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2.4. Рекомендации 1  по совершенствованию методики преподавания 

учебного предмета 

Рекомендации составляются на основе проведенного (п. 2.3) анализа выполнения заданий КИМ 

и выявленных типичных затруднений и ошибок.  

Основные требования: 

− рекомендации должны содержать описание конкретных методик / технологий / 

приемов обучения, организации различных этапов образовательного процесса;  

− рекомендации должны быть направлены на ликвидацию / предотвращение выявленных 

дефицитов в подготовке обучающихся; 

− рекомендации должны касаться как предметных, так и метапредметных аспектов 

подготовки обучающихся.  

 

2.4.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся 

 
Общие рекомендации: 

1. Следовать требованиям Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, руководствоваться Примерной образовательной программой по иностранным языкам, 

Концепцией преподавания предметной области «Иностранные языки» в Российской Федерации. 

2. Пользоваться при подготовке участников к ОГЭ Спецификацией контрольных измерительных 

материалов для проведения основного государственного экзамена по иностранному языку в 2023 году, 

Кодификаторе проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и элементов содержания для проведения основного 

государственного экзамена по английскому языку, Методическими материалами для председателей и 

членов РПК по проверке выполнения заданий с развернутым ответом ОГЭ 2022, размещенных на 

официальных сайтах: http://www.fipi.ru; http://www.examen.ru  

3. Необходимо давать обучающимся развернутое объяснение структуры заданий – разъяснять 

требования, алгоритм выполнения заданий. Ознакомить обучающихся с лучшими образцами 

выполненных работ. 

4. Проводить регулярный тренинг учеников на материалах, разработанных ФИПИ (демоверсия 

ОГЭ по английскому языку, интерактивный «Открытый банк заданий ОГЭ»). 

5. Рекомендовать учителям английского языка 9-11 классов активно участвовать в вебинарах и 

мастер-классах, организуемых руководителями и ведущими экспертами ПК по английскому языку на 

базе Института развития образования Республики Башкортостан. 

6. Транслировать опыт лучших практик учителей общеобразовательных организаций, 

показывающих устойчиво высокие результаты ОГЭ. 

 

Раздел 1. Аудирование 
 

• на уроке использовать написание диктантов в виде отдельных предложений со 

звукового аутентичного носителя; 

• обращаться к аутентичным учебным сайтам, на которых есть доступ к аудиофайлам и 

их скриптам, например, BBC Learning English, TED talks, Breakingnews. Упражнение 

«Changing the perspective»: вырезать ключевое предложение из речи любого спикера и 

попросить учеников комбинировать его с каждым тезисом в задании. "Как бы тезисы 

вписались в речь человека с таким мнением?". Speaker: “I learn German because I’m interested 

in art and literature. I’m studying to become an art critic and I’ve ralised that a lot of literary traditions 

and trends come from German culture. So it could be really beneficial for my professional 

 
1  Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа 

выполнения заданий 
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development to be able to use German freely. Выберите тезис, подходящий по смыслу к 

ключевому: 

1. German isn’t as difficult as you may think. 

2. You can’t learn the German language quickly. 

3. Knowing German offers you more career opportunities. 

4. Writers, philosophers and scientists need to learn German. 

5. I learn German because I’m attracted by the culture. 

6. Some unique academic books exist only in German. 
 

• использовать 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; 

• использовать задания на извлечении необходимой/запрашиваемой информации из 

различных аудио- и видеотекстов соответствующей тематики, на полное и точное понимание 

высказывания собеседника в распространённых стандартных ситуациях повседневного 

общения, направленные на разделение главной информации от второстепенной, выявление 

наиболее значимых фактов, на выявление фактов/примеров в соответствии с поставленным 

вопросом/проблемой, на обобщении содержащейся в тексте информации, выражения своего 

отношение к ней; 

• при выполнении тренировочных заданий по аудированию после прослушивания 

обращаться к скрипту аудиофайла, искать ту часть, в которой была совершена ошибка, 

проанализировать ее причину (в зависимости от вида задания, описанного в предыдущем 

пункте). Такой подход позволит улучшить метапредметные умения оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения, а также владение 

основами самоконтроля, самооценки в учебной и познавательной деятельности. 
 

Раздел 2. Чтение 
 

• обращать внимание на правильное восприятие категорий текста - информативности, 

членимости, когезии, континуума, автосемантии отрезков текста, ретроспекции и проспекции, 

модальности, интеграции и завершенности текста; 

• отрабатывать задания, направленные на определение временной и причинно-

следственной взаимосвязи событий, прогнозирование развитие/результат излагаемых 

фактов/событий, обобщение описываемых фактов/ явлений, определение замысла автора, 

оценивание важности/новизны информации, понимание смысла текста и его проблематики, 

используя элементы анализа текста и навыки смыслового чтения; 

• читать аутентичные тексты различных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические) с использованием различных стратегий / видов чтения 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

• давать задания для отработки навыков использования ознакомительного чтения в целях 

понимания основного содержания сообщений, интервью, репортажей, публикаций научно-

познавательного характера, отрывков из произведений художественной литературы; 

использования просмотрового/поискового чтения в целях извлечения 

необходимой/запрашиваемой информации из текста статьи, проспекта; использование 

изучающего чтения в целях полного понимания информации прагматических текстов, 

публикаций научно- познавательного характера, отрывков из произведений художественной 

литературы; 

• давать задания на устный/ письменный пересказ основного содержания прочитанного 

/ увиденного с выражением своего отношения, своей оценки, аргументации с последующим 

устным обсуждением для отработки умения самостоятельно высказываться по прочитанному 

тексту, полученными результатами проектной работы, осознанно используя речевые средства 
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в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

что обеспечит уверенным владением устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

 

