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РАЗДЕЛ 1. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Рекомендации по совершенствованию организации и 

методики преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на 

основе выявленных типичных затруднений и ошибок 
 

1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета 

«Английский язык» всем обучающимся 

 

Экзамен по иностранному языку проверяет общий уровень развития учащегося, его 

эрудицию, интеллектуальную зрелость, его умение мыслить и высказывать, развивать 

свои мысли. ЕГЭ по иностранному языку проверяет уровень сформированности 

академического мышления, коммуникативно-когнитивных компетенций, также 

личностных качеств, морально-ценностных ориентиров, предпочтений и интересов. 

На основе проведенного анализа выполнения заданий КИМ и выявленных 

типичных затруднений и ошибок рекомендуется в процессе обучения активизировать 

работу по формированию различных стратегий чтения при подготовке к выполнению 

заданий разделов «Чтение», уделять больше внимания стратегиям работы с аутентичными 

текстами информационного, научно-популярного и художественного характера.  

Для когнитивного развития полезны задания на выстраивание 

логических/лексических цепочек на основе ключевого слова, подбор синонимов и близких 

понятий, создание заголовков к текстам, создание текстов на основе предложенного 

заголовка. Рекомендуется регулярно развивать у обучающихся умения поискового и 

просмотрового чтения, которые предполагают в первую очередь овладение умениями 

ориентироваться в логико-смысловой структуре текста, выбирать из него нужную 

информацию, опираясь на его структуру, лексико-грамматическое оформление и смысл. 

Для развития гибкости чтения также важно обучать различным приемам смысловой 

обработки оригинальных текстов разных жанров и сложности, таким как выделение 

основного и второстепенного в тексте, развитие разных видов языковой догадки, 

прогнозирование по заголовку, первой/последней фразе текста, определение основной 

идеи текста. Необходимо предлагать на уроках использование синонимов, дефиниций, 

перифраза, толкования для развития компенсаторной компетенции. Наряду с этим 

развивать метапредметные умения: приучать школьников удерживать в памяти и 

принимать/присваивать получаемую информацию; обучать их приемам, позволяющим 

быстро сопоставлять, обобщать, критически оценивать информацию, находить причинно-

следственные связи. 

Необходимо усилить линию формирования устойчивых грамматических навыков, 

осуществляя анализ грамматических форм в изучаемых текстах с целью выявления их 

значения в данном контексте и их роли в информативной структуре текста, в которых 

надо правильно использовать различные грамматические формы. И в этом случае 

эффективными будут интегрированные задания на чтение и грамматические навыки: 

после прочтения текста полезно разобрать, почему автор выбрал именно эти формы и что 

изменится, если изменить данную в тексте форму. Такие задания особенно полезны для 

анализа глагольных видовременных форм. 

Обратить внимание в процессе обучения английскому языку на отработку 

лексических и грамматических навыков письменной и устной речи обучающихся, 

способствующих росту уровня владения изучаемым языком.  

В процессе обучения словообразованию, необходимо начинать подготовку к 

выполнению этого задания с повторения всех изученных аффиксов. Определить какая 

часть речи образуется с данным аффиксом, ее основу и смысл. Нужно привести примеры 



использования этих словообразовательных элементов и акцентировать внимание на 

орфографических особенностях его добавления. Для повышения уровня языковой 

компетенции школьников рекомендуется постоянно повторять грамматику (начиная с 

уровня А2) и осуществлять контроль, корректируя результаты. Особое внимание следует 

уделить системе времен, косвенной речи, согласованию времен, причастию II, 

страдательному залогу. 

Для успешной подготовки к разделу «Письменная речь» уделять внимание  

отработке навыков  работы с несплошными текстами, с информацией представленной 

графически. Развивать умения анализировать, комментировать, прогнозировать, делать 

выводы. 

Следует активизировать подготовку обучающихся к выполнению заданий по 

говорению, обеспечить активное введение в учебный процесс элементов 

неподготовленной речи (ролевые игры, конкурсы) и активизацию работы над 

аналитической стороной речи (логические элементы, сравнение и анализ содержания). 

При тренировке заданий по говорению необходимо развивать чувство времени. 

Крайне необходимо проводить работу по формированию организационных умений 

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

рамки поставленного вопроса; внимательно читать инструкции по выполнению тестов 

разного типа; распределять время при выполнении проверочных, контрольных работ). 

