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1. Рекомендации по совершенствованию методики 

преподавания учебного предмета «Английский язык» 

 

1.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

для всех обучающихся 

 
Подводя итоги анализу результатов экзаменационной работы 2022 года по 

английскому языку, отметим, что они опосредованно отражают систему обучения 

иностранным языкам в общеобразовательных учреждениях региона, сигнализируя о ее 

достоинствах и недостатках. Очевидно, что необходимо совершенствовать процесс 

обучения иностранным языкам в школе, перестроить его в свете новых исследований в 

области методики и лингвистики, появления новых современных технологий и, самое 

главное, перехода от требований Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по иностранным 

языкам 2004 года на требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. Этот переход означает внимание к 

метапредметным умениям и универсальным учебным действиям, межпредметным связям, 

большую практико-ориентированность и более выраженный деятельностный характер 

процесса обучения. 

На уроке обучающиеся должны осваивать наряду с новыми предметными 

знаниями, умениями и навыками универсальные учебные действия, а также разные 

способы решения коммуникативных задач. Важно уделять больше внимания 

индивидуализации заданий, внедрять индивидуальные траектории обучения, развивать 

предметные, метапредметные и личностные умения. 

Подготовка к ОГЭ не должна превращаться в самоцель, надо повышать 

эффективность обучения иностранным языкам на основе коммуникативно-когнитивного 

подхода, что позволит улучшить результаты выполнения заданий всех разделов работы по 

иностранным языкам. 

Учитывая результаты экзаменационной работы по английскому языку 2022 года, 

можно дать учителям английского языка следующие рекомендации: 

- учить отбору лексических единиц в соответствии с коммуникативными задачами 

и совершенствовать навыки употребления учащимися лексико-грамматического 

материала в коммуникативно-ориентированном контексте, что также невозможно без 

элемента анализа. Для того чтобы научиться самим правильно использовать языковые 

ресурсы, надо понимать, как именно эти ресурсы используются в аутентичных текстах 

образованными носителями языка. Полезно, например, проанализировать с учащимися 

использование глагольных форм в связном тексте, задав вопросы: а почему именно эту 

форму выбрал автор – какова цель? Возможна ли здесь другая форма? Как изменится 

смысл высказывания? и т.п. 

- необходимо уделять большее внимание на уроках развитию умения решать 

коммуникативные задачи в продуктивных видах речевой деятельности (письмо и 

говорение) и использованию разных стратегий в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи с их последующим анализом и самоанализом; 

- необходимо формировать у учащихся микроумения в разных видах речевой 

деятельности на основе анализа и создания определенного репертуара лексических 

единиц и грамматических форм и конструкций, без которых невозможна коммуникация в 

рамках естественного человеческого языка. При этом пассивный запас в форме учебных 

действий «узнавать/распознавать» должен превосходить активный запас («использовать в 

устной и письменной речи»); 

- необходимо развивать языковую догадку, учить школьников догадываться о 

значении незнакомых слов по сходству с русским языком (интернациональные слова), по 
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словообразовательным элементам, по контексту. Актуализация пассивного словарного 

запаса и языковой догадки возможна только в процессе аналитического чтения текстов, 

содержащих некоторый процент незнакомых слов, текстов, которые были бы интересны 

учащимся и заставляли их думать, искать и находить смысл; 

- учить выпускников логически организовать письменный текст, четко следовать 

инструкциям к заданию, в том числе соблюдать предписанный объем высказывания; 

учить использованию синонимических средств и синтаксического перифраза; 

- немаловажным является развитие навыков самоконтроля и самопроверки. Многие 

выпускники не видят своих ошибок, не умеют проверить свой текст даже при наличии 

достаточного времени. В таких случаях полезно начинать с исправления ошибок в чужом 

тексте, с взаимопроверки и развития в целом навыков критического мышления; 

- использовать в процессе обучения тексты различных типов и жанров, в том числе 

материалы сети Интернет. 

Для работы над заданиями с развернутым ответом можно предложить следующий 

алгоритм: 

1) знакомство учащихся с требованиями к выполнению заданий открытого 

типа; 

2) разбор заданий; 

3) разбор стратегий выполнения заданий; 

4) выполнение тренировочных заданий пошагово; 

5) разбор типичных ошибок; 

6) выполнение коммуникативного задания полностью; 

7) самокоррекция или взаимокоррекция выполненного задания. 

