
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРЕПОДАВАНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЕГЭ) В 2021 ГОДУ

1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 
преподавания учебного предмета «Английский язык»

в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан
на основе выявленных типичных затруднений и ошибок

1.1. Рекомендации  по совершенствованию преподавания учебного предмета 
«Английский язык» всем обучающимся:

Общие рекомендации:
1. Необходимо  давать  обучающимся  развернутое  объяснение  по 

структуре заданий – разъяснять требования, алгоритм выполнения заданий.
2. Нужно ознакомить обучающихся с лучшими образцами выполненных 

работ.
3. Для  обучающихся,  аттестующихся  в  форматах  ГВЭ,  целесообразно 

организовать специальную подготовку, используя методические рекомендации, 
размещенные на сайте http://www.fipi.ru, раздел ГВЭ-11.

4. В  практике  преподавания  рекомендуется  использовать  материалы и 
пособия,  информация  о  которых  содержится  на  официальных  сайтах: 
http://www.fipi.ru; http://www.examen.ru для качественной подготовки к ГИА по 
английскому языку.

5. Необходимо изучить и применять на уроках при работе с заданиями 
ЕГЭ «Указания по оцениванию письменной и устной части».

Письменная часть
Раздел 1. Аудирование

− на  уроке  использовать  написание  диктантов  в  виде  отдельных 
предложений со звукового аутентичного носителя;

− давать  задания  на  письменный/устный  пересказ  звучащего  текста, 
задания на дословное повторение звучащего аутентичного отрывка текста;

− при прослушивании включать аудиозадания с разным темпом звучания 
речи как на британском, так и на американском английском.

Раздел 2. Чтение
− обращать  внимание  на  правильное  восприятие  логико-смысловых 

связей текста;
− давать  задания  на  пересказ  прочитанного  текста  с  последующим 

устным обсуждением.

http://www.fipi.ru/
https://doc.fipi.ru/ege/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf/2021/09_%D0%90%D0%AF_expert_info_2021.doc


Раздел 3. Грамматика и лексика
− углублять  и  расширять  знания обучающихся  по изученным разделам 

школьного  курса  английского  языка  согласно  «Кодификатору  элементов 
содержания и требований к уровню подготовки выпускников образовательных 
организаций для проведения ЕГЭ по английскому языку»; 

− особое внимание уделить следующим темам: «Согласование времен и 
косвенная  речь»,  «Различные  средства  связи  в  тексте  для  обеспечения  его 
целостности», «Фразовые глаголы», «Модальные глаголы и их эквиваленты», 
«Виды  вопросительных  предложений»,  «Аффиксы  различных  частей  речи», 
«Синонимы. Антонимы», «Лексическая сочетаемость»;

− включать  специальные  упражнения  и  задания,  направленные  на 
повышение уровня лексической и грамматической грамотности школьников; 

− на  протяжении  всего  учебного  года  возвращаться  к  отработке 
полученных лексических и грамматических навыков, используя упражнения на 
повторение пройденного материала.

Раздел 4. Письмо
− изучить  союзы  и  слова,  используемые  для  таких  логико-смысловых 

связей текстовых фрагментов, как причина и следствие, цель, соединение идей, 
противопоставление,  например,  but,  and,  so,  because,  in spite of,  moreover,  
besides, such as etc;

− давать задания, направленные на работу с отрывками из оригинальных 
художественных  произведений  англоязычных  авторов:  например,  прочесть 
рассказ (главу), дать письменный пересказ, придумать продолжение истории;

− проводить обсуждения прочитанных произведений, приводя примеры, 
аргументы,  используя  коннекторы,  оценочные  суждения  и  эмоционально-
оценочные  средства,  выражать  эмоциональное  отношение  к 
обсуждаемому/прочитанному, делать выводы;

− сначала  проговаривать  каждый пункт  эссе:  в  первом  абзаце  научить 
переформулировать тему с учетом требований, во втором-четвертом абзацах – 
приводить  и  объяснять  свои  аргументы,  приводить  и  объяснять 
контраргументы,  придерживаясь  общей  логики  сочинения,  в  пятом  абзаце  – 
делать выводы, относящиеся ко всему эссе;

− по результатам устного обсуждения давать задание на написание эссе;
− показать  учащимся,  как  применяются  критерии  оценивания  при 

проверке письменных заданий.