Необходима интеграция усилий преподавателей иностранного языка и 

преподавателей других дисциплин (прежде всего филологического и гуманитарного 

циклов) образовательных организаций в формировании метапредметных умений, 

необходимых для выполнения заданий ЕГЭ по английскому языку. 

 

1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с 

разными уровнями предметной подготовки 

 

Для успешной подготовки к экзамену в образовательных организациях  

целесообразно в начале учебного  года  провести входную  диагностику образовательных  

достижений обучающихся, чтобы дифференцировать обучающихся по уровню 

подготовки. В целях обеспечения дифференцированной подготовки к экзамену проводить 

в выпускных классах диагностирующее тематическое и промежуточное тестирование (по 

завершению изучения тем и крупных разделов), при этом фиксировать динамику освоения 

как знаний, так и умений (способов деятельности). Полезны также систематическое 

проведение и оценка выполнения индивидуальных работ по отдельным заданиям на 

каждый из проверяемых на экзамене способов деятельности. Такой промежуточный  

контроль  призван диагностировать как состояние знаний по изученному материалу, так и 

степень сформированности проверяемых умений. 

В работе с обучающимися, демонстрирующими высокие образовательные 

результаты, рекомендуется усилить компетентностную составляющую преподавания 

учебного предмета за счет заданий повышенного уровня сложности. В работе с 

обучающимися, демонстрирующими средние и низкие образовательные результаты, 

особое внимание следует обратить на совершенствование всех видов деятельности. 

Учителям целесообразно использовать современные подходы к разработке  

инструментария проверки, оценки и отслеживания учебных достижений обучающихся. 

Для организации дифференцированного обучения школьников рекомендуется 

использовать дистанционные курсы подготовки к ГИА в форме ЕГЭ, для организации 

самостоятельной или под руководством учителя работы учащихся. 

Полезно создать специальный банк дидактических материалов для подготовки к 

ЕГЭ с системой их самостоятельной проработки учащимися с разным языковым уровнем 

(по типу трех уровней заданий ЕГЭ – базового, повышенного и высокого), а также 

разработать школьным методическим объединениям подробный алгоритм подготовки для 



индивидуальных учеников, включая указание материалов, сайтов, заданий, сроков 

выполнения и форм контроля.  

 

2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников, возможные направления 

повышения квалификации 
 

В целях совершенствования процесса преподавания учебного предмета 

«Английский язык» в Саратовской области и повышения качества результатов 

государственной итоговой аттестации предлагаем включить в программы мероприятий по 

методической подготовке педагогов (в том числе в программы повышения квалификации) 

следующие вопросы: 

-методика совершенствования и развития лексико-грамматических навыков при 

обучении английскому языку; 

 -методика совершенствования и развития навыков письменной речи при 

выполнении письменных заданий ЕГЭ по английскому языку;  

-методика совершенствования и развития навыков устной речи при выполнении 

устных заданий ЕГЭ по английскому языку;  

-разбор типичных ошибок заданий устной и письменной частей ЕГЭ по 

английскому языку с участием экспертов ЕГЭ.  

На методических объединениях учителей английского языка рекомендуется 

рассмотреть следующие темы:  

 реализация современных требований к урокам иностранного языка как 

инструмент управления качеством образования в школе. Моделирование урока 

коммуникативно деятельностной направленности. Воспитательный потенциал уроков. 

 результаты оценки качества общего образования (иностранный язык) в 

школе по данным внутришкольного контроля, ВПР-2022, ГИА-2022. Выявление причин 

индивидуальных затруднений обучающихся и поиск путей их преодоления. 

 совершенствование форм и методов работы по формированию читательской 

грамотности на уроках иностранного языка. Особенности обучения чтению, аудированию, 

письму, говорению как основным видом речевой деятельности.  

 эффективные педагогические технологии, обеспечивающие реализацию 

деятельностного подхода. Современные образовательные технологии. Технология 

деятельностного метода.  

- Использование современных образовательных технологий, в т.ч. проектной, 

игровой, кейс-технологии, технологии развития критического мышления на разных этапах 

обучения иностранным языкам.  

- Диагностика и мониторинг образовательных эффектов, обеспечение 

достижения предметных результатов по иностранному языку на базовом и профильном 

уровнях.  

 Экспертиза КИМов по предметам: анализ перспективной модели КИМ ЕГЭ 

по английскому, немецкому, французскому языкам на 2023 г. 

 