При обучении аудированию и чтению дотекстовый этап работы с информацией 

имеет огромное мотивационное значение. От первичной установки зависит степень 

мотивации слушателей, а, следовательно, и процент усвоения содержания. Помимо 

усиления мотивации и формулирования установки на первичное прослушивание, учитель 

на данном этапе может снять возможные трудности. Оптимальным механизмом работы с 

текстом на данном этапе следует считать смысловое прогнозирование, которое 

определяется знанием контекста, а соответственно и возможных ситуаций, которые, в 

свою очередь, предполагают использование определенных структур, клише, речевых 

формул. 

Для эффективной мотивации обучающихся на выполнение задания и для введения 

обучающихся в тему разговора предлагаем на подготовительном этапе урока использовать 

визуальную опору в виде фотографии, демонстрирующей ситуацию, которая отражает 

тему, затронутую в тексте. Необходимо стимулировать обучающихся на обсуждение 

темы, заявленной на картинке. Мозговой штурм и создание ассоциативного ряда позволят 

обучающимся построить семантическое поле, необходимое для понимания содержания 

текста. 

Первым шагом должно стать внимательное изучение предложенных в заданиях 

опций. Затем обсудите каждую опцию с вариантами ответов, используя различные 

вспомогательные средства (картинки, фото). При необходимости объясните значение 

ключевых слов. В опциях, где запрашиваемая информация должна быть представлена в 

виде числительных, обратите внимание на различия в произношении и акцентируйте 

внимание обучающихся на том факте, что при выборе правильного ответа, скорее всего, 

нужно будет произвести элементарные математические действия. При подготовке к 

выполнению такого задания необходимо также особо обращать внимание обучающихся 

на отрицательные предложения и перефразировать их так, чтобы смысл предложения 

оставался тем же, при этом отрицательная частица отсутствовала бы в тексте. Дело в том, 

что отрицательная частица часто ускользает от внимания и влечет за собой неправильный 

ответ. При выполнении задания следует помнить, что информация в тексте расположена 

последовательно. Если при первичном прослушивании или прочтении текста оказывается 
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сложным представить запрашиваемую информацию, следует оставить данную опцию и 

продолжать выполнять задание дальше. При повторном прослушивании или прочтении 

текста необходимо сосредоточить внимание на пропущенной опции. При тренировке 

выполнения заданий по аудированию и чтению помните, что после того, как Вы выбрали 

правильный, с Вашей точки зрения, ответ, необходимо проанализировать все подобные 

варианты в прослушанном или прочитанном тексте и попытаться объяснить при помощи 

фактов и информации из текста, почему они являются неверными. 

В отношении раздела «Грамматика и лексика» учителям английского языка 

можно дать следующие рекомендации по технологии обучения при подготовке учащихся 

к экзаменационной работе. При обучении лексико-грамматическим знаниям необходимо 

использовать связные аутентичные тексты. Уже с этапа ознакомления с текстом надо 

добиваться от учащихся понимания того, для чего употребляется то или иное 

грамматическое явление. Следует приучать учащихся предварительно прочитывать весь 

текст и анализировать контекст, чтобы правильно определить время повествования, 

последовательность и характер обозначенных в нем действий. Важно проводить с 

учащимися анализ структуры и смысла предложения, и необходимого порядка слов. 

Можно рекомендовать учащимся задания в виде текстов с теми глагольными формами, 

которые учащиеся часто путают. Следует требовать от учащихся выполнения задания по 

определенной технологии. Для заполнения пропусков грамматическими формами, 

образованными от опорных слов, можно предложить следующую технологию выполнения 

задания. В качестве подготовительных упражнений просмотрите предлагаемые для 

выбора слова и в первую очередь определите их часть речи, выделяя существительные, 

прилагательные, местоимения, наречия, числительные и модальные глаголы. 

Грамматические категории данных частей речи практически всегда предлагают всего 

лишь одну оппозицию. Так, единственный вариант грамматического преобразования 

количественного числительного one – это порядковое числительное first, модального 

глагола can – could и т.д. Степень сравнения прилагательных и наречий легко 

определяется по специальным маркерам (например, определенный артикль the перед 

пропуском для превосходной степени имени прилагательного). Это также позволит 

сэкономить время при выполнении задания. Предложения с пропущенными глагольными 

формами необходимо читать особенно внимательно. Иногда обучающиеся испытывают 

сложности с выбором временной формы и залога, поэтому мы предлагаем определять 

категории глагола для английского языка в следующей последовательности:  

1. Определите залог (действительный или страдательный). 

