информатике и 

ИКТ, даны статистические данные по  Республике Дагестан, определены ти-

пичные ошибки  учащихся, предложены рекомендации по повышению качества 

учащихся по предмету, а также по совершенствованию  профессионального ма-

стерства учителей. 

Ключевые слова: информатика,  ИКТ, итоги ЕГЭ, качество знаний,  ме-

тодическое мастерство, рекомендации.  

Abstract. The article analyses the results of the unified state exam in computer 

science: the information about number of pupils and the quality of making tasks is 

given, typical mistakes are characterized, recommendations of improving methodolo-

gy of teaching this subject and developing teachers’ skills are given. 

Key words: computer science, ICT, results of the  unified state exam, quality 

of knowledge, teacher’s mastery, recommendations. 

 

Количество участников ЕГЭ, выбравших для итоговой аттестации предмет 

«Информатика и ИКТ», за период 2018- 2020 гг. практически не изменяется. В 

2020 году наблюдалось увеличение количества участников ЕГЭ по информати-



МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕГЭ-2020:  ИТОГИ,  ПРОБЛЕМЫ, ЗАДАЧИ 

29 
 

ке и ИКТ на 2 человека по сравнению с 2019 годом, рост доли составил 1,36%. 

При сравнении с 2018 годом в 2020 году доля участников ГИА по информатике 

и ИКТ увеличилась на 1,62 %. Такой рост доли связан с уменьшением количе-

ства участников ЕГЭ в Дагестане из-за пандемии короновируса.  

Основную часть участников ЕГЭ составили выпускники текущего года, 

обучающиеся по образовательным программам среднего образования, – 443 

(86,35%) и выпускники прошлых лет – 68 (13,26%). Выпускники текущего года, 

обучающиеся по программам СПО, – 2 (0,39%) и участники с ограниченными 

возможностями здоровья –3 (0,58%).  Участниками экзамена были в основном 

выпускники СОШ (59,14%), выпускники лицеев и гимназий (35,21%), выпуск-

ники интернатов (4,97%). 

Традиционно наибольшее количество участников из г. Махачкалы –

44,25%, г. Дербент – 7,6% и Каспийск с 6,24%.  Доля участников муниципаль-

ных районов Республики Дагестан от общего числа участников экзамена соста-

вила 32,86%. Наибольшее количество участников ЕГЭ по информатике и ИКТ 

из районных муниципалитетов Дагестана, а соответственно, и доля участников 

из Левашинского района – 2,34%, Дахадаевского района – 1,95%.  Наименьшую 

долю участников по информатике и ИКТ– 0,19% (1 чел.) от общего числа 

участников в регионе имеют Ахвахский, Агульский, Кайтагский, Сергокалин-

ский, Тляратинский районы и г. Буйнакск. 

Статистика показывает, что качество результатов сдачи ЕГЭ по информа-

тике и ИКТ по сравнению с 2019 годом несколько снизилось. Средний балл 

ниже, чем в прошлом году на 0,95%, и составил 48,05%. Хотя, если сравнивать 

с 2018 годом этот показатель, то здесь средний балл вырос на 6,28%.  

       Доля выпускников, не прошедших минимальный порог, по сравнению с 

2019 годом увеличилось на 1,27%. В то же время по сравнению с позапрошлым 

годом просматривается положительная динамика, так как за этот период доля 

участников ЕГЭ, не преодолевших порог, снизилась на 9,42% и составила 

25,73%. 
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За прошедший год снизилась доля высокобалльников на 3,54%, и по ито-

гам экзаменационной компании 2020 года доля таких работ составила 6,24%. А 

если сравнивать с аналогичным показателем 2018 года, то доля высокобалльни-

ков выросла на 1,16%. Ни один из участников ЕГЭ в 2020 году не получил 100 

баллов. 

Следует отметить, что наибольшие сложности ЕГЭ по информатике и ИКТ 

вызывал у выпускников прошлых лет, здесь доля участников, набравших балл 

ниже минимального, составила 26,47%. 

Если сравнивать по типам учебных заведений итоги ЕГЭ по информатике, 

то можно отметить следующие тенденции. Наилучшие результаты демонстри-

руют выпускники интернатов, гимназий и лицеев. Для этих типов учебных за-

ведений характерен наибольший процент высокобалльных работ – 27,27% и 

11,54% соответственно. Для сравнения, у средних школ этот показатель значи-

тельно ниже-1,53%, здесь самый высокий процент участников, набравших от 

минимального до 60 баллов.  

Что касается результатов по АТЕ, среди районных муниципальных образо-

ваний наибольшая доля высокобалльных работ у следующих районов: Ботлих-

ский и Табасаранский районы – по 33,33%, Казбековский, Магарамкенский 

районы и ТУО – по 25%, Хасавюртовский район – 20%, Кизлярский и Унцу-

кульский районы – по 16,67%. Вызывает тревогу качество подготовки участни-

ков ЕГЭ по информатике в районах и селах Дагестана с высокой долей не пре-

одолевших минимальный порог: Бабаюртовский район – 100% (1 участник), 

Шамильский район – 80%, Левашинскиий район – 77,78%, Тарумовский район 

– 75% и Хивский район –66,67%.   Среди городов Дагестана наивысшие резуль-

таты по высокобалльным работам продемонстрировали выпускники из городов 

Махачкала – 10,77% и Дербент – 8,33. В городе Буйнакск ЕГЭ по информатике 

и ИКТ сдавал один участник, который также получил высокий балл. 
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          Содержание КИМ определяется на основе Федерального компонента гос-

ударственного стандарта среднего (полного) общего образования, базовый и 

профильный уровни (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

Содержание заданий разработано по основным темам курса информатики 

и ИКТ, объединенных в следующие тематические блоки: «Информация и ее ко-

дирование», «Моделирование и компьютерный эксперимент», «Системы счис-

ления», «Логика и алгоритмы», «Элементы теории алгоритмов», «Программи-

рование», «Архитектура компьютеров и компьютерных сетей», «Обработка 

числовой информации», «Технологии поиска и хранения информации». Содер-

жанием экзаменационной работы охватываются основное содержание курса 

информатики и ИКТ, важнейшие его темы, наиболее значимый в них материал, 

однозначно трактуемый в большинстве преподаваемых в школе вариантов кур-

са информатики и ИКТ. 

Работа содержит как задания базового уровня сложности, проверяющие 

знания и умения, предусмотренные стандартом базового уровня, так и задания 

повышенного и высокого уровней сложности, проверяющие знания и умения, 

предусмотренные стандартом профильного уровня. Количество заданий в вари-

анте КИМ должно, с одной стороны, обеспечить всестороннюю проверку зна-

ний и умений выпускников, приобретенных за весь период обучения по пред-

мету, и, с другой стороны, соответствовать критериям сложности, устойчивости 

результатов, надежности измерения. С этой целью в КИМ используются зада-

ния двух типов: с кратким ответом и развернутым ответом. 

Структура экзаменационной работы обеспечивает оптимальный баланс за-

даний разных типов и разновидностей, трех уровней сложности, проверяющих 

знания и умения на трех различных уровнях: воспроизведения, применения в 

стандартной ситуации, применения в новой ситуации. Содержание экзаменаци-

онной работы отражает значительную часть содержания предмета. Все это 

обеспечивает валидность результатов экзамена и надежность измерения. 
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Вариант экзаменационной работы состоит из двух частей. Часть 1 содер-

жит 23 задания с кратким ответом по всем основным разделам курса информа-

тики. Задания части 2 направлены на проверку сформированности важнейших 

умений записи и анализа алгоритмов, предусмотренных требованиями к обяза-

тельному уровню подготовки по информатике учащихся образовательных 

учреждений. В этой части также проверяются умения выпускников решать за-

дачи на повышенном и высоком уровне сложности по теме «Технология про-

граммирования». Решения заданий части 2 работы записываются в развернутой 

форме и проверяются экспертами региональных предметных комиссий. За вы-

полнение каждого задания дается определенное количество баллов в зависимо-

сти от полноты и качества выполнения. Так, часть 2 включает 4 задания, что 

составляет почти 15% от общего количества заданий. При успешном их выпол-

нении экзаменуемый может получить максимально 12 первичных баллов (т. е. 

примерно треть общего количества первичных баллов за всю работу).  

В части 1 12 заданий относятся к базовому уровню, 10 заданий – к повы-

шенному уровню сложности, 1 задание – к высокому уровню сложности. Часть 

2 содержит 4 задания, первое из которых повышенного уровня сложности, 

остальные 3 задания высокого уровня сложности. Задания этой части подразу-

мевают запись развернутого ответа в произвольной форме. 

Анализ среднего балла выполнения заданий среди участников ЕГЭ, пре-

одолевших минимальный порог, показывает, что наибольшие затруднения у 

них вызывают задания на логику (задачи 2, 18, 23). Причем, если со второй за-

дачей справляется 53% выпускников, то задачу 18 выполняет только 10%, а за-

дание 23 – 0%. Это связано, скорее всего, с тем, что при изучении темы «Мате-

матическая логика» учителя рассматривают только работу с таблицами истин-

ности, знания которых достаточно для выполнения задания 2. Остальной мате-

риал по данной теме не рассматривается. Кроме того, выполнение заданий 18 и 

23 требует определенных знаний по математике, что и вызывает затруднения 

учащихся. Традиционно у участников ЕГЭ по информатике и ИКТ вызывают 
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затруднения задания, требующие умения анализировать тексты программ и са-

мим писать программы по заданным условиям. Это задачи 19, 20, 21, 24, 25, 27. 

Причем, если задание №8, где необходимо определить результат выполнения 

программы, выполнили в среднем 84% участников, то с остальными заданиями, 

где необходимо осуществлять обработку массивов, работать с функциями и 

процедурами, справилось гораздо меньше участников. Так, задачу 19 (обработ-

ка массива) выполнило 16% учащихся, задачи 20 и 21 (циклы и функции с про-

цедурами) – 4% и 4% соответственно. Низкий процент выполнения и задачи 24 

(анализ программы и поиск ошибок) – 10%, задачи 25 (написать программу) – 

5%. Данные результаты показывают, что при изучении темы «Алгоритмы и 

программирование» педагоги останавливаются на теме «Циклы». Темы «Мас-

сивы», «Функции и процедуры» в недостаточном объеме изучаются в школе, 

что и приводит к низким результатам выполнения подобных задач. 

Анализ результатов участников ЕГЭ, набравших 61-80 и 81-100 баллов, 

показывает общие затруднения у участников обеих групп по теме логика: зада-

ча 23 – 0% и 3% соответственно. Затруднения у учащихся, получивших высо-

кие баллы, вызвала и задача 27. В основном участники, приступившие к выпол-

нению этого задания, предлагали вариант переборного решения (2 балла), и 

лишь незначительное количество предложило вариант эффективного решения 

этой задачи (4 балла). 

Задача 10 проверяет знание о методах измерения количества информации. 

Средний процент выполнения по региону 11%, причем даже в группе с высо-

кими результатами (81-100 балла) только 53% справились с этой задачей. 

Пример задачи из открытого варианта: Сколько существует десятичных 

пятизначных чисел, не содержащих в своей записи цифру 5, в которых все 

цифры различны и никакие две чётные или две нечётные цифры не стоят ря-

дом? 
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Задача 11 проверяет умение исполнить рекурсивный алгоритм. Средний 

процент выполнения 37%, предполагаемый минимальный порог выполнения 

преодолели только участники, набравшие 60- 100 баллов. 

Пример задачи из открытого варианта: Ниже записан рекурсивный ал-

горитм F. 

def F(n): 

if n > 0: 

print(n) 

F(n - 2) 

F(n - 1) 

Запишите подряд без пробелов и разделителей все числа, которые будут 

выведены на экран при выполнении вызова F(4). Числа должны быть записаны 

в том же порядке, в котором они выводятся на экран. 

Это задание можно решить, например, графическим способом – строя граф 

вызовов рекурсивного алгоритма. Или способом с использованием стека вызо-

вов рекурсивного алгоритма. Необходимо определить два принципиальных 

момента: точка останова рекурсии и момент вывода данных на экран. 

Задача 12 проверяет знание базовых принципов организации и функцио-

нирования компьютерных сетей, адресации в сети. Средний процент выполне-

ния 46%, предполагаемый минимальный порог выполнения преодолели только 

участники, набравшие 60- 100 баллов. 

Пример задачи из открытого варианта: Для узла с IP-адресом 

117.191.85.137 адрес сети равен 117.191.80.0. Чему равно наименьшее возмож-

ное значение третьего слева байта маски? Ответ запишите в виде десятичного 

числа. Задача 14 проверяет умение исполнить алгоритм для конкретного ис-

полнителя с фиксированным набором команд. Средний процент выполнения 

25%, предполагаемый минимальный порог выполнения преодолели только 

участники, набравшие 60- 100 баллов. 
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Пример задачи из открытого варианта: На вход приведённой ниже про-

граммы поступает строка из 150 цифр, содержащая по 50 цифр 1, 2 и 3, распо-

ложенных в произвольном порядке. Определите, какие цифры будут находить-

ся на 10-м, 80-м и 140-м местах строки, получившейся в результате выполнения 

программы. Цифры в строке нумеруются последовательно слева направо, самая 

левая имеет номер 1, следующая – номер 2 и т.д. В ответе запишите три полу-

ченные цифры подряд без пробелов и разделителей в порядке возрастания но-

меров их мест в получившейся строке. Так, например, если бы на 10-м месте 

стояла цифра 9, на 80-м – 4, а на 140-м – 8, то был бы ответ 948. 

 

НАЧАЛО 

ПОКА нашлось (21) ИЛИ нашлось (31) ИЛИ нашлось (32) 

ЕСЛИ нашлось (21) 

ТО заменить (21, 12) 

КОНЕЦ ЕСЛИ 

ЕСЛИ нашлось (31) 

ТО заменить (31, 13) 

КОНЕЦ ЕСЛИ 

ЕСЛИ нашлось (32) 

ТО заменить (32, 23) 

КОНЕЦ ЕСЛИ 

КОНЕЦ ПОКА 

КОНЕЦ 

Задача 16 проверяет знание позиционных систем счисления. Средний про-

цент выполнения 28%, предполагаемый минимальный порог выполнения пре-

одолели только участники, набравшие 60- 100 баллов. 

Пример задачи из открытого варианта: значение арифметического выраже-

ния: 2518 × 510 – 56 – 25 – записали в системе счисления с основанием 5. Сколько 

цифр 4 содержится в этой записи? 
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Задача 18 проверяет знание основных понятий и законов математической 

логики. Средний процент выполнения 19%, предполагаемый минимальный по-

рог выполнения преодолели только участники, набравшие 60- 100 баллов. Дан-

ная задача требует навыков решения системы неравенств с параметром, что яв-

ляется заданием высокого уровня в ЕГЭ по математике. 

Пример задачи из открытого варианта: для какого наибольшего целого 

неотрицательного числа A выражение (x >A) \/ (y >A) \/ (x + 2y < 100) тожде-

ственно истинно, т.е. принимает значение 1 при любых целых неотрицательных 

x и y? 

Задача 19 проверяет умение работать с массивами. Средний процент вы-

полнения 24%, предполагаемый минимальный порог выполнения преодолели 

только участники, набравшие 60 - 100 баллов. Для успешного решения данной 

задачи нужно иметь навык практического программирования, различать поня-

тия «значение элемента массива» и «номер элемента массива», а также уметь 

выполнять программу по шагам. 

Пример задачи из открытого варианта: в программе используется одно-

мерный целочисленный массив A с индексами от 0 до 11. Значения элементов 

массива A[i] приведены в таблице. Определите значение переменной s после 

выполнения следующего фрагмента этой программы 

 

s = 0 

n = 2 

fori in range(1, 12): 

if A[i - 1] // A[i] > n: 

s += A[i] 

else: 

A[i] *= i 
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Задача 20 проверяет умение анализировать алгоритм, содержащий цикл и 

ветвление. Средний процент выполнения 18%, предполагаемый минимальный 

порог выполнения преодолели только участники, набравшие 60- 100 баллов. 

Пример задачи из открытого варианта: ниже записан алгоритм. Полу-

чив на вход натуральное десятичное число x, этот алгоритм печатает два числа: 

L и M. Укажите наибольшее число x, при вводе которого алгоритм выводит 

сначала 16, а потом 3. 

x = int(input()) 

L = 1 

M = 0 

while x > 0: 

M = M + 1 

if x % 2 == 0: 

L = L * (x % 6) 

x = x // 6 

print(L) 

print(M) 

Задача 21 проверяет умение анализировать программу, использующую 

процедуры и функции. Средний процент выполнения 20%, предполагаемый 

минимальный порог выполнения преодолели только участники, набравшие 60- 

100 баллов. Решение данной задачи требует знаний не только программирова-

ния, но и математического умения анализировать поведение функции на отрез-

ке. 