Раздел 3. Грамматика и лексика 

 

• Согласно «Кодификатору элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников образовательных организаций для проведения ОГЭ по английскому языку» 

повышать уровень лексической и грамматической грамотности обучающихся, используя 

языковые и речевые упражнения и задания. Это будет способствовать развитию 

метапредметного умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

• 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»; 

• работать над развитием активного словаря школьников, в том числе используя 

регулярные обращения к толковым, тематическим словарям, словарям синонимов, антонимов, 

фразовых глаголов и др. Например, Macmillan Dictionary, Longman Dictionary of Contemporary 

English, Longman Dictionary of English Language and Culture, English Vocabulary in Use (Pre 

Intermediate, Advanced), Luke Prodromou Grammar And Vocabulary For First Certificate, Side 

Richard, Wellman Guy. Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency 

• на протяжении всего учебного года возвращаться к отработке полученных 

лексических и грамматических навыков, используя упражнения на повторение пройденного 

материала. 

• на материале дополнительных учебников по лексике и грамматике (только с 

ответами), онлайн тренажеров, тестовых заданий, в том числе в игровой форме, 

специализированных сайтов по подготовке к ОГЭ давать задания по данному разделу во 

внеурочное время, тем самым стимулируя развитие умений самостоятельно планировать пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

задач, а также владения основами самоконтроля, самооценки. 
 

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; 

•  использовать 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, что повысит 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

• показать учащимся, как применяются критерии оценивания при проверке письменных 

заданий. 
 

Устная часть 

 

Задание 1. Чтение текста вслух 

 

https://doku.pub/documents/grammar-and-vocabulary-for-first-certificate-luke-prodromou-nl2pnegep808
https://doku.pub/documents/grammar-and-vocabulary-for-first-certificate-luke-prodromou-nl2pnegep808
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• 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. Также рекомендовать учащимся самостоятельно 

использовать материалы сайта для тренировки скорости чтения. 
 

Задание 2. Условный диалог-расспрос 

 

• проинформировать учащегося, что тематика задания 2 построена на стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и социально трудовой сфер общения. 

При подготовке проработать все лексические темы, указанные в Кодификаторе; составить и 

выучить вокабуляр по этим темам, например, «Проблемы города и села», «Общение в семье и 

школе, семейные традиции», «Здоровый образ жизни. медицинские услуги» и т.д.; 

• сориентировать учащегося, что в ходе выполнения данного задания он должен не 

только полно сообщать запрашиваемую информацию, отвечая на вопросы разных типов, но и 

выражать свое мнение / отношение к теме обсуждения, либо порассуждать о фактах/событиях, 

об особенностях культуры своей страны и страны/ стран изучаемого языка, а также точно и 

правильно употреблять языковые средства оформления высказывания. Обозначим следующие 

ошибки: учащиеся нередко отвечали только на первую часть вопроса, либо давали общий 

ответ и далее проговаривали топик, хотя нужно дать 1 сложноподчиненное предложение. 

Распространенные языковые ошибки наблюдались в темах Passive Voice, конструкциях типа 

be/get involved, scared, например, на вопрос When did you get interested in English? давали ответ 

I interested in English at school. Часто на вопрос о прошлом событии отвечали, используя 

настоящее временя и наоборот, не согласовывали подлежащее и сказуемое в числе. Иногда не 

понимали конкретики вопроса и отвечали обобщенно, например, на вопрос How English can 

be useful in your future career? отвечали общими фразами English will/can be useful in future и 

приводили примеры использования языка; 

• совершенствовать навыки говорения: стимулировать учащихся использовать часть 

вопроса для построения своего ответа. По сути, в каждом вопросе уже есть ответ, нужно лишь 

переделать вопросительную форму в утвердительную и добавить запрашиваемую 

информацию, например, в вопросе Why do you think it is important to keep fit? следует взять 

готовую часть вопроса, начав с конструкции I think it is important to keep fit и добавить 

причину, например, because it is good for our health; 

• использовать технические средства обучения - включать секундомер для ограничения 

ответа по времени, записывать ответ в виде аудиофайла для последующего разбора ошибок; 

• тренировать пересказ содержания высказывания, используя перифраз, синонимию, 

эквивалентные конструкции, отрицательные конструкции. 
 

Задание 3. Тематическое монологическое высказывание 

 

• учить описывать события, излагать факты, 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, что будет способствовать также развитию метапредметных 

умений строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

• обращать внимание на логическую структуру монологического высказывания – оно 

должно содержать вступление, основную часть, заключение, а также достаточное 

использование средств логической связи. Не допускать, чтобы монолог превращался в ответы 

на пункты плана. Это поможет сформировать владение монологической контекстной речью, а 

также умение строить логическое рассуждение; 
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• использовать технические средства обучения - включать секундомер для ограничения 

ответа по времени, записывать ответ в виде аудиофайла для последующего разбора ошибок; 

• показать учащимся, как применяются критерии оценивания при проверке устных 

заданий.  

 
 

2.4.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с 

разным уровнем 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. Для обучающихся, сдающих экзамена в формате ГВЭ, целесообразно организовать 

специальную подготовку, используя методические рекомендации, тренировочные сборники 

для подготовки к ГИА-9 обучающихся с ОВЗ, размещенные на сайте http://www.fipi.ru, раздел 

ГВЭ-9. 

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. 

 

2.5. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-

ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или 

расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете 

рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета для 

всех обучающихся, а также по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки.  

 
 

2.6.1. Адрес страницы размещения https://rcoi02.ru/sao9/, https://irorb.ru/gia/#metod_oge 

2.6.2. Дата размещения (не позднее 12.09.2022) 30.08.2022 

 

 

https://rcoi02.ru/sao9/
https://irorb.ru/gia/#metod_oge