Устная часть
Задание 1. Чтение текста вслух

− совершенствовать  навыки чтения:  обращать внимание на  правильное 
произношение  слов,  постановку  ударения,  долготу  гласных,  особенность 
произнесения звуков на стыке слов (например, связующее r) и интонацию;

− тренировать  скорость  чтения,  используя  специализированные  веб-
сайты, например, www.breakingnewsenglish.com reading.
Задание 2. Условный диалог-расспрос

https://en-ege.sdamgia.ru/test?theme=49
https://en-ege.sdamgia.ru/test?theme=48


− совершенствовать  навыки  говорения:  стимулировать  учащихся  вести 
диалог-расспрос  с  учетом использования  правильной грамматической формы 
вопроса; 

− разбирать другие способы запрашивания интересующей информации (с 
использованием 3-5 синонимичных вопросительных предложений).

Задание 3. Описание картинки и Задание 4. Сравнение картинок
− учить описывать события, излагать факты, применяя технику «описать 

незрячему все, что вижу»;
− научить  рассказывать,  рассуждать  в  рамках  изученной  тематики  и 

проблематики,  приводя  примеры,  аргументы,  использовать  оценочные 
суждения  и  эмоционально-оценочные  средства,  выражать  эмоциональное 
отношение к увиденному, делать выводы;

− тренировать описание и сравнение картинок на время, отводимое для 
этого на экзамене;

− показать  учащимся,  как  применяются  критерии  оценивания  при 
проверке устных заданий.

1.2.  Рекомендации  по  организации  дифференцированного  обучения  
школьников с разными уровнями предметной подготовки:

1.  Рекомендуются следующие этапы организации дифференцированного 
подхода в обучении английскому языку:

− диагностический;
− проектировочный;
− исполнительный;
− контрольный;
− корректирующий.
2.  Учителю  необходимо  выделить  различные  группы  обучающихся, 

которые отличаются уровнем усвоения материала, уровнем работоспособности 
и темпом работы. При этом важно учитывать состояние их восприятия, памяти 
и мышления.

3.  Необходимо  составить  и  подобрать  дифференцированные  задания, 
включающие  различные  приемы  и  помогающие  ученикам самостоятельно 
справиться с заданиями.

4. Постепенно увеличивать уровень сложности и объем заданий.
5.  Осуществлять  систематический  контроль  за  результатами  работ; 

вносить изменения в  систему  методов  и  средств  обучения,  заменяя 
малоэффективные приемы на более эффективные.

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

повышения квалификации



1. Проведение регулярных городских и районных семинаров с участием 
экспертов и председателя предметной комиссии по английскому языку.

2. Обсуждение  проблемных  тем  (вопросов):  написание  эссе,  работа  с 
фрагментами текста, условный диалог-расспрос, описание картинок, сравнение 
картинок.

3. Проведение  отдельного  семинара  для  учителей  по  критериям 
оценивания  выполнения  заданий  с  развернутым ответом,  для  сдачи  ЕГЭ по 
английскому языку.

4. Обязательное  включение  модуля/модулей  по  методике  подготовки  к 
ЕГЭ в программы курсов повышения квалификации.

5. Проведение вебинаров, онлайн-круглых столов представителей РПК, 
ГАУ  ДПО  ИРО  РБ  с  учителями  иностранного  языка  образовательных 
организаций  по  подготовке  к  государственной  итоговой  аттестации  по 
образовательным программам среднего общего образования (ЕГЭ).

6. Изучение и распространение передового опыта учителей по предмету 
«Английский язык», продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ 
по предмету: МБОУ «Гимназия № 1» г. Салават, МБОУ башкирский лицей им. 
М. Бурангулова с. Раевский, МАОУ СОШ № 8 г. Туймазы, МБОУ «Лицей № 106 
«Содружество» г. Уфа, МБОУ «Гимназия № 39» г. Уфа, МОБУ Лицей № 6 МР 
Мелеузовский  район  Республики  Башкортостан  (согласно  предоставленной 
статистической  информации  «Методический  анализ  результатов  ЕГЭ  по 
английскому языку за 2021 год»).

7. Изучение и использование в работе «Методических рекомендаций для 
учителей,  подготовленных  на  основе  анализа  типичных  ошибок  участников 
ЕГЭ  2020  года  по  иностранным  языкам»,  авторы  М.В.  Вербицкая,  К.С. 
Махмурян,  И.В.  Трешина  https://doc.fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-
materialy/2020/Inostr_yaz_mr_2020.pdf.

https://doc.fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy/2020/Inostr_yaz_mr_2020.pdf
https://doc.fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy/2020/Inostr_yaz_mr_2020.pdf
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