Пример задачи из открытого варианта: определите число, которое будет 

напечатано в результате выполнения следующего алгоритма. 

def F(x): 

return 2 * (x - 10) * (x + 21) 

a = -100 

b = 100 
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n = 0 

for t in range(a, b + 1): 

ifF(t) <= 0: 

n = n + 1 

print(n) 

Задача 22 проверяет умение анализировать результат исполнения алгорит-

ма. Средний процент выполнения 24%, предполагаемый минимальный порог 

выполнения преодолели только участники, набравшие 60- 100 баллов. 

Пример задачи из открытого варианта: Вычислитель преобразует число, 

записанное на экране. У исполнителя есть три команды, которым присвоены 

номера: 1. Прибавить 2. 2. Умножить на 2. 3. Прибавить 3 

Первая из них увеличивает число на экране на 2, вторая умножает его на 2, 

третья увеличивает его на 3. Программа для Вычислителя – это последователь-

ность команд. Сколько существует таких программ, которые преобразуют ис-

ходное число 1 в число 18 и при этом траектория вычислений программы со-

держит число 8? 

Задача 23 проверяет умение строить и преобразовывать логические выра-

жения. Средний процент выполнений 0%. Анализ показывает, что практически 

единицы участников ЕГЭ (только 3% из группы с 81-100 баллов) успешно 

справились с задачей, которая является единственной задачей высокой сложно-

сти в первой части работы. 

Пример задачи из открытого варианта: сколько существует различных 

наборов значений логических переменных x1, x2, … x6, y1, y2, … y10, которые 

удовлетворяют всем приведённым ниже условиям? 

(xi∧yj→ xi∧yj+ 1) ∧(xi∧yj→ xi+ 1 ∧yj) = 1 

для всех натуральных i и j, таких, что i < 6 и j < 10. 

Рассмотрим результаты решения заданий Части 2 (№№24 – 27), относя-

щихся к повышенному и высокому уровням сложности. 
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Задание 24 проверяет умения прочесть фрагмент программы на одном из 

языков программирования и исправить допущенные ошибки. Средний процент 

выполнения 29%. Частой ошибкой в решении в Республике Дагестан стало ука-

зание правильной строки с ошибкой, но замена ее на неправильную строку. 

Задание 25 проверяет умение написать короткую (10–15 строк) простую 

программу на языке программирования или записать алгоритм на естественном 

языке. Средний процент выполнения 24%. Экзаменуемому предлагается про-

должить написание алгоритма с использованием уже декларированных пере-

менных. Введение новых переменных недопустимо. Часто встречаемые ошиб-

ки: отсутствие инициализации или неверная инициализация; отсутствие вывода 

массива. 

Задание 26 проверяет умение построить дерево игры по заданному алго-

ритму и обосновать выигрышную стратегию. Средний процент выполнения 

35%. Типичной ошибкой экзаменуемых при выполнении задания 26 являлось 

рассмотрение всех возможных стратегий игры, а не только тех, что гарантиро-

ванно приводят к победе выигрывающего игрока. Кроме того, участники до-

пускают большое число арифметических ошибок. 

Задача 27 проверяет умение создавать собственные программы для реше-

ния задач средней сложности. Средний процент выполнения 7%. Большая часть 

участников предлагала два решения задачи (на 4 и на 2 балла). Причем среди 

участников ЕГЭ сложился «классический» подход к решению задачи методом 

перебора (на 2 балла). 

В целом можно считать достаточным усвоение участниками ЕГЭ следую-

щих элементов содержания / умений и видов деятельности:  

 знание о системах счисления и двоичном представлении информации в 

памяти компьютера;  

 умение представлять и считывать данные в разных типах информацион-

ных моделей (схемы, карты, таблицы, графики и формулы);  

 умение строить таблицы истинности и логические схемы;  
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 знание о файловой системе организации данных или о технологии хране-

ния, поиска и сортировки информации в базах данных;  

 умение кодировать и декодировать информацию;  

 умение подсчитывать информационный объем сония;  

 знание технологии обработки информации в электронных таблицах и ме-

тодов визуализации данных с помощью диаграмм и графиков;  

 знание основных конструкций языка программирования, понятия пере-

менной, оператора присваивания;  

 знание о методах измерения количества информации и кодировании;  

 знание базовых принципов организации и функционирования компью-

терных сетей, адресации в сети;  

 умение осуществлять поиск информации в сети Интернет;  

 умение прочесть фрагмент программы на языке программирования и ис-

править допущенные ошибки.  

Вместе с тем имеется ряд элементов содержания / умений и видов деятель-

ности, которые школьниками региона освоены на недостаточном уровне. К ним 

следует отнести следующие элементы:  

формальное исполнение алгоритма, записанного на естественном 

языке, или умение создавать линейный алгоритм для формального ис-

полнителя с ограниченным набором команд;  

умение анализировать результат исполнения алгоритма;  

умение исполнить алгоритм для конкретного исполнителя с фикси-

рованным набором команд;  

умение исполнить рекурсивный алгоритм;  

знание основных понятий и законов математической логики;  

умение строить и преобразовывать логические выражения;  

работа с массивами (заполнение, считывание, поиск, сортировка, 

массовые операции и др.);  
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анализ алгоритма, содержащего цикл и ветвление;  

умение анализировать программу, использующую процедуры и 

функции;  

умение написать короткую (10–15 строк) простую программу на 

языке программирования;  

умение создавать собственные программы (30–50 строк) для реше-

ния задач средней сложности.  

Изменений вКИМ на 2020 год по сравнению с 2019 не было, поэтому нель-

зя говорить о каком-то существенном вкладе этого обстоятельства на результа-

ты ГИА. Несомненно, на результаты ГИА повлияли ограничения, введенные в 

связи новой короновирусной инфекцией COVID-19: недостаток живого обще-

ния с педагогом, необходимость самоорганизоваться и более добросовестно 

прорабатывать учебный материал, однако существенность этого влияния также 

трудно оценить. 

По результатам выполнения заданий Части 2 ЕГЭ по информатике и ИКТ 

нужно отметить, что возросло число участников, использующих язык програм-

мирования Python. 

Анализируя результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ в 2020 году, можно 

сделать вывод, что основные пробелы в знаниях и умениях у учащихся возни-

кают на стыке математики и информатики. Учителям информатики надо не за-

бывать, что по ФГОС СОО предметная область, в которую входит наш предмет, 

называется «Математика и информатика». Содержание преподаваемой дисци-

плины «Информатика» должно стать более строгим математически. Учителя 

информатики должны подтянуть свою математическую грамотность, работать в 

тандеме с учителями математики. 

При подготовке к итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году педаго-

гам следует включить в программу обучения углубленное изучение теоретиче-

ских основ информатики как научной дисциплины: теории алгоритмов, языков 

программирования, логики и т.д. Рекомендуем для разработки методики подго-
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товки выпускников к государственной итоговой аттестации наладить тесное со-

трудничество педагогов и преподавателей образовательных учреждений разно-

го уровня. Дорожная карта по развитию региональной системы образования по 

информатике и ИКТ составлена совместно с сотрудниками ДИРО, главная за-

дача- обеспечить ее успешную реализацию.  
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Аннотация. В статье проанализированы итоги ЕГЭ по истории, даны 

статистические данные по  Республике Дагестан, определены типичные ошибки  

учащихся, предложены рекомендации по повышению качества знаний учащих-
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ся по предмету, а также по совершенствованию  профессионального мастерства 

учителей. 

Ключевые слова: история, анализ, итоги ЕГЭ, качество знаний,  методи-

ческое мастерство, рекомендации.  

Abstract. The article analyses the results of the unified state exam in history: 

statistics of Dagestan republic is given, typical mistakes are characterized, recom-

mendations of improving methodology of teaching this subject and developing teach-

ers’ skills are given. 

Key words: history, results, unified state exam,  quality of education, mastery, 

recommendations.     

 

В последние годы по количеству участников ЕГЭ по истории в РД намети-

лась тенденция снижения на 18,24% в сравнении с прошлым годом, и с 2018 г. 

на 30,68 %. Количественный показатель участников ЕГЭ по истории в 2020 го-

ду снизился на 512 человек в сравнении с прошлым годом, вместе с тем их доля 

увеличилась с 20,35% до 22,63%. Это объясняется тем, что в этом году ЕГЭ 

сдавали только те выпускники, которые поступали в вузы. 

Основными участниками ЕГЭ являются выпускники текущего года, со-

ставляющие от общего числа 90,61%. В количестве участников ЕГЭ по типам 

ОО лидируют средние общеобразовательные школы – 72,96%, следом пред-

ставлены гимназии 24,27%, далее идут выпускники интернатов – 2,47%. 

Максимальное число участников ЕГЭ составили выпускники следующих 

АТЭ: г. Махачкала – 24,77%., г. Дербент и г. Каспийск – 5,87%, г. Хасавюрт –  

3,38%, Дахадаевский район – 2,81%, Табасаранский район – 2,24%. Меньше 

всего участников из Лакского района – 0,22% от общего количества участников 

в регионе. 

Снижение количества учеников, выбравших историю, во многом обуслов-

лено общим снижением интереса к гуманитарному образованию. Сказывается и 

наметившаяся тенденция сокращения участников ЕГЭ в целом, т.к. многие вы-
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пускники предпочитают не испытывать судьбу с ЕГЭ, покидая ОО после окон-

чания 9 класса. Анализ по количеству участников по городам и районам позво-

ляет сделать заключение о ежегодном росте выпускников (участников) город-

ских школ, что, в свою очередь, говорит о высоких темпах урбанизационных 

процессов в республике.   

Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние три года позволяет 

констатировать наметившуюся тенденцию к повышению среднего балла. В 

2018 году  он составлял – 39,93, в 2019 г. 42,72, а в 2020 г.44,38; налицо и со-

кращение доли учеников, не набравших минимальное количество баллов (в 

2018 г. – 29,62%, в 2019 г. – 22,58%, в 2020 г. – 21,79%). 

В текущем году увеличилась доля высокобалльных работ (с 81 до 99) на 

1,67%. Таким образом, можно констатировать, что рост среднего балла в боль-

шей мере обеспечили ученики с высоким уровнем подготовки.  

Результаты выпускников лицеев и гимназий, а также участников с ОВЗ в 

регионе традиционно стабильно выше результатов выпускников других образо-

вательных организаций. Выпускники текущего года, обучающиеся по програм-

мам СОО, как и в прошлые годы, сдали экзамен лучше, чем выпускники про-

шлых лет и выпускники текущего года, обучающиеся по программам СПО.  

Если в прошлом году выпускниками СПО удалось перешагнуть барьер баллов 

ниже минимальных на 100%, то в 2020 году этого не удалось сделать 66,67%.  

Согласно основным результатам ЕГЭ по предмету по АТЕ сдали экзамен, 

набрав не ниже минимального тестового балла, выпускники Бежтинского 

участка – 100%, напротив-  максимально высокое значение не прошедших ми-

нимальный порог наблюдается в Гергебильском и Цумадинском районах – 

63,64%  

Анализ перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 

ЕГЭ по предмету, от 81 до 100 баллов, позволяет заключить, что с заданиями 

экзамена лучше справились ученики МБОУ «Гимназия №7», МБОУ «СОШ 

№15», МБОУ «Гимназия № 13», МБОУ «СОШ №46», МБОУ "СОШ №29" г. 
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Махачкала, МКОУ «СОШ №7» г. Кизляр, МКОУ «СОШ №10» г. Хасавюрт. В 

то же время среди последних вышеперечисленных трех ОО наблюдается и зна-

чительная доля участников, не достигших минимального балла. К примеру, в 

МКОУ «СОШ №7» г. Кизляр – 36,36%.   

Представляет интерес, в частности, ситуация с МБОУ «КМШИ» г. Кас-

пийска, где 40% учеников не перешагнули минимального порога, а 60% полу-

чили от минимума до 60 баллов. В числе получивших от 61 до 80 и от 81 до 100 

баллов нет ни одного ученика среди выпускников кадетской школы 

В ходе проведенного анализа нами были определены районы и города рес-

публики с относительно высокими и низкими баллами ЕГЭ (суммировались 

значения по выполнению каждого задания и делились на общее количество за-

даний). Согласно полученному результату не преодолели результата в более 

25% от 100% - Агульский, Ботлихский, Курахский, Левашинский, Унцукуль-

ский, Цумадинский районы, критичная ситуация в Гергебильском районе – 

18,82%. Порог более 50% преодолели в Бежтинском участке и в г. Южносухок-

умск.   

В экзаменационную работу включены, как и ранее,  задания базового, по-

вышенного и высокого уровней сложности. Изменение в КИМ 2020 года по 

сравнению с КИМ 2019 года состоит в том, что в задании 25 в критерии К6 

(наличие или отсутствие фактических ошибок) отныне выставляется три балла 

вместо двух. 

       В рамках проведения ЕГЭ по истории в 2020 г. ученики успешно справи-

лись с выполнением задания №2 (VIII – начало XXI в. / Знание дат (задание на 

установление соответствия)), относящегося к базовому уровню сложности, 

средний балл которого составляет 62,59 %.  (Максимальное процент выполне-

ния данного задания – 77,50% Каякентский район, минимальный – 20,83% 

Цумадинский район).  Напротив, минимальное количество справившихся с за-

дачей того же уровня наблюдается в задании №14 - средний балл 23,45%.  

(Максимальное значение – 63,64% Бежтинский участок, минимальное – 0% 
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Буйнакский, Гергебельский, Лакский, Унцукульский районы). В данном зада-

нии ученики работали с исторической картой (схемой) по одному из периодов 

истории России.  

Наиболее высокий результат следующего уровня сложности - повышенно-

го - связан с заданием № 1, где ученики справились с систематизацией истори-

ческой информации и показали результат в 59,26%. (Максимальное значение – 

80,00% Кумторкалинский район, минимальное – 16,67% Цумадинский район) 

Минимальной средний балл по этому уровню сложности набрали в задании 

№20 – 21,48%, относящимся к заданиям с развернутым ответом, где учениками 

выявляется характеристика авторства, времени, обстоятельств и целей создания 

источника. (Максимальное значение – 46,09% Дахадаевский район, минималь-

ное – 5% Унцукульский район)  

В очередном уровне сложности лучший результат достигнут в задании 

№25 по критерию К3 (Причинно-следственные связи) - 30,37% (максимальное 

значение – 90,91% Бежтинский участок, минимальное – 5% Чародинский рай-

он), минимальный средний балл набран в задании №24 – 6,05%. (максимальное 

значение – 23,44% Ногайский район, минимальное – 0,00% Агульский, Герге-

бильский, Карабудахкентский, Кулинский, Кумторкалинский, Курахский, Тля-

ратинский, Цумадинский, Цунтинский, Чародинский районы). 

Относительно трудными заданиями в первой части ЕГЭ, в том числе и для 

учеников, чьи баллы от 61 до 80 и от 81 до 100, оказались задания №10, ориен-

тированные на работу с текстовым историческим источником (лучшие резуль-

таты – 86,36% Бежтинский участок и 81,82 Кайтагский район, худшие – 8,33% 

Цумадинский, 8,33% Гергебильский, 9,09% Кулинский районы) и №18, наце-

ленные на умение анализировать иллюстративный материал (максимальное 

значение – 71,43% Докузпаринский район, минимальное – 10% Чародинский 

район).  

Следует обратить внимание и на выполнение заданий №14 (23,45%) и №15 

(23,70%). Оба задания связаны с умением работать с исторической картой, сла-
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бое владение которым наблюдается из года в год. В 2019 г. средний балл по за-

данию №14 был 29,43%, что демонстрирует негативную тенденцию (лучшие 

результаты – 63,64% Бежтинский участок и 50% г. Южносухокумск, худшие – 

0% Буйнакский, Гергебильский, Лакский, Унцукульский районы).   На наш 

взгляд, это сигнал, на который необходимо непременно отреагировать. 

Низкий процент выполнения данных заданий косвенно указывает на про-

белы в исторической подготовке учеников на этапе обучения в основной шко-

ле, когда закладывается базис исторических представлений учеников об исто-

рических личностях и памятниках культуры, работы с историческими источни-

ками, иллюстрациями, картами, схемами. 

Средний процент по заданию №8 (по истории Великой Отечественной 

войны), выполненному участниками ЕГЭ 2020 г., составляет 41,97% в сравне-

нии с 2019 г. 39,23%; показатель лучше. Возможно, сказалась в целом и атмо-

сфера подготовки и проведения по стране мероприятий, посвященных 75-ой 

годовщине победы. Ученики, чьи баллы от 81 до 100, успешно справились с 

данным заданием на 100%. Максимально высокое значение – 90% Кумторка-

линский район, минимальное – 31% г. Кизилюрт. 

