
Рекомендации по совершенствованию организации и методики 
преподавания предмета в Магаданской области на основе 

выявленных типичных затруднений и ошибок 
1. ..…по совершенствованию преподавания учебного предмета всем обучающимся 
На основе анализа результатов ЕГЭ 2022 г. необходимо акцентировать внимание на 

определенных аспектах подготовки учащихся в формулировке некоторых общих для всех 
групп учащихся рекомендаций.  

1) Подготовка обучающихся к ЕГЭ не является самоцелью, это один из аспектов 
формирования иноязычной коммуникативной компетенции учащихся. Задания КИМ ЕГЭ 
по иностранным языкам строятся на аутентичных текстах и имеют коммуникативный 
характер. Механическое выполнение заданий в формате ЕГЭ без анализа и обсуждения не 
принесет желанных результатов. На уроке следует не выполнять эти задания, а объяснять и 
тренировать различные коммуникативные стратегии, развивать умения учащихся в разных 
видах речевой деятельности на основе разнообразных заданий, выделив лишь некоторое 
время на анализ заданий ЕГЭ и разбор вызвавших затруднения моментов. 

2)  Важно в учебном процессе уделять большее внимание вопросам сочетаемости 
лексических единиц, приучать учащихся заучивать не отдельные слова, а словосочетания. 
Необходимо обращать внимание обучающихся на то, как грамматическая конструкция 
влияет на выбор лексической единицы, учить видеть связь между лексикой и грамматикой.  

3) На уроках следует уделять больше внимания отработке использования слов в 
коммуникативно-значимом контексте, т.е. в связном тексте. Выполнение грамматических 
упражнений на противопоставление двух обозначенных в задании форм недостаточно для 
формирования устойчивых грамматических навыков. Необходимо анализировать 
грамматические формы в прочитанных текстах, добиваться понимания того, какую 
информацию они несут, почему именно эти формы употреблены в данном контексте, а 
также предлагать связные тексты, в которых надо правильно использовать различные 
грамматические формы.  

4) Важным аспектом при подготовке к ЕГЭ по иностранным языкам является развитие 
языковой догадки: нужно научить школьников с начального этапа обучения извлекать 
общий смысл слова из контекста, морфологической структуры слова, на основе аналогии с 
интернациональными словами и т.д. 

5) Необходимо научить школьников отбирать материал, необходимый для полного и 
точного выполнения задания в соответствии с поставленными коммуникативными 
задачами, а после написания работы проверять ее как с точки зрения содержания, так и с 
точки зрения формы.   

6) Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам предполагает планомерную работу по 
формированию устно-речевых умений и навыков на протяжении всех лет обучения 
иностранному языку в школе. Необходимо помнить, что основы произношения и техники 
чтения закладываются еще в начальной школе и развиваются в течение 10 лет параллельно 
с формированием и развитием других компонентов коммуникативной компетенции.  
 Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ЕГЭ могут 
оказать материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru):  

 документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2023 г.;  

 открытый банк заданий ЕГЭ;  



 учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 
предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 
ответом экзаменационных работ ЕГЭ;  

 методические рекомендации на основе анализа типичных ошибок участников 
ЕГЭ прошлых лет; материалы сайта ФИПИ (http://fipi.ru/ege-i-gve-11/daydzhest-
ege). 

2. .…по организации дифференцированного обучения школьников с разными уровнями 
предметной подготовки 

Большинству учащихся всех уровней подготовки следует обратить пристальное 
внимание на развитие лексико-грамматических навыков – правильного употребления 
словоформ и лексем в коммуникативно значимых текстах. В процессе обучения важно 
развивать грамматические навыки на связных текстах и делать акцент на функции 
грамматических форм. Полезными будут интегрированные задания на чтение и тренировку 
грамматических навыков: изменение грамматических форм слов в тексте и объяснение 
разницы в значениях. В процессе обучения следует обращать больше внимания на 
использование словообразовательных аффиксов в связных текстах и не просто заполнять 
таблицы образования родственных слов, предлагать обучающимся придумать предложения 
с образованными однокоренными словами и т.п. 

Учащимся с низким уровнем предметной подготовки рекомендуется особое внимание 
уделить развитию продуктивных навыков письма и говорения. Необходимо внимательно 
изучить формат самих заданий и придерживаться инструкций по выполнению данных 
заданий, приведенных в методических рекомендациях на сайте ФИПИ. Особое внимание 
нужно уделить структуре абзаца как единицы текста, видеть разницу между тезисом, 
аргументом, примером и контраргументом. Нужно научиться работать с ключевыми 
словами, подчеркивать их в тексте заданий и внимательно проверять, на те ли вопросы 
даются ответы и относятся ли заданные экзаменуемым вопросы к указанной теме. В устной 
речи важно уделять внимание развитию монологической речи, использовать различные 
стратегии описания картинок. 

Учащимся со средним уровнем подготовки рекомендуется обратить внимание на 
развитие перцептивных навыков полного и точного понимания содержания прослушанного 
и прочитанного текстов. При подготовке к выполнению заданий разделов «Аудирование» 
и «Чтение» необходимо формировать различные стратегии аудирования и чтения и 
повышать эффективность их использования в соответствии с коммуникативной задачей. 
Важно избегать дословного восприятия текста, учащимся необходимо сформировать 
выделять ключевые слова и не обращать внимания на те, от которых не зависит понимание 
основного содержания. 

Учащимся с высоким уровнем подготовки рекомендуется также обращать внимание на 
правильность оформления устного и письменного высказывания с точки зрения норм 
употребления лексики и грамматики, отсутствия фонетических, орфографических и 
пунктуационных ошибок. 

  
 

Рекомендации по темам для обсуждения на методических 
объединениях учителей-предметников, возможные направления 

повышения квалификации 



 На методических объединениях учителей-предметников рекомендуется вынести на 
обсуждение следующие темы: «Методические рекомендации по подготовке обучающихся 
10 – 11 классов к ЕГЭ по английскому языку», «Трудные задания ЕГЭ (Говорение): 
структура, содержание, анализ типичных ошибок, система подготовки», «Трудные задания 
ЕГЭ (Личное письмо, Письменное высказывание на основе таблицы\диаграммы): 
структура, содержание, анализ типичных ошибок, система подготовки», «Опыт подготовки 
к ЕГЭ по иностранному языку», «Изменения в ЕГЭ - 2023 по иностранному языку». 

Рекомендуется организовать курсы повышение квалификации, вебинары и семинары 
по следующим темам: «Государственная итоговая аттестация по английскому языку», 
«Трудные задания ЕГЭ (Говорение\Говорение): структура, содержание, анализ типичных 
ошибок, система подготовки», «Анализ ЕГЭ 2022 года». 
 


