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Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

иностранный язык (английский) 

 

(на основе результатов государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования 

в 2022 году) 

 

2.3. Анализ результатов выполнения заданий КИМ ОГЭ 
 

Анализ выполнения КИМ в разделе 2.3 проводится на основе результатов всего 

массива участников основного периода ОГЭ по учебному предмету в субъекте Российской 

Федерации вне зависимости от выполненного участником экзамена конкретного 

варианта КИМ. 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и 

особенностями экзаменационной модели по предмету (например, по группам заданий 

одинаковой формы; по умениям, навыкам, видам познавательной деятельности; по 

тематическим разделам). 

Рекомендуется рассматривать задания, проверяющие один и тот же элемент содержания / 

умение, навык, вид познавательной деятельности, в совокупности с учетом их уровня 

сложности. Анализ проводится не только на основе среднего процента выполнения, но и на 

основе процентов выполнения заданий группами участников ОГЭ с разным уровнем 

подготовки (группа обучающихся, получивших неудовлетворительную отметку, получивших 

отметки «3», «4» «5»).  

При статистическом анализе выполнения заданий, система оценивания которых 

предполагает оценивание по нескольким критериям, следует считать единицами анализа 

отдельные критерии. 

Аудирование 

Этот раздел включал 11 заданий, из них 4 задания с выбором одного ответа из трех вариантов 

(№ 1-4), 1 задание (№ 5) – на установление соответствия и 5 заданий на внесение данных в 

таблицу (№ 6-11) 

При выполнении задания № 1-4 – первого уровня сложности (проверка запрашиваемой 

информации в прослушанном тексте) экзаменующиеся показали следующие результаты: 

 

2018 75,2% 

2019 84,9% 

2022 77% 

 

При выполнении задания № 5 -  второго уровня сложности (проверка понимания общего со-

держания прослушанного текста) экзаменующиеся показали следующие результаты: 

 

2018 75,6% 

2019              68% 

2022              70% 

На более высоком уровне выпускники справились с выполнением заданий № 6-11 (понимание 

и внесение запрашиваемой информации в тексте): 
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2018 83,1% 

2019 89,5% 

2022 71% 

 

Приведенные результаты свидетельствуют о стабильном уровне подготовки выпускников к 

выполнению заданий по аудированию. 

Чтение 

Данный раздел содержал 6 заданий, из которых 1 задание (№ 12) на установление 

соответствия и 7 заданий (№ 13-19) – на выбор одного ответа из трёх вариантов (верно / 

неверно / не сказано). 

При выполнении задания № 12 первого уровня, направленного на контроль общего по-

нимания прочитанного, выпускники показали следующие результаты: 

2018 57,9% 

2019 60,3% 

2022 84,6% 

Количество верных ответов при выполнении заданий № 13-19 (понимание в 

прочитанном тексте запрашиваемой информации) в среднем составляет:  

2018 79,4% 

2019 79,8% 

2022 77,8% 

Результаты выполнения заданий раздела «Чтения» неоднозначны. Выпускники лучше 

справились с заданиями 1 уровня сложности (на установление соответствия).  

Грамматика и лексика 

В этом разделе предлагалось выполнить 15 заданий, все задания с кратким ответом  

(№ 20-28 и № 29-34).  

Все задания требовали изменения формы слова при подстановке его в текст. В заданиях № 

20-28 требовалось употребить нужную морфологическую форму данного слова в 

коммуникативно-значимом контексте. 

 

При выполнении данных заданий процент выполнения составил:  

 

2018 74,3% 

2019              78% 

2022              73,8% 

 

В заданиях № 29-34 проверялись лексико-грамматические навыки образования и 

употребления родственного слова нужной части речи с использованием аффиксации в 

коммуникативно-значимом контексте. Средний процент выполнения данного типа задания 

составил: 

 

2018 77,1% 

2019 74,5% 

2022               77% 
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Процент правильного выполнения заданий раздела «Грамматика и лексика» остаётся 

высоким. 

Письмо 

В данном разделе экзаменующимся было предложено написать электронное письмо. При 

оценке выполнения данного задания учитывались четыре показателя – содержание, 

организация, лексико-грамматическое оформление текста, орфография и пунктуация. 