Сравнительно сложным для участников ЕГЭ является выполнение заданий 

второй части КИМа.  Средний процент по заданию №20, нацеленному на выяв-

ление умений работать с историческим текстом, для характеристики авторства, 

времени, обстоятельств и целей создания источника составляет, как уже было 

отмечено, выше 21,48%. В 2019 г. средний балл по данному заданию составлял 

31,30%. Анализ работ позволил заключить, что в большинстве своем ученикам 

удавалось определить авторство, обстоятельства и цели создания источника, 

однако сложности возникли в определении времени. Так, в источнике, посвя-

щенном Великой Отечественной войне, речь идет о подготовке к решающим 

событиям под Сталинградом 1942 г., ученики же по невнимательности указы-

вали год 1943, хотя в первом же предложении говорится о событиях, происхо-

дивших в месяце октябре.  
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Во втором случае был текст периода «перестройки», лишь немногие указа-

ли правильную дату 1988, зачастую отмечали – 1989 г. Объясняется это слож-

ностью изучения учениками данного периода.  

Сравнительно лучше справились участники с выполнением задания 21 – 

50,74%, несмотря на то, что с прошлого года в процессе выполнения данного 

задания необходимо было избегать избыточного текста, не содержащего поло-

жений, которые должны быть приведены по условию. 

Относительно лучше в сравнении с прошлым годом (16,37%) ученики 

справились с заданием №23 – 26,00%, которое предполагает выявление умения 

использовать принципы структурно-функционального, временного и простран-

ственного анализа при рассмотрении фактов, явлений, процессов. В этом году 

задания были несложными, по периоду, довольно хорошо осваиваемому боль-

шинством учащихся, – «Смутное время и деятельность Земских соборов». 

Из года в год ученики плохо справляются с одним из сложных заданий эк-

замена - задача 24 на аргументацию двух альтернативных взглядов на предло-

женный «спорный» вопрос истории: средний процент составляет -  6,05%, в 

2019 показатель был - 9,73%. Конечно, результат очень низкий, но сам факт 

выполнения такого задания говорит о хорошей исторической подготовке 

школьников. Среди получивших более 81 балла с данным заданием справились 

81,25% учеников, в то же время результат тех, чьи баллы от 61 до 80, составил 

22,13%, что показывает: многие хорошо подготовленные участники экзамена не 

смогли справиться с заданием. Типичные ошибки при выполнении этого зада-

ния были традиционны: вместо аргументов ученики нередко излагали лишь 

факты, которые относятся к эпохе, либо в качестве аргументов приводили суж-

дения (нередко верные), но без какой-либо опоры на факты. К сожалению, в 

большинстве своем ученики, разбиравшие спорный вопрос о «реакционности» 

внутренней политики Александр I, упускали из виду, что речь идет только о 

втором периоде его правления. 
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Оценка исторического сочинения осуществляется по 7 критериям. Харак-

терным является относительно успешное выполнении критерия К1 – 57,03% - в 

сравнении с остальными, нацеленного на указание событий (явлений, процес-

сов) выбранного для исторического сочинения периода.  

Наибольшие затруднения у участников ЕГЭ вызвала оценка значения со-

бытий предложенного периода для последующей истории России (К4). По дан-

ному критерию наблюдаются самые низкие показатели и учеников с высокими 

баллами от 81 до 100 – 62,50%. Не радует и ситуация по критерию (К6), где вы-

пускники допускали в процессе изложения исторического сочинения фактиче-

ские ошибки. 

Согласно итогам ЕГЭ, историческое сочинение лучше написали в Бежтин-

ском участке – 90,48%, г. Махачкале – 49,93%, г. Южносухокумске – 48,10%, 

Магарамкентском районе 47,88%, г. Дербенте – 46,15%, Гунибском районе – 

42,55%. Минимальный результат – 11,47% Курахский, 15,00% Унцукульский, 

15,28% Гергебильский, 15,48% Цумадинский, 15,75% Агульский районы. 

Предложения по возможным направлениям совершенствования организа-

ции и методики обучения школьников во многом совпадают с предложениями 

прошлого года, поскольку они носят долгосрочный характер: 

 1) Развитие сети профильных гуманитарных классов на базе ОО, ученики 

которых продемонстрировали высокий уровень исторической подготовки. Эти 

школы могли бы стать стажировочными площадками, на базе которых учителя 

региона могли бы проходить повышение квалификации и овладевать компетен-

циями, необходимыми для успешной подготовки школьников к ЕГЭ по исто-

рии. Методическая поддержка и повышение квалификации педагогов в области 

педагогических измерений и подготовки школьников к ИГА, которая поможет 

учителям выбрать оптимальный путь подготовки к экзамену, придаст уверен-

ности их ученикам. 

2) Поддержка на уровне региона деятельности предметных ассоциаций 

учителей и сетевых сообществ педагогов. 
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3) Продолжить работу с учениками с разным уровнем исторической подго-

товки. Результаты ЕГЭ по истории последних лет свидетельствуют, что улуч-

шение показателей качества исторического образования в регионе «задают» 

ученики со средним и высоким уровнем исторической подготовки, прежде все-

го ученики гимназий и лицеев. Сохраняя традиции успешного опыта подготов-

ки к ЕГЭ сильных учеников, учителям РД необходимо продолжить специаль-

ную работу с учениками с низким уровнем исторических знаний. В каждой 

школе важно проанализировать результаты ОГЭ и ЕГЭ, прошедших ВПР по ис-

тории в 5 и 11 классах, найти слабые места в работе учителей-историков и 

скорректировать процесс обучения в не только в 10–11-х, но и прежде всего в 

5–9 классах. Результаты ЕГЭ убеждают, что успех учеников во многом опреде-

ляется тем, как было организовано изучение истории в основной школе. 

4) Обновление тематики программ ПК с учетом проблем в исторической 

подготовке школьников, выявленных по итогам ЕГЭ.  Необходим региональ-

ный проект по приоритетному повышению квалификации учителей выпускных 

классов с участием специалистов, членов ПК по проверке работ ЕГЭ, учителей 

ОО, показавших высокие результаты. 

Предложения по возможным направлениям диагностики учебных дости-

жений по предмету в субъекте РФ: 

1) Проведение на старшей ступени школы серии добровольных региональ-

ных диагностических тестирований (контрольных работ) для учеников, позво-

ляющих им увидеть «пробелы» в своей исторической подготовке, сделать более 

осознанный выбор предметов для сдачи ЕГЭ, скорректировать свою стратегию 

подготовки к экзамену. 

2) Разработка и проведение серии региональных диагностических работ по 

истории, показывающих степень овладения предметом с учетом требований 

ФГОС и Историко-культурного стандарта. 
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3) Развитие системы предметных олимпиад для учителей, открытого доб-

ровольного тестирования школьных учителей по истории с использованием 

КИМ ЕГЭ. 

Для совершенствования подготовки школьников к ЕГЭ по истории в 2020–

2021 учебном году в регионе необходима реализация комплексной системы 

мер: 

1) Развитие системы профильных гуманитарных классов, обеспечивающих 

высокий уровень исторической подготовки школьников и реализующих по-

требности старшеклассников в получении качественного социально-

гуманитарного образования. 

2) Проведение серии семинаров-практикумов и курсов повышения квали-

фикации для учителей истории, знакомящих педагогов с типами заданий ЕГЭ, 

раскрывающих пути подготовки школьников 5–11 классов к экзамену на основе 

проектирования процесса изучения истории на базе ФГОС, Историко-

культурных стандартов по отечественной и всеобщей истории, новых УМК по 

отечественной истории с учетом структуры и содержания КИМ ЕГЭ 2020 г. В 

частности, темы могут быть таковы: 

- «Итоги ЕГЭ 2020 г. в школе (муниципалитете, регионе): типичные за-

труднения школьников и пути их преодоления»; 

- «ЕГЭ по истории 2021 г.: типология заданий, критерии оценивания, ме-

тодические пути подготовки школьников к экзамену»; 

- «Успешные практики подготовки школьников к ЕГЭ по истории»; 

- «Формирующее оценивание в процессе обучения истории в школе как 

условие реализации дифференцированного подхода при подготовке школьни-

ков к ЕГЭ» и др. 

 Такие курсы (семинары-практикумы) в идеале должны пройти все педаго-

ги, работающие на старшей ступени школы, ибо их некомпетентность во мно-

гом ведет к неуспешности ученика на экзамене. В обязательном порядке на 
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курсы должны быть направлены педагоги ОО, ученики которых продемонстри-

ровали крайне низкие результаты выполнения заданий ЕГЭ в 2020 г. 

Предложенные темы могут стать предметом обсуждения на заседаниях ме-

тодических объединений учителей школы (района, города, региона). Кроме то-

го, важную роль играет и самообразование учителя, в частности, изучение со-

временных публикаций в журналах «Педагогические измерения», «Преподава-

ние истории в школе», «Преподавание истории и обществознания в школе» и 

др. 

3) Постепенный переход школ на новые УМК по истории России, соответ-

ствующие ФГОС ООО и Историко-культурному стандарту, ибо КИМы ЕГЭ 

уже сегодня ориентированы на Историко-культурный стандарт и данные ком-

плекты учебников. 

4) Проведение несколько раз в год диагностического тестирования с ис-

пользованием открытых вариантов ЕГЭ, анализ результатов вместе с ученика-

ми и их родителями с целью построения индивидуальных образовательных 

программ подготовки. 

5) Реализация дифференцированного подхода к организации изучения ис-

тории с разным уровнем исторической подготовки. При работе с учениками с 

высоким уровнем исторических знаний уместно сосредоточиться на формиро-

вании умений, проверяемых заданиями части 2, прежде всего научить ребят 

анализировать разноречивые версии и оценки событий прошлого, интерпрети-

ровать письменные исторические источники разных видов, совершенствовать 

умение работать с исторической картой и визуальными источниками. Ученикам 

со средним уровнем подготовки уместно предлагать учебные задания, ориенти-

рованные на развитие аналитических умений (анализ причинно-следственных 

связей, оценка исторического значения событий) и умений работать с разными 

источниками информации (письменные и визуальные исторические источники, 

историческая карта). При работе с учениками с низким уровнем подготовки 

важно восполнить пробелы в базовых исторических знаниях, возникших по 
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итогам обучения в основной школе, при этом сочетая репродуктивные и про-

дуктивные формы работы, стимулируя развитие аналитических умений стар-

шеклассников этой группы. Таким образом,  работа методических служб и об-

разовательных организациях региона, как в прошлые годы, должна быть наце-

лена на решение трех приоритетных задач:  каждый учитель истории должен 

иметь представление о современных нормативных документах, определяющих 

цели и содержание школьного исторического образования, в том числе, КИМ 

ЕГЭ по истории, и, опираясь на них, уметь проектировать процесс изучения 

предмета на всех ступенях школы; каждый учитель должен пересмотреть свои 

подходы к проектированию содержания школьного курса истории: ориентиру-

ясь на Историко-культурный стандарт, стремиться раскрывать связь отече-

ственной и мировой истории, представлять историю России на фоне мировой 

истории; следует больше внимания уделять изучению истории в основной шко-

ле, где закладывается фундамент исторических знаний школьников (их истори-

ческих представлений и понятий); историко-познавательная деятельность 

школьников 10–11 классов должна быть ориентирована не только на расшире-

ние знаний, но и на развитие аналитических и информационных умений, без 

владения которыми ученикам сложно выполнять задания повышенного и высо-

кого уровня трудности; каждый учитель должен выстроить систему подготовки 

к итоговой аттестации учеников с разным уровнем исторической подготовки. 

Совместно с сотрудниками ДИРО  разработана дорожная карта повышения 

педагогического мастерства учителей республики с учетом специфики образо-

вательных учреждений, предусмотрены меры методической поддержки изуче-

ния учебных предметов на 2020-2021 учебный год, запланирована работа по 

обобщению лучших педагогических практик,  подготовке цикла дистанцион-

ных уроков. Реализация всех этих мер позволит существенно повысить показа-

тели качества образования учащихся по предмету 
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Аннотация. В статье дан методический анализ ЕГЭ по физике, даны ста-

тистические данные по Республике Дагестан, определены типичные ошибки 

учащихся, предложены рекомендации по повышению качества учащихся по 

предмету.   
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Abstract. The methodical   analyses of  the results of the unified state exam in 

physics is given in the article: statistics of Dagestan republic is given, typical mis-

takes are characterized, recommendations of improving methodology of teaching this 

subject and developing teachers’ skills are given. 
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ЕГЭ по физике в последние годы теряет популярность среди учащихся.  

Если в 2018 году его сдавали 1473 человека, то в 2019 – 1271, а в 2020 году- 

1047 человек.Количество участников ЕГЭ по физике в 2020 году по сравне-

нию с 2019 годом уменьшилось на 224 (10,4%). Как и в предыдущие годы, по-

давляющее большинство выбравших экзамен по физике – выпускники теку-

щего года – 877 человек (83,77%). Выпускников прошлых лет – 167 человек 

(15,93%), обучающихся по программам СПО и участников с ОВЗ по 3 челове-

ка (0,28%). 

Количество участников ЕГЭ по типам ОО разделилось привычным обра-

зом. Значительную часть среди участников занимают выпускники средних об-

щеобразовательных школ – 659 человека (75,14%). Количество участников-

выпускников гимназий, лицеев – 177человек (20,16%), выпускников интернатов 

– 41 человек (4,7%).  

Распределение участников по АТЭ показывает, что наибольший процент 

участников зафиксирован по следующим территориям: г. Махачкала –21,56%, 

г. Дербент– 7,06%, г. Каспийск–6,11%, Табасаранский район –4,01%, Дербент-

ский район–3,72%. Совокупная доля участников ЕГЭ по физике из ОО других 

городов и муниципальных районов республики составила 57,54 %.  

В 2020 г. наблюдается незначительный рост среднего регионального балла 

по физике – 0,75 %, также по сравнению с прошлым 2019 годом выросло число 

участников, получивших баллы от 81 до 99 - 0,1%. Доля учащихся, не преодо-

левших минимального порога, почти не изменилась, если не считать рост в 

0,06%. При этом максимального балла по физике в этом году так же, как и в 

прошлом году, никто не получил.  

Данные изменения нельзя связать с особенностями КИМ по физике, так 

как их содержание оставалось практически неизменным в анализируемый пе-
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риод, а структура претерпевала незначительные изменения. Среди выпускников 

гимназий, лицеев и интернатов отмечена наименьшая доля участников ЕГЭ по 

физике, набравших балл ниже минимального (11,86% и 10,34% соответствен-

но).  Доля не прошедших порог среди выпускников образовательных организа-

ций в категории «Иное» максимальна – 33,33%.     

Участники экзамена, показавшие высокие результаты, являются предста-

вителями лицеев, гимназий и интернатов, что закономерно, поскольку данные 

учреждения имеют естественнонаучную и инженерную направленность, где 

учебной программой рассчитана нагрузка с большим количество часов по фи-

зике по сравнению с СОШ.  Доля участников экзамена, получивших от 81 до 

100 баллов, наибольшая среди выпускников лицеев (6,78%) и наименьшая сре-

ди выпускников СОШ (0,77).   Наилучшие результаты продемонстрированы 

участниками экзамена г. Махачкала  (самый высокий средний балл по сравне-

нию с другими АТЕ, небольшая доля участников, набравших балл ниже мини-

мального, а также значительная по сравнению с другими АТЕ доля набравших 

61-100 баллов).  

Среди районов низкие результаты в Кизлярском (ниже минимального - 

57,89%), Хасавюртовском (ниже минимального - 56,52%), Новолакском (ниже 

минимального – 45,45%). Среди городов низкие результаты – г.Кизляр (ниже 

минимального – 31,58%).  Наилучшие результаты участников ЕГЭ сельских 

муниципальных районов в Сулейман-Стальском районе (средний балл выше 

среднего по региону, доля участников, набравших балл ниже минимального, 

равна нулю). При этом необходимо иметь в виду, что школы с низкими резуль-

татами ЕГЭ не могут однозначно оцениваться в ситуации, когда в республике 

физику как предмет сдачи ЕГЭ выбирает небольшое количество учащихся и 

налицо тенденция снижения количества этих учеников.  Сам факт наличия де-

тей, которые решают сдавать экзамен по физике, уже свидетельствует о том, 

что в школах ведется работа по привитию интереса к данному предмету.  
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Часть 1 экзаменационной работы включает задания базового (№№ 1-4, 6-

10, 12-15, 17-24) и повышенного (№№5, 11, 16) уровней сложности. Эти зада-

ния позволяют оценить овладение участниками ЕГЭ по физике минимумом со-

держания и сформированность умений, приобретенных при изучении курса фи-

зики.  Средний балл по заданиям базового уровня составил 45,52%, при этом в 

группе «не преодолевших минимальный балл» – 17%, а в группе «от 81 до 100» 

составил 93%.   Средний процент выполнения заданий повышенной сложности 

– 33,85. С повышенными заданиями в первой части многие участники справи-

лись (средний процент задания 5 -59%, задания 11 - 57%, задания 16 - 48%), 

причем эти задания выполнены всеми четырьмя группами участников, а вот за-

дания второй части оказались более трудными, о чем можно судить по процен-

там, полученным экзаменуемыми (самый низкий средний процент – 6%, в пер-

вой группе 0%, а в четвертой группе – 50%). Результаты экзамена свидетель-

ствует об усвоении большинством участников ЕГЭ минимума содержания по 

физике, регламентированного Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего об-

разования. 

