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РАЗДЕЛ 1. РЕКОМЕНДАЦИИДЛЯ 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 

«Французский язык» всем обучающимся 

 

В течение последних лет наименее успешно школьниками региона выполнялись 

задания, связанные со знанием языковой нормы. Для дальнейшего совершенствования 

организации и методики обучения школьников целесообразно при подготовке 

обучающихся региона к сдаче ЕГЭ по французскому языку уделить большее внимание 

повторению следующих тем: 

1. Имена существительные в единственном и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

2. Определенный/неопределенный/частичный/нулевой артикль; 

3. Имя прилагательное: род, число, степени сравнения; 

 4. Личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения. Личные местоимения в функции прямого и косвенного 

дополнения;  

5. Относительные местоимения qui, que, dont, où ; 

6. Временны́е формы глагола в изъявительном наклонении: Présent, Passé composé, 

Imparfait, Futur proche, Passé proche, Futur simple, Plus-que-parfait, Futur dans le passé 

в активном залоге;  

7. Временны́е формы глагола в изъявительном наклонении в пассивном залоге 

(Formepassive)  

8.  Управление наиболее распространенных глаголов; 

9.  Неличные формы глагола (infinitif, participe présent, participe passé, gérondif);  

10 Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также 

наречия, выражающие количество (beaucoup, unpeu, assez, trop); 

11. Лексическая сочетаемость слов; 

12. Аффиксы как элементы словообразования. Суффиксы существительных: -tion/-

sion, -ment, -eur/-euse, -ette, -ique, -iste, -isme, -er/ère, -ien/ienne, -erie, -ence/-ance, -aire, -oir/-

oire, -age, -té, -ude, -aison, -esse, -ure, -ise. Суффиксы прилагательных: -eur/-euse, -ien/-ienne, 

-ant, -ique, -ois/-oise, -ain/-aine, -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille, -able, -ible, -eau/-elle, -aire, -atif/-

ative. Суффикс наречий -ment. Отрицательные префиксы: in-/im-. Префиксы 

существительных, прилагательных и глаголов: dé-, re-/ré-, -pré, mé-, a-, extra-, anti. 

Особое внимание уделить работе над чтением вслух. Ввести в регулярную 

практику чтение небольших отрывков, обсуждение типичных фонетических ошибок, в 

том числе затрудняющих понимание, контрольное чтение. 

 

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 

необходимо проводить в выпускных классах диагностирующее тематическое и 

промежуточное тестирование (по завершению изучения тем и крупных разделов), при 
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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. 

В образовательных учреждениях с углубленным изучением французского языка 

необходимо: 

работать с лексическим корпусом уровня В2; 

Ориентировать учащихся на изучение следующих тем: новые информационные 

технологии, новости современной науки, проблемы образования, межличностные 

отношения, реклама и СМИ. 

Для улучшения результатов обучения и ЕГЭ необходимо: 

систематически знакомиться с материалами Министерства просвещения РФ и 

ФИПИ; 

активно выполнять задания «открытых» вариантов ЕГЭ прошлых лет; 

своевременно и регулярно проводить работу по анализу допущенных 

обучающимися ошибок в ходе ЕГЭ; 

практиковать проведение репетиции экзаменов на муниципальном и региональном 

уровне. Проводить по их итогам практические занятия для обучающихся и учителей. 

В целях совершенствования преподавания иностранных языков учителям 

рекомендуется:  

знакомить обучающихся с различными тестовыми форматами, с демоверсиями 

ЕГЭ, с критериями оценивания заданий; 

активизировать обучение говорению с использованием технического 

оборудования; 

развивать у обучающихся навык четко выполнять поставленную задачу: читать 

правильно текст задания и выполнять его; 

проводить регулярную работу по обогащению активного и пассивного словарного 

запаса обучающихся; 

развивать у обучающихся навыки и умения спонтанной речи: задавать 

необходимые вопросы – отвечать на вопросы собеседника, которые являются логическим 

продолжением общения; формулировать принято решение и высказывать собственную 

точку зрения. 

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. 
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2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников, возможные направления 

повышения квалификации 
 

В целях совершенствования процесса преподавания учебного предмета 

«Французский 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 французскому языку; 

 -методика совершенствования и развития навыков письменной речи при 

выполнении письменных заданий ЕГЭ по французскому языку;  

-методика совершенствования и развития навыков устной речи при выполнении 

устных заданий ЕГЭ по французскому языку;  

-разбор типичных ошибок заданий устной и письменной частей ЕГЭ по 

французскому языку с участием экспертов ЕГЭ.  

На методических объединениях учителей французского 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-2021, ГИА-2021. 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. 

- Анализ представленных практик для дальнейшего распространения на 

региональном уровне.  

 