2. Определите время (настоящее, прошедшее, будущее). 

3. Определите аспект (продолженный/непродолженный=Continuous/Non-

Continuous). 

4. Определите наличие/отсутствие идеи предшествования (Perfect/NonPerfect).   

Исходя из вышеизложенного, можно дать следующие рекомендации: 

- внимательно разбирать задания и объяснять, какую коммуникативную задачу 

предстоит выполнить, что будет способствовать ликвидации ошибок, ведущих к 

смешению форматов заданий раздела; 

- отрабатывать стратегии употребления грамматических форм, частей речи, 

словообразования, словоупотребления на связных текстах, а не на отдельных 

предложениях; 

- обращать внимание не только на формы образования времен и залогов, но и на их 

значение и функции, от которых зависит их употребление в контексте; 

- после выполнения задания проанализировать допущенные ошибки и подобрать 

упражнения, которые помогут их ликвидировать; 

- выполнять задания данного раздела с заполнением бланка ответа, чтобы 

контролировать орфографические ошибки; 
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- продолжать работу по формированию, совершенствованию и развитию речевых 

навыков написания личного письма, создания тематического монологического 

высказывания, обращая особое внимание на языковое оформление этих заданий; 

- больше внимания уделять формированию, совершенствованию и развитию 

продуктивных навыков письменной и устной речи в части описания 

событий/фактов/явлений, в том числе с выражением собственного мнения/суждения, и 

порождения тематического монологического высказывания с элементами рассуждения, а 

также создания письменного высказывания с учетом таких аспектов, как соответствие 

теме, связность и логичность, грамотное языковое оформление. 

Также необходимо проводить специальные уроки по обучению выполнения 

заданий в формате ОГЭ, используя в учебном процессе пособия, включенные в «Перечень 

учебных изданий, рекомендуемых ФИПИ для подготовки к государственной итоговой 

аттестации» и «Перечень учебных изданий, подготовленных авторскими коллективами 

ФИПИ». Также имеет смысл проводить уроки, репетиционные экзамены/тестирования в 

формате ОГЭ. Немаловажным является постоянное использование критериев ОГЭ на 

уроках. 

 

1.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки 

 

Методы и средства дифференциации в условиях фронтальных форм обучения 

различаются по сложности и продуктивности. Основными из них являются: 

разноуровневое изложение материала: 

- вначале упрощенное изложение, затем усложненное;  

- целостное изложение основного, затем детализация и конкретизация по частям; 

- варианты лингвистического построения речи педагога в зависимости от типа 

восприятия ребенка (визуалы, аудиалы, кинестетики); 

- многократное повторение изложенного в течение занятия (для детей с плохой 

памятью); 

- использование наглядности в различных сочетаниях со словом (для детей с 

разными типами восприятия, мышления, внимания); 

- дифференцированные задания для детей с разным уровнем развития, интересов 

детей, целевой направленности обучения; 

- дифференцированная самостоятельная работа (по интересам, по уровням 

сложности, продуктивности), полностью самостоятельная работа без чьей-либо помощи с 

выбором способа выполнения;  

- работа в парах, группах; 

- дозированная помощь; 

- индивидуализация критериев оценки, индивидуализация заданий. 

Дифференцированный подход можно осуществлять на различных этапах занятия, 

учитывая соблюдение следующих условий: 

- чаще переключать детей с индивидуальной работы на совместную деятельность, 

затем на коллективную работу; 

- создавать ситуацию успешности ребенка; 

- создавать ситуацию для самостоятельного выбора, управляя организованной 

деятельностью детей. 

При тренировке на уроках английского языка навыков аудирования и чтения на 

базе одного и того же текста учебника можно предлагать обучающимся задания, 

требующие от них разной глубины проникновения в содержание текста: более слабым 

обучающимся – задание на понимание основного содержания текста, более сильным – 

задания на понимание выборочной информации или полное понимание.  
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Для развития навыков аудирования и чтения с полным или выборочным 

пониманием информации у обучающихся с более слабым уровнем предметной подготовки 

рекомендуется перед прослушиванием или чтением текста разобрать инструкцию задания, 

определить его цель и обсудить стратегии, которые необходимо будет применить при его 

выполнении.  