Перечень элементов содержания умений и видов деятельности, усвоение 

которых всеми школьниками региона в целом можно считать достаточным: 

сила упругости, сила трения, кинетическая энергия, механическая работа, кри-

волинейное движение и первая космическая скорость, молекулярная физика, 

изопроцессы в газах, сила Ампера, сила Лоренца;  объяснение явлений; интер-

претация результатов опытов, представленных в виде графиков.  

Перечень элементов содержания умений и видов деятельности, усвоение 

которых всем школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем 

подготовки нельзя считать достаточным: графическое описание равномерно-

го и равноускоренного движения, потенциальная энергия упругой деформации, 

уравнение теплового баланса, закон Ома для участка цепи и полной цепи, нук-

лонная модель ядра, методы научного познания, элементы астрофизики, умение 
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решать расчетные с использованием законов и теории физики в измененной 

или новой ситуации, интегрировать знания, полученные при изучении четырех 

разделов физики при решении расчетных задач. Обращает на себя внимание 

низкий уровень математической подготовки обучающихся (особенно в группах 

участников ЕГЭ, получивших балл ниже минимального и до 60 баллов).  

     Необходимо отметить, что реформирование образования в последние годы 

негативным образом отразилось на фундаментальном физическом образовании. 

Курс физики, сокращенный до уровня знакомства лишь с самыми общими по-

нятиями, практически лишенный физического лабораторного практикума, не 

дает даже минимально необходимые знания будущим инженерно-техническим 

работникам. Результатом проводимых в области образования реформ стало 

резкое сокращение числа абитуриентов, идущих на технические инженерные 

специальности вузов страны, где вступительный экзамен – физика. В Дагестане 

во многих школах существует проблема отсутствия учителей физики, особенно 

не хватает высококвалифицированных специалистов. Отсюда низкий уровень 

школьных знаний по физике у абитуриентов. Многие первокурсники в вузах 

страны, не освоив школьный курс физики, не в состоянии осваивать универси-

тетский курс, изначально ориентированный на достаточно высокий уровень ба-

зового школьного образования по физике и математике. Никакие современные 

методики и программы преподавания физики в вузе не смогут «достучаться» до 

студента, если студент-первокурсник не обладает достаточной школьной базой. 

          Необходимо принять комплекс мер для  повышения качества знаний 

учащихся в области физики. К первоочередным следует отнести следующие 

меры:  

- обеспечить школы республики специалистами по предмету «физика»;  

- проводить  со студентами физических факультетов ДГУ и ДГПУ профо-

риентационную работу; 

-  разработать модель стимулирования выпускников сельских школ к по-

ступлению на физический факультет; 
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- управлениям образования районных муниципалитетов принять меры 

для повышения качества образования физики в школах, решения проблемы 

кадрового дефицита, особенно в условиях старения педагогического состава;  

- увеличить число профильных классов и школ по физике и естественным 

дисциплинам; 

- вернуть физике статус базовой дисциплины в естественнонаучном 

школьном образовании со всеми вытекающими отсюда последствиями (соот-

ветствующее число часов, обязательный выпускной экзамен и т.д.); 

- развивать олимпиадное движение по физике как существенный фактор 

развития интеллекта школьников и пропаганды инженерно-технических про-

фессий; 

- по итогам анализа анкетирования методистов по физике рабочая группы 

ДИРО пришла к выводу о том, что сами по себе новые учебники и методиче-

ская литература не в состоянии поднять качество обучения. В любом случае 

при переходе на новое содержание образования практически всё зависит от пе-

дагогического мастерства учителя. Следовательно, повышение качества мето-

дики преподавания предмета - важнейшая задача, и она требует новых подхо-

дов; 

- большое количество учебников (учебно-методических   комплектов) не 

помогает системной и качественной работе, необходимо четко определить 

УМК для основной школы и каждого профиля старшей школы с точки зрения 

количества и качества; 

- необходимо повысить удельный вес семинаров-практикумов на курсах 

повышения квалификации учителей физики; шире включить в учебные модули 

учебных планов темы занятий, в ходе которых учителя физики получат необхо-

димую информацию о структуре, типах заданий ЕГЭ, об эффективных практи-

ках подготовки школьников к итоговой аттестации на основе четкого проекти-

рования учебного процесса с учетом требований ФГОС; 
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 - при организации учебного процесса педагогам республики необходимо 

опираться на использование в текущей работе с учащимися заданий всех типо-

логических групп, которые используются в контрольных измерительных мате-

риалах ЕГЭ: заданий, классифицированных по структуре, по уровню сложно-

сти, по разделам курса физики, по проверяемым умениям, по способам пред-

ставления информации; 

- при рассмотрении методики проведения обобщающих занятий целесо-

образно обратить внимание на те вопросы школьного курса физики, которые 

изучаются точечно и не востребованы в полной мере при освоении последую-

щих тем. Умение решать физические задачи должно быть главным приоритет-

ным направлением в развитии практической части обучения физике;  

-в системе повышения квалификации учителей необходимо предусмот-

реть входной и итоговый контроль как педагогических знаний и умений учите-

лей, так и самого содержания физики, и вести эту работу следует в тесной связи 

с центром оценки качества образования; 

- крайне нежелательным представляется сокращение количества лабора-

торных работ и физического практикума; 

- использование тестовых технологий позитивно работает в основной 

школе, но не является исчерпывающей формой контроля в старшей школе; 

наиболее адекватна проверка знаний учащихся в традиционной форме – анализ 

умения решать физические задачи и отвечать на вопросы, связанные с понима-

нием физических явлений. 

В целях преломления ситуации  в рассматриваемой области предметной 

комиссией и специалистами ДИРО подготовлен план работы, реализации кото-

рого необходимо уделить серьезное внимание.   
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Раздел 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 Работа с ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2020 г. 

Повышение квалификации учителей в 2020-2021 уч.г. 

Таблица 3-1 

№ Тема программы ДПО (повышения 

квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых ре-

комендуются для обучения по дан-

ной программе 

1 «Организация и содержание обра-

зовательного процесса по физике в 

условиях реализации ФГОС» (108 

часов) 

МБОУ "ГКМ" МБОУ "СОШ №21" 

МБОУ "СОШ №4" МБОУ "Лицей 

№39" 

2 «Педагогические условия повыше-

ния качества обучения физики на 

основе анализа результатов ГИА» 

(72 часа) 

МБОУ "ГКМ" МБОУ "СОШ №21" 

МБОУ "СОШ №4" МБОУ "Лицей 

№39" 

3 «Актуальные педагогические тех-

нологии обучения физике в услови-

ях реализации ФГОС» (186 часов) 

МБОУ "ГКМ" МБОУ "СОШ №21" 

МБОУ "СОШ №4" МБОУ "Лицей 

№39" 

4 Индивидуальные образовательные 

программы учителей 

Выбор дополнительных образова-

тельных программ повышения ква-

лификации программ в рамках реги-

ональной персонифицированной си-

стемы повышения квалификации 

работников образования (по инди-

видуальным программам и планам 

ОО) 
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Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее вы-

сокими результатами ЕГЭ 2020 г. 

Таблица 3-2 

№ Дата Мероприятие 

1 Ежемесячно Открытые уроки, выступления учителей физики на семина-

рах, курсах повышения квалификации 

2 Снтябрь-

декабрь 

2020 

Библиотека педагогических практик «Опыт успешных 

практик учителей физики по подготовке учащихся к ГИА» 

3 Октябрь 

2020, ян-

варь. Фев-

раль, ап-

рель 2021 

Опыт работы учителей физики по новым УМК и реализа-

ции ФГОС (мастер-классы) 
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METHODICAL ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE UNIFIED STATE 

EXAM IN ENGLISH LANGUAGE 
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Аннотация. В статье анализируются результаты единого государствен-

ного экзамена 2020 года по английскому языку: дается информация по количе-

ству учащихся и качеству выполнения заданий, приводятся типичные ошибки 

обучающихся, предлагаются пути их устранения, даны рекомендации по со-

вершенствованию методики преподавания учебной дисциплины. 

Ключевые слова: английский язык, результаты, единый государствен-

ный экзамен, типичные ошибки, улучшение качества преподавания предмета. 

Abstract. The article analyses the results of the unified state exam in English 

language: the information about number of pupils and the quality of making tasks is 

given, typical mistakes are characterized, recommendations of improving methodolo-

gy of teaching this subject are given. 
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Key words: English language, results, unified state exam, typical mistakes, 

improving of  teaching the subject. 

  

Число выпускников в Республике Дагестан в 2020 году составило 8529 че-

ловек, из них экзамен по предмету «Английский язык» сдавало 520 обучаю-

щихся. Анализируя доли участников ЕГЭ по английскому языку за последние 

три года, отмечаем стабильное увеличение экзаменуемых: в 2018г.–2,88%, в 

2019г.–3,09%, в 2020г.– 5,17%, что свидетельствует о повышенном интересе к 

языкам (на 92 участника больше). Распределение участников ЕГЭ по категори-

ям образовательных организаций в 2020 году выглядит следующим образом: 

выпускников текущего года – 470 человек (90,38%), выпускников прошлых лет 

– 49 (9,23%), участников с ОВЗ – 4 (0,77%) и 1 (0,19%) выпускник, обучающий-

ся по программам СПО. 

Значительную часть среди участников ЕГЭ занимают выпускники средних 

общеобразовательных школ – 56,38% (265 человек), участников-выпускников 

гимназий, лицеев – 39,78% (187 человек), выпускников интернатов – 3,61% (17 

человек).  По АТЕ региона наибольшее количество участников ЕГЭ приходится 

на г. Махачкала, где в этом году английский язык сдали 233 выпускника. Для 

сравнения: в 2019 году эта цифра составила 194, в г. Каспийск – 61 выпускник 

(41 в 2019 г.), в г. Дербент – 31 выпускник (18 в 2019 г.).   

За последние три года (2018-2020 гг.) наблюдается рост доли участников 

ЕГЭ, сдающих английский язык, – от 3 до 5 процентов, и устойчиво чрезвычай-

но малое количество сдающих другие иностранные языки (менее 0,2%). Рас-

пределение участников ЕГЭ по итоговым баллам показало, что в 2020 году, так 

же, как и в 2019, большинство участников ЕГЭ получили баллы в интервале от 

минимального до 60 (38,51 % ВТГ и 46,94 % ВПГ). Доля старшеклассников, 

писавших ЕГЭ по английскому языку и не преодолевших минимальную грани-

цу, уменьшилась по сравнению с 2018 и 2019 годами. Так, в 2018 - 11,76 %, в 

2019 - 8,88, в 2020 - 7,31 %. Средний тестовый балл увеличился по сравнению с 
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2018, но практически не изменился по сравнению с 2019 годом: 2018 – 52,48; 

2019 – 58,84; 2020 – 58,82. С учетом категории участников ЕГЭ лучшие резуль-

таты получили выпускники ОО текущего года; по доле участников, набравших 

балл ниже минимального, максимальный показатель у выпускников прошлых 

лет.  С учетом типа ОО лучшие результаты показали выпускники гимназий и 

лицеев. В перечне ОО, продемонстрировавших максимальные и минимальные 

показатели, оказались одни и те же ОО. Это объясняется тем, что именно в этих 

ОО английский выбирается наибольшим количеством учащихся. При этом 

можно видеть, что доля участников, набравших максимальный балл среди уча-

щихся, к примеру, гимназии № 13 составила 40%, а доля участников, набрав-

ших минимальный балл, – всего 5%. Та же картина наблюдается и в других 

школах. В целом результаты ЕГЭ по английскому языку в 2020 году несколько 

выше по сравнению с 2018 годом, но незначительно отличаются от результатов 

2019 года. 

Специфика экзаменационной работы по английскому языку состоит в том, 

что она содержит письменную и устную части. Письменная часть, в свою оче-

редь, включает четыре раздела: «Аудирование», «Чтение», «Грамматика и лек-

сика» и «Письмо». Для дифференциации экзаменуемых по уровням владения 

иностранным языком в пределах, сформулированных в Федеральном компо-

ненте государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

иностранным языкам, во все разделы включаются наряду с заданиями базового 

уровня задания более высоких уровней сложности.  В работу по иностранным 

языкам включены 38 заданий с кратким ответом и 6 заданий открытого типа с 

развернутым ответом. В экзаменационной работе предложены следующие раз-

новидности заданий с кратким ответом: задания на выбор и запись одного или 

нескольких правильных ответов из предложенного перечня ответов;  задания на 

установление соответствия позиций, представленных в двух множествах;  зада-

ния на заполнение пропуска в связном тексте путем преобразования предло-

женной начальной формы слова в нужную грамматическую форму;  задания на 
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заполнение пропуска в связном тексте путем образования родственного слова 

от предложенного опорного слова.  Уровень сложности заданий определяется 

уровнями сложности языкового материала и проверяемых умений, а также ти-

пом задания. 

Задания с развернутым ответом в письменной части следующие: личное 

письмо (задание 39) и письменное высказывание с элементами рассуждения 

«Мое мнение» (задание 40). С 2019 года в задании 40 предлагаются 2 темы на 

выбор. Устная часть экзамена включает в себя 4 задания: чтение текста вслух, 

условный диалог-расспрос, связное тематическое монологическое высказыва-

ние (описание фотографии), связное тематическое монологическое высказыва-

ние (сравнение двух фотографий). 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, освоив-

ших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования, показали хороший уровень подготовки учащихся 11-х классов по 

английскому языку. Средний балл – 57,13.   Обратимся к показателям знаний по 

разделам. Раздел "Аудирование". Достаточно большое количество экзаменуе-

мых справилось с задачей определения основной мысли в прослушанном тек-

сте. С заданием на понимание запрашиваемой информации в прослушанном 

тексте справилось меньшее количество обучающихся, и в задании на полное 

понимание прослушанного текста (высокий уровень сложности) многие обуча-

ющиеся допустили ошибки. Таким образом, умения находить запрашиваемую 

информацию, а также полно и точно понимать звучащий текст сформированы 

на довольно низком уровне. Анализ выполненных заданий в данном разделе 

выявил следующие ошибки: недостаточно сформирована стратегия работы с 

текстом и заданиями к нему; непонимание неявно выраженной информации в 

звучащем тексте; неумение отделять существенное от несущественного; выбор 

варианта ответа определяется только тем, что в тексте звучат эти же слова. 

Задания раздела «Чтение» были нацелены на проверку уровня сформиро-

ванности всех основных видов коммуникативного чтения: понимания основной 
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идеи текста, запрашиваемой информации и полное понимание прочитанного, 

понимание жанрово-стилистической принадлежности текстов: публицистиче-

ские, художественные, научно-популярные и прагматические тексты. Все экза-

менуемые продемонстрировали сформированность навыков чтения с извлече-

нием основной информации из прочитанного; с заданием на установление 

структурно-смысловых связей справились меньше выпускников (средний балл - 

37); низкие показатели отмечены в области умений извлекать полную и точную 

информацию из прочитанного. Сложным для участников ЕГЭ заданием в этом 

году явилось задание по чтению «Полное понимание информации в тексте» 

(А12 – А18). Анализ выполнения заданий в данном разделе показал следующие 

проблемы в знаниях учащихся: недостаточно хорошо сформированы умения 

работать с различными типами текстов; неумение обходить незнакомые слова, 

не препятствующие пониманию текста; прогнозировать содержание текста по 

заголовку, началу текста; догадываться о значении слов по контексту. 

  В разделе «Лексика и грамматика» проверялись умения применять соот-

ветствующие лексико-грамматические знания в работе с иноязычными текста-

ми. В нем представлены задания двух уровней сложности - базового и повы-

шенного. Результаты выполнения заданий выпускниками показывают, что 

сформированность требуемых умений находится на неудовлетворительном 

уровне. Большой процент учащихся с трудом справляется с заданиями в обла-

сти умений словообразования; на недостаточном уровне сформированы умения 

в области лексической многозначности. 

Анализ результатов выполнения теста дает основания для выводов о сле-

дующих типичных ошибках: неправильное употребление неличных форм гла-

гола; образование от опорных слов однокоренных слов не той части речи, кото-

рая требуется по контексту; неумение определять пропущенную часть речи 

прежде, чем заполнить пропуск; неумение видеть связи между лексикой и 

грамматикой. Те же ошибки были отмечены и в прошлом году. 
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Раздел "Письмо". Задачей экзаменационного теста в разделе «Письмо» яв-

лялась проверка уровня сформированности умений экзаменуемых использовать 

письменную речь для решения коммуникативно- ориентированных задач. Раз-

дел «Письмо» традиционно состоит из двух заданий: 39- Письмо личного ха-

рактера и 40.1/40.2 - Письменное высказывание с элементами рассуждения. С 

2019 года у выпускников есть возможность выбора одного высказывания из 

двух предложенных. Письменная речь в первую очередь оценивается с точки 

зрения успешности выполнения коммуникативной задачи, поэтому наиболее 

важным критерием оценивания выполнения задания является критерий «со-

держание», так как именно он показывает, насколько успешно решена учащи-

мися коммуникативная задача. В случае, если экзаменуемый получает ноль 

баллов по критерию «содержание», дальнейшему оцениванию работа не под-

лежит. С письмом личного характера (базовый уровень) справилось большое 

количество учащихся. Умения решать коммуникативную задачу, логично стро-

ить письменное высказывание, использовать средства логической связи, делить 

текст на абзацы, правильно выбирать и оформлять письмо  сформированы  на 

хорошем уровне.  