Критерии 2018 2019 2022 

Решение 

коммуникативной 

задачи (содержание) 

66,4% 69,8%% 86,9% 

Организация текста 

 

 

86,9% 88,7% 94% 

Лексико-

грамматическое 

оформление 

49,1% 49,8% 46,9% 

Орфография и 

пунктуация 

83,7% 83,1% 79,7% 

Не справились с 

заданием 

2,8% 1,7% 0,9% 

Результаты выполнения задания по критериям увеличились по сравнению с уровнем 

прошлого года, а экзаменуемых, получивших 0 баллов, незначительное количество. 

Устная речь 

Устная часть КИМ ОГЭ состоит из трех заданий: чтение вслух небольшого текста научно-

популярного характера; участие в условном диалоге-расспросе (ответы на 6 услышанных в 

аудиозаписи вопросов телефонного опроса); тематическое монологическое высказывание с 

вербальной опорой в тексте задания. 

 

Задание 1 «Чтение текста вслух» относится к 1-му уровню сложности и предполагает оценку 

по 1 критерию: фонетическая сторона речи. Данное задание нацелено на контроль навыков 

техники чтения. Понимание участником ОГЭ содержания читаемого текста определяется 

используемой интонацией (беглостью речи, паузацией, фразовым ударением, тоном и его 

движением), а также произносимыми звуками в потоке речи и словесным ударением. 

 

 2018 2019 2022 

Справились 

максимально 

63,2% 75% 59,4% 

Не справились 

 

14,8% 7,7% 22,1% 

 

Задание 2 «Условный диалог-расспрос» относится к 2-му уровню сложности. Участнику 

ОГЭ предлагается принять участие в телефонном опросе по определенной теме и ответить на 

шесть заданных вопросов. 

В ходе выполнения этого задания участник ОГЭ должен продемонстрировать следующие 

умения диалогической речи: 

-  сообщать запрашиваемую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

-  выражать свое мнение / отношение к теме обсуждения; 
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-  точно и правильно употреблять языковые средства оформления высказывания. 

Ответ на каждый вопрос оценивается по шкале 0–1 баллов. Максимально за правильное 

выполнение этого задания участник ОГЭ может получить 6 баллов. 

 

 2018 2019 2022 

Справились 

максимально 

56,8% 75% 55,7% 

Не справились 

 

0,7% 0 0,3% 

 

Задание 3 «Тематическое монологическое высказывание» относится к 2-му уровню 

сложности и оценивается по трем критериям: 

1) решение коммуникативной задачи (максимальный балл – 3); 

2) организация высказывания (максимальный балл – 2); 

3) языковое оформление речи (максимальный балл – 2).   

В ходе выполнения данного задания проверяется умение высказываться по теме в форме 

монолога, логично построить своё высказывание, продемонстрировать владение 

разнообразными грамматическими структурами и хорошим словарным запасом в 

соответствии с поставленной задачей. 

 

Критерии 2018 2019 2022 

Решение 

коммуникативной 

задачи (содержание) 

66,4% 47% 54,1% 

Организация текста 58,6% 59,6% 67,3% 

Языковое 

оформление речи 

44,5% 59,6% 39,2% 

Не справились с 

заданием 

2,4% 3,8% 3,3% 

 

Таким образом, результаты выполнения заданий раздела «Говорение» в сравнении с другими 

разделами остаются для учащихся самым трудным. 

 

 

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

Описываются содержательные особенности, которые можно выделить на основе 

использованных в регионе вариантов КИМ ОГЭ по учебному предмету в 2022 году  

(с учетом всех заданий, всех типов заданий) в сравнении с КИМ ОГЭ прошлых лет по этому 

учебному предмету. 

Приводится краткая характеристика КИМ по предмету на основе спецификации КИМ ОГЭ, 

описываются содержательные особенности, которые можно выделить на основе 

использованных в регионе вариантов КИМ.  

КИМ ОГЭ по английскому языку в 2022 году в сравнении с КИМ ОГЭ прошлых лет 

имеет изменения в аудировании и письме. Раздел «Аудирование» включает 11 заданий, 

из них 4 задания с выбором одного ответа из трех вариантов (№ 1-4), 1 задание (№ 5) – на 

установление соответствия и 6 заданий на внесение данных в таблицу (№ 6-11). Раздел 

«Письмо» включает написание электронного письма в ответ на письмо-стимул. 