Также при работе над аудированием со слабыми обучающимися, можно 

использовать скрипты аудиотекстов, привлекая скрипты после прослушивания при 

затруднениях учеников, для нахождения ими правильных ответов. С сильными 

обучающимися можно работать на том же уроке с тем же аудиотекстом без применения 

скрипта.  

При развитии лексико-грамматических навыков и навыков чтения обучающимся 

с более слабой предметной подготовкой можно предлагать пазлы из частей предложений, 

которые нужно соединить в полные предложения. В это же время обучающиеся с более 

сильной предметной подготовкой могут работать с текстами, содержащими эти сложные 

предложения, выполняя задания на чтение с выборочным или полным пониманием. Как 

вариант: пазлы из частей предложений для более слабых обучающихся могут быть взяты 

из уже пройденного знакомого им текста, в то время как сильные обучающиеся - получат 

пазлы из незнакомого текста. В этом случае все обучающиеся выполняют одно и то же 

задание, но на разном языковом материале.  

Также при обучении английскому языку школьников с разными уровнями 

предметной подготовки важно больше внимания уделять индивидуализации заданий и 

внедрять индивидуальные траектории обучения. В этой связи важно помнить, что 

тренировку обучающихся по всем видам речевой деятельности можно проводить не 

только в учебное, но и во внеучебное время. Прежде всего, необходимо снабдить 

обучающихся перечнем Интернет-ресурсов, на которых наряду с учебными материалами 

по чтению, аудированию, говорению и письму размещены также записи художественных 

и документальных фильмов, телешоу, радиопередач, песен и т.п. На таких ресурсах 

школьники не только смогут выбрать для чтения и слушания тексты по интересующей 

только их тематике, но и выбрать подходящий для них уровень сложности текста, 

поскольку учебные материалы на большинстве подобных ресурсов заранее распределены 

по уровням владения языком, что как нельзя лучше обеспечит дифференциацию, позволяя 

более слабым обучающимся выбрать материалы уровня А1+, а более сильным – 

материалы уровней А2 и А2+. 

Для группы учащихся с низким уровнем подготовки целесообразно варьировать 

конкретные цели изучения той или иной темы, приближая их к реальному учебному 

процессу. Так, формулировка использование в речи… определяет довольно широкий 

диапазон умений, предполагающий как наблюдение за употреблением языкового явления 

в речевых образцах, так и непосредственное использование этого явления обучающимся в 

собственной речевой практике. Ученик с низким уровнем филологической подготовки 

дольше «задержится» на первом этапе этого процесса, целесообразно требовать от него 

узнавание в тексте лингвистических явлений и речевых клише, а сильный значительно 

быстрее пройдёт путь от наблюдений до употребления в речи. 

Для групп школьников с уровнем подготовки средним и выше среднего на 

учебных занятиях по английскому языку целесообразно дифференцировать вводимые 

лингвистические сведения, речевые клише, связующие элементы (в ряде случаев 

предлагается знакомить учеников с тем или иным языковым явлением, ключевыми 

словами при его употреблении, речевыми клише, при этом требовать от них не 

запоминания соответствующего лингвистического понятия, а употребление в речи с 

опорой на образец). 

Для групп обучающихся с высоким уровнем подготовки по английскому языку 

целесообразно большое внимание уделять развитию навыков использование в речи 

имеющегося у них языкового репертуара в самостоятельном высказывании, развитию 
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навыков англоязычного речевого этикета, а также проблеме формирования навыков 

выразительной речи (фонетическое, интонационное оформление), демонстрации функции 

английского языка как языка мирового общения в различных сферах деятельности: от 

бытовой до научной. 

Дифференциация не является основной формой организации образовательного 

процесса, а включается в деятельность детей для повышения ее эффективности на 

отдельных этапах. Итак, технология дифференцированного обучения соответствует 

требованиям стандарта, носит деятельностный характер, направлена на поддержку 

индивидуального развития ребенка, представляет ему необходимое пространство свободы 

для творчества и выбора. 

 