Не все учащиеся справились с письменным высказыванием с элементами 

рассуждения  полностью, наблюдались случаи отхода от темы. Анализ выпол-

нения письменной части экзамена позволил выявить типичные ошибки. В 

письме личного характера:  несоблюдение объема высказывания практически 

не наблюдалось, но не все выпускники внимательно читают задание – письмо-

стимул. Задаются вопросы не по теме, в меньшем количестве или без смысло-

вого обоснования. Некоторые выпускники слабо владеют форматом письма 

личного характера (написание адреса, даты, приветственной и завершающей 

фразы). Характерно наличие языковых ошибок. 

Типичные ошибки в сочинении с элементами рассуждения: невниматель-

ное прочтение задания, неумение извлечь из него максимум полезной инфор-

мации, выделить ключевые слова; экзаменуемые не перефразируют тему при 
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написании введения, списывая ее полностью с формулировки задания; исполь-

зование клише при выражении дискуссионного характера темы; неправильная 

организация текста, нарушение формата сочинения. Слабо развито умение ар-

гументации, наблюдается отсутствие связи аргументов с главным тезисом со-

чинения. В плане употребления лексики и грамматики – использование одно-

образной лексики и грамматики базового уровня, нарушение правил лексиче-

ской сочетаемости и правил согласования времен, наличие многочисленных 

орфографических и пунктуационных ошибок. 

Считаем необходимым дать следующие рекомендации по обучению ос-

новным видам речевой деятельности на уроках английского языка. 

При обучении аудированию необходимо учить отделять новое от извест-

ного; отделять существенное от несущественного; закреплять в памяти наибо-

лее важные сведения; определять тему и коммуникативное намерение говоря-

щего; излагать основные факты; отвечать на вопросы по основному содержа-

нию; составлять план прослушанного, резюме и аннотацию. 

При обучении чтению необходимо учить определять структуру и комму-

никативную направленность целого текста и его частей, функции абзацев; 

определять тему, выделять основную мысль;  выбирать основные факты из тек-

ста, опуская второстепенные; прогнозировать содержание текста по заголовку, 

началу текста;  выделять в тексте смысловые вехи и опоры; догадываться о зна-

чении ключевых слов и обходить незнакомые слова, не препятствующие пони-

манию основного содержания. 

При обучении лексике и грамматике следует усилить интегральную связь 

грамматики с основными видами речевой деятельности, т.е. фокусироваться на 

грамматике при обучении аудированию, чтению, письменной и устной речи; 

учить вдумываться в смысл предложения, определять пропущенную часть ре-

чи; учить анализировать различия в значении и употреблении синонимов; учить 

видеть связь между лексикой и грамматикой. 
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При обучении письменной речи необходимо автоматизировать навык про-

ектирования эссе; обучать видам аргументации в письменном произведении; 

обучать форматированию письменных работ; приучать анализировать написан-

ное; знакомить учащихся с разными видами заданий по письму с тем, чтобы 

сформировать представление об особенностях каждого вида; систематически 

тренировать учащихся в написании письменных высказываний разного объема, 

чтобы они были готовы написать работу в соответствии с объемом, указанным 

в тестовом задании; учить обучающихся анализировать и редактировать свои 

собственные письменные работы, оценивать письменные работы в соответ-

ствии со шкалами оценивания, а не на основании интуитивной оценки. 

Процент выполнения первого и второго заданий устной части выпускни-

ками достаточно высок (по критериям D01, D02). С заданием №3 по критериям 

D03, D04 также справился достаточно высокий процент выпускников. Менее 

всего участники экзамены справились з критерием D05 и D08 (Языковое 

оформление высказывания в заданиях 3 и 4). Но выпускники 2020 года показа-

ли лучшие результаты в выполнении заданий 1 и 2 раздела «Аудирование» 

(В01, В02) и заданий 1 и 2 раздела «Лексика и грамматика» (В19, В20, В25). За-

дание №3 раздела «Лексика и грамматика» вызвало в 2020 г. трудность, в част-

ности, В33 и В37 выполнены выпускниками, получившими высокие баллы, не 

выше, чем на 60 %.  

Участники экзамена, не преодолевшие минимальный порог, как и следова-

ло ожидать, не смогли справиться с написанием личного письма и эссе, а также 

с устным заданием – сравнение двух фотографий. Большинство же выпускни-

ков написали письма и сочинения необходимого объема, уменьшилось количе-

ство сочинений, не соответствующих формату, – «За и против», стало меньше 

орфографических ошибок. Однако наряду с некоторыми позитивными показа-

телями сохраняется значительное количество лексико-грамматических ошибок 

при написании обоих видов письма.  
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Далее, как показали результаты в разделе «Устная часть», выпускники вы-

полнили задания довольно успешно. Средний балл выполнения в этом году 

выше, нежели в прошлом. Участники сократили количество ошибок в задава-

нии вопросов. В заданиях D03, D04 научились употреблять вступительную и 

заключительную фразы, что очень важно при организации текста. Наблюдалось 

уменьшение количества высказываний не по теме. В то же время в устных вы-

сказываниях выпускники также допускают значительное количество лексико-

грамматических и фонетических ошибок, что отразилось на более низких ре-

зультатах выпускников. 

Итак, в целом можно считать достаточным усвоение всеми школьниками 

региона следующих элементов содержания / умений и видов деятельности: из-

влечение основной мысли из прослушанного текста; извлечение основной ин-

формации из прочитанного; чтение текста вслух; умение осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями. 

Усвоение следующих элементов содержания / умений и видов деятельно-

сти нельзя считать достаточным всеми школьниками региона в целом: умение 

находить запрашиваемую информацию, а также полно и точно понимать зву-

чащий текст; установление структурно-смысловых связей; умение извлекать 

полную и точную информацию из прочитанного; умение применять соответ-

ствующие лексико-грамматические знания в работе с иноязычными текстами; 

умения словообразования; умение использовать перифраз/толкование, синони-

мы, эквивалентные замены. 

Необходимо совершенствовать организацию и методику преподавания 

предмета в республике. Считаем необходимым составить рекомендации по со-

вершенствованию преподавания учебного предмета всем обучающимся, а так-

же по организации дифференцированного обучения школьников с разным 

уровнем предметной подготовки. Следует провести семинар с учителями-

предметниками по итогам экзаменационной кампании 2020 года с привлечени-

ем ведущих членов предметных комиссий, предусмотреть введение в програм-
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му повышения квалификации или дополнительного образования курса по под-

готовке к ЕГЭ по ИЯ. Совместное изучение учителями и учащимися специфи-

кации, кодификатора и критериев оценивания с тем, чтобы донести до выпуск-

ников особенности формата экзамена также необходимо. Потенциал ассоциа-

ции учителей-предметников в этом направлении не использован в должной ме-

ре.  

Есть вопросы по части критериев, которые требуют согласования: не 

вполне понятно, как оценивать логичность и организацию текста при подмене 

формата и нарушении (превышении) объема высказывания. Как уже указыва-

лось выше, требует уточнения формулировка «ошибки, не затрудняющие по-

нимания» и «холистическая оценка». Даже при наличии ошибок понятно, что 

хотел сказать автор высказывания, то есть с точки зрения проверяющего это 

может быть «ошибка, не затрудняющая понимания», когда на самом деле она 

может быть препятствием к коммуникации в ситуации реального общения с но-

сителем языка. При оценивании устных ответов возникли трудности с оценива-

нием языкового оформления высказываний 3 и 4 ввиду нерасчлененности дан-

ного критерия. На наш взгляд, имеет смысл отдельно оценивать словоупотреб-

ление и богатство вокабуляра. Необходимо ходатайствовать перед Министер-

ством образования РД о направлении для участия в очных семинарах по согла-

сованию подходов к оцениванию в г. Москве не только председателя и замести-

телей, но и старших экспертов. 

Кроме того, следует провести мониторинг учащихся и учителей республи-

ки с целью выявления наиболее слабо подготовленных ОО к сдаче экзамена и 

оказания методической помощи данным учреждениям. Необходимо  ознако-

мить учителей с анализом результатов экзамена по английскому языку в 2020 

году и в динамике за последние несколько лет. Обсудить это на практических 

семинарах, мастер-классах; публиковать в различных информационных ресур-

сах лучшие практики подготовки обучающихся к ЕГЭ и организации образова-

тельного процесса, которые приводят к достижению высоких результатов осво-
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ения данного предмета. Необходимо повышать уровень профессиональной под-

готовки учителей английского языка через систему семинаров, курсов повыше-

ния квалификации, вебинаров, конференций, круглых столов по актуальным 

вопросам преподавания предмета. Учителям-предметникам рекомендуется об-

суждать на методических объединениях следующие вопросы: эффективные 

технологии, методы и приемы развития творческих способностей обучающих-

ся, системно-деятельностный подход на уроках английского языка, специфика 

обучения разным видам речевой деятельности, обращая особое внимание на та-

кие сложные разделы экзамена, как аудирование, письмо и говорение; методи-

ческий анализ перспективных моделей ЕГЭ и корректировка рабочих про-

грамм. 
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 Аннотация. Статья посвящена обсуждению одной из важнейших проблем 

теоретической химии – классификации химических реакций и выбору оптималь-

ного варианта изучения данной темы в школе. 
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Abstract. The article is devoted to the discussion of important problem  of theo-

retical chemistry – classification of chemical reactions and choice of optimal variant in 

studying this topic at school. 

Key words: types of chemical reactions, degree of oxidation, allotropic modifica-

tions, thermochemical reactions, the direction of chemical reactions. 

      

     Химические реакции классифицируют по различным признакам, наибо-

лее удачным из которых можно считать классификацию по признакам изменения 

степени окисления атомов или ионов соединения в ходе реакции [2,4]. 

По этому признаку химические реакции могут быть разделены на два типа: 

     1.Реакции, протекающие без изменения  степени окисления элементов, 
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входящих в состав данного соединения. 

      2.Реакции, в ходе которых степени окисления атомов или ионов изме-

няются. 

   Наиболее целесообразно, как показывает опыт, изучать эту тему, разбирая 

параллельно оба типа реакций на примерах как неорганической, так и органиче-

ской химии. 

   Существуют реакции, протекающие с изменением состава реагирующих 

веществ, и реакции, идущие без изменения состава реагирующих веществ. 

Эти реакции относятся к реакциям первого типа. 

РЕАКЦИИ  ПЕРВОГО  ТИПА 

             I. Реакции, идущие без изменения состава вещества 

     1.К таким реакциям в неорганической химии можно  отнести  процессы  

получения  аллотропных  видоизменений  химического  элемента: 

                                                 Сграфит  ↔ Салмаз 

                                          Sромбическая  ↔  Sмоноклинная 

                                                Pбелый  ↔  Ркрасный 

                                                Sn,белое   ↔  Snсерое 

                                           3О2 (кислород)  ↔  2О3(озон)          

      2. А в органической  химии  к подобным реакциям относят  реакции,      

идущие без изменения не только качественного, но и количественного 

состава  молекул веществ, например: 

а) Реакции  изомеризации  алканов: 

                CH3 – CH2  - CH2 – CH2 – CH3   →  CH3  -  CH(CH3) – CH2 – CH3 

                                                       пентан                                                 изопентан(2-метил бутан) 

б) Реакции  изомеризации  алкенов: 

СН3  -  СН2  -  СН = СН2   →  СН3  -  СН  = СН – СН3 

(в присутствии SiO2  и t =5000) 

                             бутен -1                                                     бутен-2 
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в) Реакции  изомеризации  алкинов (реакция  А.Е.Фаворского): 

CH3  -  CH2  -  C  = CH  ↔  CH3  -  C  =  C  -  CH3 

(в присутствии спирта и КОН) 

            этилацетилен                                  диметилацетилен 

г) Реакции  изомеризации  галогеналканов 

CH3  -  CH2  -  CH2  -  Br  ↔  CH3  -  CH(Br)  -CH3 

(в  присутствии  Na  и t = 2500) 

           1-бромпропан                                               2-бромпропан 

д) Изомеризация  цианата  аммония:  

                                         NH4OCN      ↔       (NH2)2CO 

                                                            цианат  аммония                            мочевина 

 Впервые  эта  реакция  была  осуществлена  Ф.Велером  в  1882  году. 

 

                 II. Реакции, идущие с изменением состава вещества 

 К  ним  относятся  реакции соединения, разложения, замещения и обме-  

на [1]. С  этими  реакциями  учащиеся  знакомятся  еще  в VIII  классе. 

1. Реакции  соединения. Это  реакции, в  результате  которых   из   двух 

или  более  веществ  образуется  одно  сложное  вещество, к примеру: 

                                    2H2   +  O2   =  2H2O 

                                         C  +  O2  =  CO2 

                                      SO3  +  H2O  =  H2SO4 

                              4NO2  +  O2  +  2H2O  =  4HNO3 

 В органической химии такие реакции характерны для непредельных  

уг леводородов  и  удобнее  всего  проиллюстрировать  на примере  этилена[3]: 

     а) присоединение  водорода – реакции  гидрирования: 

CH2  =  CH2  +  H2  →  CH3  -  CH3  (реакция идет при нагревании  и  в присут-

ствии  никелевого  катализатора) 
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     б) присоединение  воды – реакции  гидратации: 

                                   CH2  =  CH2  +  H2O  →  C2H5OH 

                                     ‘     этилен                                            этанол 

реакция  протекает  при  нагревании  и  в  присутствии  водоотнимающих 

средств (фосфорной или серной кислот). 

     в) реакции  полимеризации 

                                    nCH2  =  CH2  →  ( -  CH2  -  CH2  -  )n 

 ‘                                                                этилен                                   полиэтилен 

2. Реакции  разложения. В  результате  этих реакций из одного сложно-

го  вещества  образуется  несколько  новых  веществ.          Примеры: 

                                 CaCO3   →   CaO  +  CO2↑ 

                      2KMnO4   →  K2MnO4   +  MnO2      +  O2 

                               2KCIO3   →  2KCI  +  3O2↑  

Реакции  разложения  в  органической  химии  также  удобнее  рассматри-

вать  на  примерах  реакций  получения  этилена: 

          а) Реакции  дегидрирования  этана (в  присутствии  Cr2O3  и при  нагрева-

нии) 

                                      CH3 – CH3  →  CH2 = CH2  +  H2↑  

          б) Реакция  дегидратации  этилового  спирта (в присутствии  H2SO4) 

 

                                         C2H5OH   →  CH2 = CH2  +  H2O 

          в) Реакции  крекинга  пропана 

                                   CH3  -  CH2  -CH3  →  CH2  =  CH2  +  CH4↑ 

         3.Реакции  замещения. Это  такие  реакции, в  результате  которых атомы     

простого  вещества  замещают  атомы  какого-либо  элемента в  сложном  веще-

стве. 

          В неорганической химии к таким реакциям можно отнести реакции: 
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а) взаимодействия  щелочных  и  щелочноземельных  металлов с водой: 

                                                        2Na  +  2H2O  =  2NaOH  +  H2↑ 

          б) взаимодействия  металлов  с  растворами   кислот: 

                                                 Zn  +  2HCI  =  ZnCI2  +  H2↑ 

          в) взаимодействия  металлов  с  растворами  солей: 

                                                 Fe   +  CuSO4  =  FeSO4  +  Cu 

          г) металлотермии: 

                                                2Al  +  Fe2O3   →  AI2O3  +  Fe 

 В органической химии реакции замещения характерны для предельных и 

ароматических углеводородов, например, замещение атомов водорода   в молеку-

ле алкана на атомы галогена: 

                          CH4  +  CI2   →  CH3CI  +  HCI(под  действием  света)                                                      

         Реакция  идет,  последовательно  замещая  атомы  водорода  атомами  гало-

гена  до  полного  их  замещения: 

                                       CH3CI  +  CI2  →  CH2CI2  +HCI 

                                       CH2CI2  +  CI2  →  CHCI3  +  HCI 

                                       CHCI3  +  CI2  →  CCI4  +  HCI 

         Как  было  сказано, реакции  замещения  характерны  и  для  ароматических  

соединений: 

                                        C6H6  +  Br2   →  C6H5Br  +  HBr 

         Реакция  идет  в  присутствии  FeCI3,   т.е. в  отличие  от  неорганической  

химии  в  органической  химии в результате  реакции  замещения  образуются  не  

простое  и   сложное  вещество, а  оба  сложных  вещества. 

 

         4.Реакции  обмена. К ним относятся такие реакции, в результате которых 

два сложных вещества обмениваются своими составными частями. Эти  реакции  
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протекают  по  правилу  Бертолле, т.е. только  в том  случае, если  в  результате  

реакции  образуется  осадок, газ  или малодиссоциирующее  вещество. Примеры: 

                    1.  AgNO3  +  NaCI  =  NaNO3  +  AgCI↓ 

                                            Ag+  +  CI-  =  AgCI↓ 

                    2.  2NH4CI  +  Ca(OH)2  =  CaCI2  +  2H2O  +  2NH3↑ 

                                      NH4
+  +  OH-  =  H2O  +  NH3↑ 

                    3.    KOH  +  HCI  =  KCI  +  H2O 

                                                 OH-  +  H+  =  H2O 

        Реакции  обмена в органической химии протекают тоже аналогично, т.е. с  

образованием  осадка, газа  или малодиссоциирующего вещества. 

                а) Реакции, идущие  с  образованием осадка:  

                       2СH3СOOH  +  Na2SiO3  =  2NaCH3COO  +  H2SiO3↓ 

                       2CH3COOH  +  SiO3
2-   =2CH3COO-    +  H2SiO3↓ 

                б) Реакции, идущие  с  выделением  газа: 

  2CH3COOH  +  CaCO3   =  2CH3COO-  +  Ca2+  +  H2O  +  CO2↑ 

                в) Реакции, идущие  с  образованием  слабого  электролита: 

                  CH3COOH  +  NaOH  =  NaCH3COO  +  H2O 

                      CH3COOH  +  OH-  =  CH3COO-  +  H2O 

                              

                      РЕАКЦИИ  ВТОРОГО  ТИПА  

Ко второму типу, как было   сказано, относятся реакции, в    ходе течения   

которых    изменяются   степени   окисления   атомов    или ионов, т.е. окисли-

тельно-восстановительные реакции. К ним относятся  почти  большинство  из-

вестных  химических  реакций. 

I.Окислительно-восстановительные реакции 

Различают  три  типа  окислительно-восстановительных  реакций: 
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межмолекулярные, внутримолекулярные и реакции самоокисления самовосста-

новления. 

 К межмолекулярным относятся такие реакции, в   которых   молекулы, ато-

мы или ионы  элементов, входящие  в  состав  данного вещества (окислителя), 

взаимодействуют с молекулами, атомами или ионами, входящими  в  состав  дру-

гого вещества (восстановителя). Например: 

                         Mn4+O2  +  4HCI1-  =  Mn2+CI2  +  CI2
0  +  2H2O                                                               

Во  внутримолекулярных  реакциях  изменяются  степени  окисления 

элементов  одного  и  того  же  вещества   таким  образом, что один из них  окис-

ляется, а  другой  восстанавливается. К  таким  реакциям относятся, например, 

разложение  бертолетовой  соли: 

                                2KCI5+O3
2-  =  2KCI1-  +  3O2

0 

 В реакциях  самоокисления-самовосстановления  атомы  одного  и  того  же  

элемента  одни  отдают  электроны(окисляются), а  другие  их присоединяют 

(восстанавливаются). Например, растворение хлора в  воде: 

                           CI2
0  +  H2O  =  HCI1+O  +  HCI1-    

          В  неорганической  химии к окислительно-восстановительным реакциям  

относятся  все  реакции  замещения, а  также  те реакции соединения  и  разложе-

ния, в  которых  участвует  хотя  бы  одно простое вещество. 

В органической химии ярким примером окислительно-восстановитель ных  

реакций  могут  служить  свойства  альдегидов. 

- альдегиды  легко  восстанавливаются  в  соответствующие  спирты: 

                CH3 – C1+H1+O2-  +  H2    →  CH3 – C1-H2
1+O2-H1+ 

                                   уксусный  альдегид                                           этиловый  спирт 

         - альдегиды  легко  окисляются  в  соответствующие  кислоты: 

                    CH3 –  C1+H1+O2-  +  Ag2O  →  CH3 – C3+O2-O2-H1+  +  2Ag0↓  
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                                    II.Термохимические реакции 

Некоторые  реакции  протекают  с  выделением, а  другие – с поглощением  

теплоты. Реакции, протекающие с выделением теплоты   называются экзотерми-

ческими, а с поглощением теплоты – эндотермическими [5] 

1.Экзотермические реакции. К  ним  относятся  почти  все реакции 

соединения, исключение составляют эндотермические реакции    синтеза азота(II) 

из азота и кислорода и реакция газообразного водорода с твердым иодом: 

                                                  N2  +  O2  =  2NO  -  Q  

                                                    H2  +  J2  =  2HJ  -  Q  

Примером  экзотермических  реакций   из  области  органических реакций  

является  реакция  гидрирования  этилена:                                

                      CH2  =  CH2  +  H2  →  CH3 – CH3  +  Q 

Реакция  идет  в  присутствии  платины в  качестве катализатора. 

Экзотермические  реакции, которые  протекают  с  выделением  света, отно-

сят  к  реакциям  горения: 

                                     4P  +  5O2  =  2P2O5  +  Q 

                              CH4  +  2O2  =  CO2  +  2H2O  +  Q 

2.Эндотермические реакции. Эти  реакции  протекают  с   поглощением  

энергии. К  ним  относятся  почти  все  реакции  разложения, например: 

                                 CaCO3  →  CaO  +  CO2  -  Q 

               CH3 – CH2  -  CH2  -  CH3  →  CH4  +  CH3  -  CH  =  CH2  -  Q 

Количества выделяемых или поглощаемых в результате реакции энергий 

называются тепловыми эффектами, а уравнения химических реакций с указанием 

таких эффектов называются термохимическими: 

                                       H2  +  CI2  =  2HCI  +  92,3 кДж 

                                        N2  +  O2  =  2NO  -   90,4 кДж 
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                 III. Гомогенные и гетерогенгные реакции. 

       В зависимости от агрегатного состояния реагирующих веществ химические 

реакции делятся на гомогенные и гетерогенные.       

1.Гомогенные реакции. К  ним  относятся  реакции, в  которых  реагирущие  ве-

щества  и  продукты  реакций  находятся  в  одной  фазе: 

H2  +  F2  =  2HF 

H2   +  CI2  2HCI 

CH3COOH  +  C2H5OH  ↔  CH3COOC2H5  +  H2O 

(Реакция  протекает  при  нагревании  и  в присутствии  серной   кислоты). 

         2.Гетерогенные  реакции. Это такие реакции, в которых реагирующие ве-

щества  и  продукты  реакций  находятся  в  разных  фазах: 

Fe  +  CuSO4  =  FeSO4  +  Cu 

CaC2  +  2H2O  =  Ca(OH)2  +    C2H2↑ 

                 IV. Каталитические и некаталитические реакции. 

          В зависимости от участия катализаторов реакции бывают каталитические и 

некаталитические. 

        1.Каталитические реакции  протекают  с участием катализаторов: 

                         C2H5OH   →  CH2 = CH2↑  +  H2O 

(Реакция  протекает  в  присутствии  в  качестве  катализатора H2SO4). 

        2.Некаталитические реакции  протекают  без  участия  катализаторов: 

                                   2CuO   t→  2Cu  +O2↑ 

                      C2H4  +  3O2    t→   2CO2  +  2H2O 

     Все  биологические  процессы  в  клетках  живых  организмов  про-

текают  с  участием  биологических  катализаторов – ферментов. 

     V.Обратимые и необратимые химических реакций 

Химические реакции бывают необратимые и обратимые. 
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1.Необратимые  реакции – это в основном реакции обмена, сопровождаю-

щиеся   образованием осадка, газа  или малодиссоциированного вещества  и  все  

реакции  горения. 

          2.Обратимые  реакции одновременно протекают в двух направлениях 

(прямом и обратном). Таких  реакций    большинство. 

 В  органической  химии  для обозначения обратимости реакций используют 

названия - антонимы  процессов: 

гидрирование – дегидрирование; 

гидратация  -  дегидратация; 

полимеризация  -  деполимеризация. 

Обратимыми являются  также  все  реакции  этерификации, гидролиза бел-

ков, сложных эфиров, углеводов, полинуклеотидов. 

Важнейший процесс в живом организме–обмен веществ основан как раз на 

обратимости реакций. 
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Ключевые слова: методы, смеси, растворы, разбавление, массовая доля, 

концентрирование. 

Abstract. This paper discusses various ways (sequential, algebraic and diagonal 

or cross method) to solve tasks №27 of the early stage of the unified state exam in 

chemistry 2020 years 

Key words: methods, mixtures, solutions, dilution, massfraction, concentration. 

Раствор состоит из двух частей: растворенного вещества и растворителя. 

Чаще всего растворителем является вода. Массовая доля растворённого вещества 

зависит от содержания вещества в растворе и может быть выражена в процентах 

или долях.  
%100

)(

).(







рарат

ваврт


; ω% любого чистого вещества равна 100%.  

ω % воды равна нулю, то есть, вещества в чистой воде нет.  

При этом сумма веществ в исходных растворах равна содержанию вещества 

в конечном растворе. 

Задача № 1. 

Определить массу 10%-ного раствора соли, который нужно добавить к 20г 

5%-ного раствора той же соли, чтобы получить 8%-ный раствор. 

Последовательный способ решения 

Дано:  Решение 

m(р-ра) = 20г 

ω%= 5% 

ω% = 10% 

ω% =8% 

m(в-ва) = 20× 0,05 =1г 

m(10%) =х, тогда m(в-ва) =х ×0,1 

m(8%)= 20 + х, тогда m(в-ва) =(20 + х) × 0,08 

∑m(в-в) исходного раствора = m(в-в) нового раствора 

1 + 0,1х =(20+ х)× 0,08;    1 + 0,1х = 1,6 + 0,08х;      

0,1х – 0,08х =1,6 – 1;   0,02х = 0,6;    х = 30г 

Ответ: Масса 20% раствора = 30г 

m (20%) р-ра = ?   
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Алгебраический способ решения 

0,05                      0,1                              0,08 

 

+=  

    Раствор 1             Раствор 2                 Раствор 3 

20× 0,05 + 0,1х = (20 +х) × 0,08;1 + 0,1х = 1,6 + 0,08х; 

0,1х – 0,08х = 1,6 – 1;0,02х = 0,6; 

х = 30г 

Ответ: Масса 20% раствора = 30г 

Диагональный способ решения (метод креста, конверт Пирсона) 

Дано: 

m (раствора 1) = 20г                   10%                       3%                               

ω(раствора 1) = 0,05% 

m (раствора 2) = Хг                                       8% 

ω(раствора 2) = 10% 

m (раствора 3) = 20 +Хг             5%                         2% 

ω(раствора 3) = 0,08% 

m(20%) р-ра = ?m (раствора 5%)  

m (раствора 10%) 

 3%                                  х 

 2%                                 20        х = 3%×20г/2% = 30г 

Ответ: Масса 20% раствора = 30г 

Задача досрочного этапа ЕГЭ по химии 2020года. 

Какую массу 17% раствора хлорида меди (II) надо взять, чтобы при добав-

лении 15 г воды получить раствор с массовой долей соли 10%. (Запишите число с 

точностью до десятых). 

 

х 
20 20 + х 

Х 

20 
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Последовательный способ решения 

Дано:  Решение 

m(р-ра 1) = 

хг 

ω(р-ра 1) = 

17% 

m (H2O) = 

15г 

ω(р-ра 2)  

= 10% 

 

m(17% р-ра) = х, тогда m(в-ва) = х ×0,17 

m(10% р-ра)= 15 + х, тогда m(в-ва) =(15+ х) × 0,1 

∑m(в-в) исходного раствора = m(в-в) нового раствора 

х ×0,17=(15+ х) × 0,1;    х ×0,17= 1,5+ 0,1х;      

0,17х – 0,1х = 1,5;   0,07х = 1,5;    х =21,4г 

Ответ: Масса 17% раствора = 21,4г 

m(17%) р-ра = ?   

 

Алгебраический способ решения 

 

0,17                                                         0,1    

 

+=  

Раствор 1             Раствор 2                 Раствор 3 

х × 0,17 = (15 +х) × 0,1;              х ×0,17= 1,5+ 0,1х 

0,17х – 0,1х = 1,5;  0,07х = 1,5;х = 21,4г     

Ответ: Масса 17% раствора = 21,4г 

Диагональный способ решения (метод креста, конверт Пирсона) 

Дано: 

m (раствора 1) = хг                     17% 10%                               

ω(раствора 1) = 0,17% 

m (H2O) = 15г                  10% 

m (раствора 3) = 15 +Хг 15 

Нет второго 

раствора  

 Х 15 + х 

х 
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ω(раствора 3) = 0,1%         0%                    7% 

m(20%) р-ра = ? 

10%                                 х 

7%                                 15Х = 10%×15г/7% = 21,4г 

 

Ответ: Масса 17% раствора = 21,4г 

Какую массу 17% раствора хлорида аммония надо взять, чтобы при добав-

лении 10 г воды получить раствор с массовой долей соли 7%. (Запишите число с 

точностью до десятых). 

 

Последовательный способ решения 

Дано:  Решение 

m(р-ра 1) = хг 

ω (р-ра 1) = 17% 

m (H2O) = 10г 

ω (р-ра 2)  = 7% 

m(17% р-ра) = х, тогда m(в-ва) = х ×0,17 

m(7% р-ра)= 10 + х, тогда m(в-ва) =(10+ х) × 0,07 

∑m(в-в) исходного раствора = m(в-в) нового раствора 

х ×0,17=(10+ х) × 0,07;    х ×0,17= 0,7 + 0,07х;      

0,17х – 0,07х = 0,7;   0,1х = 0,7;    х = 7г 

Ответ: Масса 17% раствора = 7г 

m(17%) р-ра = ?   

 

Алгебраический способ решения 

 

0,17                                                         0,07    

 

+=  

 

Раствор 1             Раствор 2                 Раствор 3 

 

Нет второго 

раствора  

 Х 10 + х 
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х × 0,17 = (10 +х) × 0,07;              х ×0,17= 0,7+ 0,07х 

0,17х – 0,07х = 0,7;   0,1х = 0,7;    х = 7г 

 Ответ: Масса 17% раствора = 7г 

Диагональный способ решения (метод креста, конверт Пирсона) 

 

Дано: 

m (раствора 1) = хг                     17%                         7%                               

ω(раствора 1) = 0,17% 

m (H2O) = 15г                                                  7% 

m (раствора 3) = 15 +Хг 

ω(раствора 3) = 0,1%                    0%                        10% 

m(20%) р-ра = ? 

7%                                 х 

10%                               10х = 7%×10г/10% = 7г 

Ответ: Масса 17% раствора = 7г 
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Аннотация. В статье рассматриваются решение заданий повышенной 

сложности, предлагаемые на ЕГЭ по математике профильного уровня. Авторами 

проведена серьезная работа по анализу новых задач на параметры из КИМов ЕГЭ 

по математике. Подобранная по данной теме совокупность заданий, направлена 

на развитие математического мышления для успешной сдачи итоговой аттеста-

ции. 

Ключевые слова: единый государственный экзамен, задания повышенной 

сложности по математике, задачи на параметры, применение свойств функции. 

Abstract. The article deals with solving tasks of high difficulty, which are pre-

sented in the Unified state exam in Mathematics of  profile level. Authors made a great 

work analyzing new tasks with parameters. The set of tasks, given in the article, is 

aimed at development of mathematical thinking  for successful passing the exam.  

Key words: Unified state exam, tasks of high difficulty in  Mathematics, tasks 

with parameters, using the properties of functions. 

Существует достаточно много пособий или методических статей в помощь 

решающим задачи с параметрами. Тем не менее в итоговых работах выпускников 

менее всего встречаем правильно решенные задачи номер 18 КИМов ЕГЭ.  

Решение задач с параметрами является наиболее удачным средством трени-

ровки мыслительной деятельности, за правильное решение задачи номер 18 уче-

ники получают 4 первичных балла. Поэтому мы считаем не излишним разбор но-

вых задач на параметры из КИМов ЕГЭ по математике. Тем более разбор задач с 

параметром остается постоянным заказом учителей на курсах повышения квали-

фикации.  

Рабочим материалом при подготовке статьи для нас стали пособия послед-

них лет «ЕГЭ математика профильный уровень: типовые экзаменационные вари-



МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

                  МЕТОДИЧЕСКАЯКОПИЛКА 

91 
 

анты» под редакцией И.В. Ященко. Каждое пособие содержит по 36 заданий но-

мер 18, которые в пособиях разных лет издания практически совпадают. Часть за-

даний стали типичными и проблем с их решением нет. 

 В настоящей статье мы решили отобрать задания, которые требуют исполь-

зование различных свойств функций: непрерывность, монотонность и др.  

Первая разбираемая задача решается путем введения вспомогательного обо-

значения.  

ЗАДАЧА 1. Найдите все значения параметра а, при каждом из которых 

множество решений неравенства 

а − (а2 − 2а) cos 2х + 2

3 − cos 4х + а2
< 1 

содержит отрезок [−2𝜋; −
7𝜋

6
]. 

 Решение. 

Положимt = cos 2х. Учащиеся иногда ошибочно определяют границы но-

вой переменной путем вычисления значенийcos 2х на концах заданного отрез-

ка[−2𝜋; −
7𝜋

6
]. Но в нашем случае функция 𝑡 = cos 2хне является монотонной на 

этом отрезке. Так какcos 2(−2 𝜋) = 1, cos 2( −
3𝜋

2
) = −1, −

3𝜋

2
∈ [−2𝜋; −

7𝜋

6
],  

то -1 ≤t≤ 1.  

Т.к. cos 4х = 2 𝑡2 − 1, то задача допускает эквивалентную формулировку: 

для каких значений параметра а неравенство 

а − (а2 − 2а) cos 2х + 2

4 + 𝑎2 − 2𝑡2
< 1          

выполняется для любого  t∈[−1; 1]? 

Заметим, то при любых значениях t∈[−1; 1]и а знаменатель4 + 𝑎2 − 2𝑡2 > 0. 

После небольших преобразований получаем неравенство 

2𝑡2 − (𝑎2 − 2𝑎)𝑡 − 𝑎2 + 𝑎 − 2 < 0 
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Оно верно для любого t ∈[−1; 1] тогда и только тогда, когда неравенству 

удовлетворяют точки -1 и 1.  Получаем 

{𝑎2 − 2𝑎 − 𝑎2 + 𝑎 < 0
−𝑎2 + 2𝑎 − 𝑎2 < 0

 

Ответ: (1,5; ∞) 

Следующая задача похожа на первую и решается с использованием моно-

тонности функции, входящей в формулировку задачи.  

ЗАДАЧА 2. Найдите все значения параметра а, при каждом из которых не-

равенство 

2𝑥3 + 9𝑥 + 3 ∣ 𝑥 + 𝑎 − 2 ∣ +2 ∣ 2𝑥 − 𝑎 + 2 ∣ +√2𝑥 − 3 
5

≤ 16 

выполняется для всех значений х ∈ [−2;  1]. 

Решение.  

 Пусть f(x) = 2𝑥3 + 9𝑥 + 3 ∣ 𝑥 + 𝑎 − 2 ∣ +2 ∣ 2𝑥 − 𝑎 + 2 ∣ +√2𝑥 − 3 
5

. 

Обращаем внимание на внешнюю сложность этой функции и на то, что сла-

гаемое 2𝑥3 + 9𝑥 + √2𝑥 − 3 
5

является возрастающей. 

 Не будет ли таковой вся функция f(x)? 

 Если раскрыть модули, то для разных 𝑥 получается выражение 

9𝑥 ± 3𝑥 ± 3(𝑎 − 2) ± 4𝑥 ± 2(2 − 𝑎) = (9 ± 3 ± 4)𝑥 ± 3(𝑎 − 2) ± 2(𝑎 −

2),т.е.коэффициент при 𝑥 является положительным при всех сочетаниях знаков. 

Значит, функцияf (x) является возрастающей на всей оси. Поэтому неравенство 

f(x)≤16 для всех значений х ∈ [−2;  1]эквивалентно тому, что f(1)≤16, т. е. 

2 + 9 + 3 ∣ 𝑎 − 1 ∣ +2 ∣ 4 − 𝑎 ∣ −1 ≤ 16  

Решаем неравенство 

                         3 ∣ 𝑎 − 1 ∣ +2 ∣ 4 − 𝑎 ∣≤ 6  относительно а. 

Ответ: 1.  

Следующие две задачи связаны с областью значений функций.  

ЗАДАЧА 3. Найдите все значения параметра а, при каждом из которых 

множество значений функции 
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𝑦 =
√𝑎 + 1 − 2cos3x + 1

sin23x + a + 2√𝑎 + 1 + 2
 

содержит отрезок [2;  3]. 

Решение. Пусть √𝑎 + 1 + 1 = 𝑏,b≥1 

Тогда 𝑎 + 2√𝑎 + 1 + 2 = b2 

Положим 

f(x) =
𝑏 − 2cos3x

sin23x + b2
 

Обозначим cos3x = 𝑡, -1 ≤ t ≤ 1. 

Тогда функция 

g(𝑡) =
𝑏 − 2t

b2 + 1 − t2
 

является непрерывной на отрезке[−1; 1](b≥1) и дифференцируемой, причем  

g′(t) =
2(t2 − 𝑏𝑡 + 1 + b2)

(b2 + 1 − t2)2
 

Т.к. t2 − 𝑏𝑡 + 1 + b2 > 0 для всех t, то функция g(t)является убывающей на 

отрезке [−1; 1]. 

Значит, множество значений функций (x) будет содержать отрезок [2; 3]то-

гда и только тогда когда  

{
g(−1) ≥ 3
g(1) ≤ 2

 

Решаем систему неравенств 

{
b + 2 ≥ 3b2

b − 2 ≤ 2b2 

 и получаем𝑏 ∈ [ −
2

3
; 1]. Т.к. b≥1, то b=1. 

Следовательно, √𝑎 + 1 + 1 = 1. 

 ОТВЕТ: - 1.  

ЗАДАЧА 4. Найдите все значения параметра а, при каждом из которых 

множество значений функции 
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𝑦 =
5𝑎 + 150𝑥 − 10𝑎𝑥

100x2 + 20ax + a2 + 25
 

содержит отрезок [0;  1]. 

Решение.  

И здесь отметим, что при всех значениях a и 𝑥 выражение 

100x2 + 20ax + a2 + 25 > 0.  

Функция 𝑦  является непрерывной и дифференцируемой на всей числовой 

прямой. Здесь легче обойтись без производной. Используем принцип: непрерыв-

ная функция f(x),принимающая значение а и b  принимает все значения из отрез-

ка[𝑎; 𝑏] (b> 𝑎).Поэтому достаточно найти такие значения a, при которых уравне-

ния 𝑦(𝑥)=0 и 𝑦(𝑥)=1 имеют хотя бы по одному решению.  

𝑦(𝑥)=0 имеет решение когда 𝑎 − 15 ≠ 0, 

уравнение 𝑦(𝑥)=1 равносильно квадратному уравнению 

100x2 + (30a − 150)x − 5𝑎 + 25 = 0,  

которое имеет хотя бы одно решение, когда D≥0.  

Получаем неравенство 

a2 − 14a + 25 ≥ 0 

Ответ. (-∞; 7 − 2√6] ∪ [7 + 2√6; 15) ∪ (15; ∞) 

Замечание. Такой же подход к задаче 3 потребовал бы наличие хотя бы од-

ного решения для уравнений g(t)=2 и  g(t)=3  на отрезке[−1; 1].  

Завершим нашу экскурсию по задачам с параметрами задачей, в которой 

понятие монотонности функции находит неожиданное применение.  

ЗАДАЧА 5. Найдите все значения параметра а, для каждого из которых 

имеет хотя бы один корень уравнение 

𝑥10 + (𝑎 − 2𝑥)5 + x2 + a = 2x 

Решение.  

На вид задача непонятно сложная. Но давайте представим уравнение в виде 

𝑥10 + x2 = (2𝑥 − 𝑎)5 + 2x − a 
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 Если ввести функцию g(t)=t5 + t , то во-первых, она является возрастающей 

на всей числовой прямой, во-вторых, наше уравнение имеет вид 

g(x2)=g(2x-a)                     (1) 

Но возрастающая функция принимает каждое свое значение только в одной 

точке. Значит, уравнение (1) равносильно уравнению 

x2 = 2х − 𝑎     ! 

Последнее уравнение имеет хотя бы один корень еслиD≥0. 

Ответ. a≤1. 
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В обучении, как и в современной науке, ведущая роль отводится теоретиче-

ским знаниям. При этом составной частью последних выступают фундаменталь-

ные научные понятия, которые представляют собой теоретические системы 

обобщенных знаний.  

В философской литературе термин «понятие» определяется неоднозначно. 

Так, например, по мнению ряда авторов, категорию «понятие» следует трактовать 

как «некоторый концентрат знания, итог познания на некотором этапе и вместе с 
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тем исходный пункт, средство дальнейшего познания» [1, с.88].  С другой сторо-

ны, термин «понятие» интерпретируется в литературных источниках как «опосре-

дованное и обобщенное знание о предмете, которое базируется на выявлении его 

более или менее значимых связей и отношений» [2, с. 403]. Таким образом, при-

рода любого понятия двойственна по своей сущности. Это проявляется в том, что, 

с одной стороны, понятие является суммой существенных признаков предметов, а 

с другой – представляет собой отражение в этих качествах самого множества дан-

ных предметов. Тогда ответ на вопрос, что представляет собой суть объекта, про-

цесса или явления окружающего мира, требует перечисления всех тех признаков, 

которыми он или (оно) отличается от других объектов, процессов и явлений.  

Между тем система научных понятий и последовательность их изучения ха-

рактеризует как логику построения любой учебной дисциплины, так и сам про-

цесс обучения данному школьному предмету. Иными словами, одной из осново-

полагающих задач процесса обучения учебному курсу является формирование со-

ответствующей системы научных понятий у обучающихся средних общеобразо-

вательных школ. При этом от качества усвоения сущностного содержания поня-

тий будет зависеть и качество овладения индивидуумом предметного теоретиче-

ского знания. Поэтому любой практикующий педагог обязан учитывать, как про-

исходит формирование, усвоение и  развитие предметных биологических понятий 

из урока в урок и при переходе из одной темы в другую. В этом случае учителю 

необходимо отчетливо представлять себе, как понятия, изученные на предыдущем 

уроке или в предшествующей теме, связываются между собой, и когда происхо-

дит переход из одного порядка понятий в другой. 

Таким образом, приобретение прочных и осознанных предметных знаний 

учениками – это следствие эффективной реализации в образовательной практике 

сложного, поэтапного процесса формирования и развития биологических поня-

тий. Понимание со стороны учителя всей значительности данного тезиса помогает 

ему увидеть ясную перспективу результатов учебно-воспитательного процесса, 
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осознанно руководить познавательной деятельностью учащихся, ориентирован-

ной на усвоение ими новых биологических знаний.  

В то же время образовательная практика показывает, что зачастую учителя-

предметники не всегда уделяют должное внимание новым для школьников, вновь 

вводимым биологическим названиям и терминам. В результате учащиеся зача-

стую не знают, как правильно пишется или произносится название того или иного 

термина, а, следовательно, не могут его запомнить. В конце концов это приводит 

к тому, что обучающиеся не могут овладеть содержательным наполнением поня-

тия, обозначенного данным термином, отсюда и лишаются возможности грамотно 

применять его на практике. Исходя из вышесказанного, цель работы - разработка 

и описание приемов терминологической деятельности обучающихся, которые 

можно эффективно использовать на уроках биологии в процессе формирования и 

усвоения биологических понятий. 

Биология как комплексная наука включает в себя систему научных понятий, 

которая определяется теоретическими основами целого ряда изучаемых биологи-

ческих наук. Это ботанические, зоологические, анатомические, физиологические, 

цитологические, генетические, экологические и другие группы специальных по-

нятий.  

Наряду со специальными понятиями при усвоении школьного курса биоло-

гии закладываются и основные общебиологические понятия. Примерами таких 

понятий является, например: клеточное строение, обмен веществ, единство орга-

низма и окружающей среды обитания; рост организма, историческое и индивиду-

альное развитие организма, жизненные процессы организма (дыхание, фотосин-

тез), размножение и ряд других понятий, к которым обращаются многие авторы 

[3, с. 113, 154; 4, с. 34; 5, с. 87; 6, с. 98] 

Изучение общебиологических понятий обучающимися происходит на про-

тяжении освоения всего школьного курса биологии.  Начинается оно со знаком-

ства учеников с царствами живых организмов, в частности, с разделом «Царство 
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Бактерий, Грибов» (и частично с разделом «Царство Растений» в пятом классе). 

Затем в шестом классе происходит переход к более широкому рассмотрению раз-

дела «Царство Растений». В седьмом классе школьники знакомятся с содержани-

ем раздела «Царство Животных», а в восьмом классе изучают раздел «Человек». 

Курс девятого класса ориентирован на введение в общую биологию. Во всех пе-

речисленных учебных курсах можно проследить, как развивается и наполняется 

новым содержанием группа общебиологических понятий. 

Отобранные учителем методы и методические приемы для формирования и 

развития каждой группы понятий должны быть современными, адекватными со-

держанию и объему вводимых биологических терминов. Существует множество 

приемов работы с понятиями, направленных на усвоение учащимися того или 

иного теоретического знания.  Например, для проверки усвоения обучающимися 

пятых классов понятия «клеточное строение» можно использовать следующее за-

дание: 

Задание. 

Работа с иллюстративным материалом. 

1. На рисунке, который приведен в школьном учебнике: Пасечник В.В. 

«Биология: бактерии, грибы, растения. 5 класс», подпишите основные части рас-

тительной клетки. 

 

 

2. Найдите соответствие термина с его определением. 
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1. Оболочка 

2. Цитоплазма 

3. Ядро 

4. Хлоропласты 

5. Вакуоль 

6. Поры 

 

А) Бесцветное вязкое вещество  

Б) Придает целостность клетки 

В) Придают зелёную окраску листьям  

Г) Содержит наследственную инфор-

мацию об организме 

Д) Связь с другими клетками  

Е) Содержит клеточный сок 

 

Далее, например, для проверки усвоения учащимися понятия «историческое раз-

витие организма» на уроках в восьмом классе можно использовать следующее за-

дание.  

Задание. 

Выполните кроссворд на тему «Историческое развитие людей». 
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По горизонтали: 

1. Вид хозяйственной деятельности человека, заключающийся в вы-

ращивании растений и приручении некоторых животных. 

2. Ходившая на двух ногах человекообразная обезьяна, останки кото-

рой были найдены в Южной и Восточной Африке. 

3. Первый современный человек, скелет которого найден во француз-

ском  местечке под названием Кро-Маньон. 

4. Появившийся примерно 1-1,5 миллиона лет назад древнейший чело-

век, останки которого обнаружили на острове Ява. 

По вертикали: 

5. Вид хозяйственной деятельности человека, когда для жизненного 

существования используется охота и собирательство. 

6. Древний человек, останки которого были найдены в Германии, в 

долине Неандерталь. 

7. Древнейший человек – близкий по облику и уровню развития  со-

временному, останки которого были найдены на территории Китая. 

Удачным приемом терминологической работы учителя на уроке биоло-

гии, на наш взгляд, является также составление обучающимися дидактиче-

ского синквейна к определенному биологическому понятию.  

Дидактический синквейн придает заданию креативный характер, по-

скольку требует от школьника проявление умений найти в информационном 

материале наиболее главные элементы того или иного биологического поня-

тия, четче представить содержательное наполнение сложного термина, сде-

лать выводы и кратко их сформулировать, провести рефлексию. Иными сло-

вами,  дидактический синквейн – это прекрасный инструмент контроля и са-

моконтроля знаний обучающихся. 

В заключении следует подчеркнуть, что категория «понятие», будучи 

элементарной формой существования мысли, закрепляется словом – терми-

ном, то есть названием понятия, в котором отражается его содержание. Тер-
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мин неразрывно связан с понятием, а поэтому без него термин не существует. 

Осуществляя терминологическую работу в учебно-воспитательном процессе 

по школьному предмету, следует выяснить смысловое значение термина, так 

как это будет способствовать выделению главных признаков соответствую-

щему термину понятия. Поэтому удачно отобранные учителем методы и ме-

тодические приемы для формирования, усвоения и развития биологических 

понятий позволят учащимся достичь наибольшего успеха в предметном обу-

чении, а также обеспечат прочность и осознанность в овладении учениками 

теоретических знаний в процессе изучения школьного курса биологии.  
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КАЛЕЙДОСКОП 

 

16 октября в рамках курсов повышения квалификации для руководите-

лей дошкольных организаций по кафедре дошкольного образования в 

ДИРО прошла встреча с поэтессой Тубхат Зургаловой. Слушателям было пред-

ставлено методическое пособие для детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста «Моя прекрасная Азбука».  На основе собственных произ-

ведений, дополненных прекрасными иллюстрациями, известная поэтесса Туб-

хат Зургалова вводит маленьких читателей – аварцев в удивительный, волшеб-

ный мир родного языка, знакомит их с богатой неповторимой культурой родно-

го края и бытом его народа. 

19 октября в Дагестанском институте развития образования начались 

краткосрочные курсы повышения квалификации педагогов-психологов, соци-

альных педагогов и классных руководителей по программе «Современные тех-

нологии, формы и методы работы по профилактике наркомании в подростковой 

среде». 

Курсы призваны обучить профилактической работе по недопущению во-

влечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков, в том числе 

путем привлечения их в качестве закладчиков. Программу реализует кафедра 

ОиСПиПО. Курсами охвачено 100 педагогов. К чтению лекций привлечены 

лучшие специалисты управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по 

республике Дагестан. 

3 ноября на кафедре общей и специальной педагогики и психологии об-

разования ДИРО проходят проблемные краткосрочные курсы по профилактике 

безнадзорности и социального сиротства для педагогов и психологов специали-

зированных учреждений. Лекцию читала заведующая кафедрой ОСПиПО, кан-
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дидат психологических наук Гульжан Тажутдинова. Курсы организованы по 

заказу министерства образования и науки Дагестана. 

 5 ноября в Дагестанском институте развития образования прошли курсы 

для учителей по специальной программе «Земский учитель». На курсы по ма-

тематике приехали 32 учителя. Занятия с ними проводят преподаватели кафед-

ры ЕНО и лучшие учителя Махачкалы. Все слушатели встретились со своими 

наставниками. Кафедра ЕНО обеспечила всех методическими разработками по 

различным направлениям деятельности учителя школы. 

10 ноября в рамках реализации республиканской программы по противо-

действию терроризму по поручению Министерства образования и науки Даге-

стана в Дагестанском институте развития образования проводятся краткосроч-

ные курсы руководителей колледжей республики по программе «Совершен-

ствование профессиональных компетенций руководителей СПО по предупре-

ждению проявлений терроризма в молодежной среде». К проведению занятий 

со слушателями привлечены представители Антитеррористического комитета 

Дагестана, Министерства по делам национальностей и религии, Министерства 

по делам молодежи, научные сотрудники Дагестанского исследовательского 

центра АН РФ, преподаватели Дагестанского института развития образования. 

Слушатели курсов принимают активное участие в обсуждении актуальных 

проблем профилактики и предупреждения проявлений терроризма и экстре-

мизма, обмениваются опытом работы. 

13 ноября в Дагестанском институте развития образования вице-премьер 

— министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова провела совещание 

по вопросам планирования мероприятий по противодействию идеологии терро-

ризма и экстремизма среди детей и молодежи. Совещание прошло с участием 

руководителей профессиональных образовательных организаций республики. 

По поручению Уммупазиль Омаровой в ДИРО проведены профессиональные 

курсы повышения квалификации «Совершенствование профессиональных ком-



МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 
 

105 
 

петенций руководителей СПО по предупреждению проявлений терроризма в 

молодежной среде». 

С 17 по 19 ноября 2020 года ФИПИ провел серию онлайн-вебинаров по 

вопросам содержания контрольных измерительных материалов 2021 года и 

оценивания экзаменационных работ. На базе Дагестанского института развития 

образования была организована площадка для данного мероприятия. В работе 

вебинара приняли участие председатели и заместители председателей предмет-

ных комиссий по русскому языку, математике, обществознанию, химии и био-

логии, члены указанных предметных комиссий, методисты ДИРО и работники 

образования РД. В ходе мероприятия специалисты ФИПИ ответили на интере-

сующие вопросы участников вебинара. 

20 ноября на базе Дагестанского института развития образования прошла 

Всероссийская научно-практическая конференция «Научно-образовательная 

кластерная модель как единая система непрерывного инклюзивного образова-

ния». Соорганизаторы Всероссийской конференции – Министерство образова-

ния и науки республики Дагестан, Дагестанский институт развития образова-

ния, кафедра специальной педагогики, психологии и профессионального обра-

зования ДИРО. Целью проведения конференции стало создание и совершен-

ствование условий непрерывного профессионального образования, воспитания 

и развития обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в условиях обучения в СПО и 

дальнейшего их трудоустройства. Конференция проходит в очно-

дистанционном режиме. Программа конференции состояла из пленарной части 

и работы дискуссионных площадок. Пленарное заседание провела Татьяна Ма-

карова, руководитель Федерального методического центра по обучению инва-

лидов и лиц с ОВЗ в системе СПО, главный специалист института медико-

биологических технологий ФГАОУ ВО «РУДН». Работу дискуссионных пло-

щадок курировали модераторы-специалисты инклюзивного образования Даге-

стана: 
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1. Сакинат Гусейнова, кандидат медицинских наук, руководитель Центра 

инклюзивного образования, зав. кафедрой социальной медицины; 

2. Джафар Моллаев, доктор педагогических наук, профессор, 

зав.кафедрой коррекционной педагогики и специальной психологии ВО 

«ДГПУ»; 

3. Патина Мутаилова, заместитель директора по воспитательной работе 

ГБПОУ РД «Технический колледж» им. Ашуралиева; 

4. Гульжан Тажутдинова, кандидат психологических наук, зав.кафедрой 

специальной педагогики, психологии и профессионального образования ГБУ 

ДПО РД «ДИРО»; 

5. Аминат Алипханова, зам.директора УМР ГБОУ РД «Республиканский 

центр социально трудовой адаптации и профориентации им. У.М. Муртузалие-

вой». 

Участники: представители Министерства просвещения России, регио-

нальных органов исполнительной власти в сфере образования, представители и 

эксперты Федерального методического центра по обучению инвалидов и лиц с 

ОВЗ в системе СПО; руководители и специалисты базовых профессиональных 

образовательных организаций по вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

системе среднего профессионального образования, руководители и специали-

сты ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с 

ОВЗ в системе СПО, ОО, реализующие инклюзивную практику; представители 

Всероссийского общества инвалидов, НКО, работодатели; родители. 

25-26 ноября 2020 года в Дагестанском институте развития образования 

прошел республиканский этап XXVI Всероссийской научной конференции мо-

лодых исследователей «Шаг в будущее». Конференция проводится в целях раз-

вития интеллектуального творчества учащихся и привлечения их к исследова-

тельской деятельности, формирования творческих связей талантливых школь-
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ников и ведущих учёных республики, пропаганды опыта учебных заведений по 

организации научно-исследовательской работы. 

В соответствии с положением о проведении конференции в ней прини-

мают участие ученики 7 — 11 классов. Учитывая рейтинг научно-

исследовательской конференции, число желающих участвовать в исследова-

тельской работе ежегодно растет. В этом году для участия в Республиканском 

этапе НПК было подано 276 исследовательских проектов из 26 районов и деся-

ти городов республики. К публичной презентации допущено 176 проектов. 

Сформировано 18 секций. Участие приняли 160 учащихся. По итогам I – ту-

ра победителей 19, призеров 84. Во втором туре приняли участие 14 учащихся. 

Из них четыре победителя и восемь призеров. 

В большое жюри приглашены ученые вузов, сотрудники ДНЦ РАН и 

лучшие педагоги республики. Из числа победителей I и II тура жюри отбирает 

пять человек для участия во Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в 

будущее» и олимпиаде школьников «Шаг в будущее». 

27 ноября на площадке Дагестанского института развития образования 

прошла торжественная презентация передвижного комплекса Центра по про-

филактике детского дорожно-транспортного травматизма. Центр создан на базе 

Детско-юношеской автошколы в рамках всероссийской программы, направлен-

ной на снижение числа дорожных аварий с участием детей и подростков. Отли-

чительная особенность проекта – мобильный автогородок «Лаборатория без-

опасности». Мероприятие прошло с участием врио заместителя Председателя 

Правительства РД – министра образования и науки РД Уммупазиль Омаровой, 

начальника Госавтоинспекции РД Александра Шалагина, генерального дирек-

тора Экспертного центра «Движение без опасности» Вадима Мельникова и 

представителя Российского союза автостраховщиков в Дагестане Абдурахмана 

Атлыгишиева. 



МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 
 

108 
 

В торжественной обстановке ключи от мобильного автогородка главе 

Минобрнауки РД Уммупазиль Омаровой вручил представитель РСА Абдурах-

ман Атлыгишиев. После официального открытия собравшимся рассказали о 

возможностях мобильного автогородка и провели занятие с использованием его 

оборудования – светофоров и дорожных знаков, велосипедов и самокатов, сто-

лов-макетов и демонстрационных стендов. 

30 ноября в Дагестанском институте развития образования начались кур-

сы повышения квалификации по программе «Совершенствование обучения де-

тей основам правил дорожного движения и привитии им навыков безопасного 

поведения на дорогах». Курсы проводились для педагогических работников, 

занимающихся организацией деятельности отрядов ЮИД и педагогов ОБЖ 

общеобразовательных организаций. С 1 декабря к проведению курсов подклю-

чились и приглашённые специалисты из Москвы. 

2 декабря на базе ДИРО прошел семинар по вопросам предупреждения 

экстремистских проявлений в образовательных организациях с участием чле-

нов Общественного совета при Министерстве образования и науки РД. 

Организаторы: Министерство образования и науки Республики Дагестан 

и Дагестанский институт развития образования (кафедра специальной педаго-

гики, психологии и профессионального образования). 

С докладами выступили: проректор ДИРО по научно-методической рабо-

те; Магомед Амиродинов – председатель республиканского комитета профсою-

зов работников образования, Галимат Сурхаева – ответственный секретарь да-

гестанского регионального отделения Всероссийской родительской ассоциации 

и Гульжан Тажутдинова – заведующая кафедрой специальной педагогики, пси-

хологии и профессионального образования ДИРО. Были обсуждены вопросы 

исследования молодежных субкультур и формирование мировоззрения, 

предотвращения влияния экстремистских тенденций на самосознание школь-

ников и молодежи, патриотического воспитания, толерантности и веротерпи-



МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 
 

109 
 

мости. В семинаре приняли участие преподаватели СПО, заместители директо-

ров по учебно-воспитательной работе, педагоги-психологи, социальные педаго-

ги и учителя предметники. 

2 декабря в преддверии регионального этапа Международного конкурса 

юных чтецов «Живая классика» в онлайн-формате для кураторов классных, 

школьных и муниципальных этапов конкурса прошел республиканский семи-

нар «Живая классика как средство привлечения детей к чтению и творчеству». 

Гостями семинара стали Президент фонда «Живая классика» Марина Смирно-

ва, учитель русского языка и литературы РМЛ Ирина Билалова, заслуженный 

деятель искусств РД Марина Карпачева, зав. кафедрой филологического обра-

зования ДИРО Хабибат Хаджимурадова. Инициатором мероприятия выступила 

консультант Минобрнауки РД, региональный координатор РД Всероссийского 

конкурса «Живая классика» Лейла Арсланбекова. Открыла семинар Президент 

фонда «Живая классика» Марина Смирнова. В своем выступлении она сделала 

акцент на читательских интересах современных детей. «Нужно, чтобы ребенок 

читал то, что ему нравится, чтобы процесс чтения доставлял удовольствие. Со-

временные школьники с особым интересом читают «Гарри Поттера», а это 

произведение по объемам может сравниться с романом «Война и мир». Поэто-

му нужно поощрять чтение школьников во всех направлениях», — отметила 

Марина Смирнова. Также она рассказала участникам семинара о проекте «Все-

российская школьная летопись», о детской редакции, где школьники могут по-

чувствовать себя журналистами, и ответила на вопросы участников.Завершился 

республиканский семинар подключением Российского центра науки и культуры 

в Ереване. Представляла ведомство начальник отдела русского языка Сона Са-

раджян. Она рассказала об опыте проведения конкурса «Живая классика» в 

Армении. 

14 декабря в Дагестанском институте развития образования состоялась 

Всероссийская научно-практическая онлайн-конференция «Актуальные про-
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блемы профессиональной подготовки современного учителя в свете реализации 

профессионального стандарта «Педагог», организованная совместно с Дербент-

ским филиалом ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет». Во Всероссийской международной конференции приняли уча-

стие педагогические работники из республики Азербайджан и Казахстан, а 

также участники из разных городов России: Москва, Ростов-на-Дону, Сергиев 

Посад, Грозный, Красноярск, Лесосибирск, Орел, Иркутск, Шуя, Севостополь, 

Сургут, Дербент, Махачкала, п. Вербилки. Основная цель конференции – при-

влечь педагогических работников к рассмотрению актуальных проблем про-

фессиональной подготовки современного учителя. 

17 декабря в Дагестанском институте развития образования прошел се-

минар-совещание «Выявление суицидальных проявлений у несовершеннолет-

них». Семинар прошел в рамках реализации государственной программы 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Рес-

публике Дагестан», утвержденной постановлением Правительства РД от 

29.07.2019г. №177, предусмотренных программой «Профилактика правонару-

шений и преступлений среди несовершеннолетних в РД на 2019-2021годы». 

Организаторами мероприятиями выступили: ГБУ РД «Республиканский нарко-

логический диспансер» и кафедра специальной педагогики, психологии и про-

фессионального образования ДИРО. 

Присутствующим рассказали о проблемах злоупотребления наркотиче-

скими и психотропными веществами, а также о мерах поддержки людей с 

наркозависимостью. На семинаре выступили: Разият Магомедова – заместитель 

глав. врача Республиканского наркологического диспансера,  Надежда Сейфуд-

инова – начальник отделения профилактики наркомании Управления по кон-

тролю за оборотом наркотиков МВД по РД, майор полиции, Камиля Халилова – 

врач гигиенического воспитания, организации медицинской профилактики 

Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилакти-
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ки, Омар Абакаров – представитель  отдела просвещения при Муфтияте РД по 

г. Махачкалы, Нурият Гусейнова – главный специалист Управления обще-

ственной безопасности и противодействия коррупции Администрации города 

Махачкалы, Саламат Шамсиева – и.о. зав. амбулаторно-поликлинического от-

деления, врач психиатр-нарколог Республиканского наркологического диспан-

сера, аспирант и ассистент кафедры психиатрии, наркологии, медицинской 

психологии  ДГМУ. 

28 декабря Дагестанском институте развития образования прошел рес-

публиканский конкурс методических разработок «Инновационные формы со-

трудничества с родителями и социальными партнерами». Конкурс проводился в 

целях обновления методического обеспечения развития воспитания, внедрения 

инновационных форм и методов взаимодействия с родителями и социальными 

партнерами обучающихся, повышения родительского ресурса в воспитательной 

работе дошкольных образовательных организаций. Номинации выбирались по 

приоритетному направлению, заявленной в методической разработке. Все 

участники будут награждены грамотами, а победители дипломами соответ-

ствующих степеней. 

30 декабря в преддверии Нового года, подводя итоги уходящего года, 

Министерство образования и науки РД совместно с Региональным центром об-

работки информации отметило работу отдельных лиц почетными грамотами и 

благодарственными письмами Минобрнауки РД за качественное и ответствен-

ное выполнение обязанностей в рамках проведения ЕГЭ в 2020 году. Поощре-

ний удостоились члены ГЭК, муниципальные координаторы, руководители 

ППЭ, технические специалисты ППЭ, председатели предметных комиссий, со-

трудники ДИРО, РЦОИ и КК, руководители муниципальных образований, 

председатели предметных комиссий. 

С приветственным словом выступил руководитель РЦОИ Аскандар Ма-

гомедов. Он отметил, что благодаря совместной, слаженной коллективной ра-
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боте всех лиц, привлеченных к ЕГЭ, государственная итоговая аттестация в 

Республике Дагестан прошла в штатном режиме, без серьезных нарушений. 

Министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова отметила, что 

ЕГЭ-2020 проходил в сложной эпидемиологической ситуации, но удалось до-

стойно справиться с этим вызовом. Она поблагодарила за хорошую организа-

цию работы и ответственное отношение к делу всех награждаемых. 
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ДАГЕСТАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРЕДЛАГАЕТ: 

Курсы профессиональной переподготовки работников образовательных 

организаций по 19 программам: 

 Наименование программы профессиональной 

переподготовки  

Кол-во 

часов 

1 Педагогическая деятельность в дошкольном образовании 504/288 

2 Педагогика и методика начального общего образования 540/288 

3 Русский язык и литература 550 

4 Теория и практика преподавания английского языка  390/420 

5 Методика обучения информатике и ИКТ в современной 

общеобразовательной школе 

300/640 

6 Теория и практика преподавания географии в 

общеобразовательной школе 

530 

7 Теория и практика преподавания истории и обществознания в 

общеобразовательной школе 

530 

8 Практическая олигофренопедагогика и психология 530 

9 Логопедагогика.  Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с нарушениями речи в условиях реализации ФГОС 

530 

10 Социальная педагогика 530 

11 Педагог-библиотекарь в образовательно-воспитательной среде 

школы 

530 

12 Менеджмент и экономика образования 550 

13 Педагогика и методика преподавания изобразительного 

искусства в образовательной организации 

550 

14 Педагогика дополнительного образования детей 550 

15 Педагогика и методика преподавания технологии в 

образовательной организации 

550 

16 Физическая культура и спорт: тренер-преподаватель 530 

17 Теория и методика преподавания физической культуры в 

общеобразовательных организациях 

530 

18 Теория и методика преподавания биологии в условиях 

реализации ФГОС 

300/640 

19 Теория и методика преподавания учебного предмета «Химия» 

в условиях реализации ФГОС 

300/640 

Обучение проводится преподавателями ДИРО, а также высших и средних 

специальных учебных заведений, учителями образовательных организаций. 

В рамках обучения предполагается использование активных и интерактивных 

форм и методов работы (деловые игры, круглые столы, тренинги), а также 

прохождение стажировки на базе инновационных образовательных организаций 

Республики Дагестана.  

Телефоны для справок: 64-60-65 (Учебно-организационный отдел)  
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