Экзаменационная работа для проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов общеобразовательных учреждений по английскому языку имеет 

следующие объекты контроля: коммуникативные умения выпускников в аудировании, 

чтении, лексико-грамматических навыках, письменной речи и говорении. 
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Экзаменационная работа состоит из двух частей: 

- письменной (разделы 1–4, включающие задания по аудированию, чтению, письменной речи, 

а также задания на контроль лексико-грамматических навыков выпускников); 

- устной (раздел 5, содержащий задания по говорению). 

В работу по иностранному языку включены различные задания: 

34 задания с кратким ответом (раздел 1 «Задания по аудированию», раздел 2 «Задания по 

чтению», раздел 3 «Задания по грамматике и лексике») и 4 задания с развернутым ответом 

(раздел 4 «Задание по письменной речи» и раздел 5 «Задания по говорению»). 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким 

ответом: 

– задания на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах; 

– задания на выбор и запись правильного ответа из предложенного перечня ответов; 

– задания на заполнение пропуска в связном тексте путем преобразования предложенной 

начальной формы слова в нужную грамматическую форму; 

– задания на заполнение пропуска в связном тексте путем образования родственного слова от 

предложенного опорного слова. 

На задания с кратким ответом ответ дается соответствующей записью в виде цифры или 

последовательности цифр, записанных без пробелов и других разделителей или 

слова/словосочетания, записанной/записанных также без пробелов и других разделителей. 

Задания с развернутым ответом включают написание электронного письма в ответ на письмо–

стимул.  

Устная часть КИМ ОГЭ состоит из трех заданий: чтение вслух небольшого текста научно-

популярного характера; участие в условном диалоге-расспросе (ответы на 6 услышанных в 

аудиозаписи вопросов телефонного опроса); тематическое монологическое высказывание с 

вербальной опорой в тексте задания. 

 

2.3.2. Статистический анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ в 2022 году 

 

Для анализа основных статистических характеристик заданий используется 

обобщенный план варианта КИМ по предмету с указанием средних процентов выполнения 

по каждой линии заданий в регионе 
Таблица 2-7 

Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложност

и задания 

 

Средний 

процент 

выполнени

я1 

Процент выполнения6 по региону в 

группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

В1-4 

Понимание 

запрашиваемо

й информации 

в 

прослушанном 

тексте  

1 уровень 

сложности 
77% 0,02% 

 

 

59,2% 

 

 

77,2% 

 

 

90,7% 

В5 

Проверка 

понимания 

общего со-

держания 

прослушанног

о текста 

2 уровень 

сложности 
70% 33,3% 

 

20% 

 

29,2% 

 

 52,2% 

В6-11 

Понимание и 

внесение  

запрашиваемо

Высокий 71% 0% 

 

 

54% 

 

 

70,3% 

 

 

87,8% 

                                                 
1 Вычисляется по формуле 𝑝 =

𝑁

𝑛𝑚
∙ 100%, где N – сумма первичных баллов, полученных всеми участниками 

группы за выполнение задания, n – количество участников в группе, m – максимальный первичный балл за 

задание. 
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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложност

и задания 

 

Средний 

процент 

выполнени

я1 

Процент выполнения6 по региону в 

группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

й информации 

в 

прослушанном 

тексте 

 

 

В12 

Общее по-

нимание 

прочитанного 

текста и 

установление 

соответствия 

1 уровень 84,6% 0,01% 24,7% 57,5% 90,8% 

В13-19 

Понимание в 

прочитанном 

тексте 

запрашиваемо

й информации 

 

 

2 уровень 77,8% 0,02% 63,1% 77,4% 91,1%% 

В20-28 

Умение 

употребить 

нужную 

морфологическ

ую форму 

данного слова в 

коммуникативн

о-значимом 

контексте 

1 уровень 

сложности 
73,8% 0,03% 

 

 

 

 

55,1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

74,6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

89,1% 

 

 

 

 

B29-34 

Умение 

употребить 

лексико-

грамматически

е навыки 

образования и 

употребления 

родственного 

слова нужной 

части речи в 

коммуникатив

но-значимом 

контексте 

2 уровень 

сложности 
77% 0,02% 

 

 

 

 

 

 

61,6% 

 

 

 

 

 

 

78,1% 

 

 

 

 

 

 

88,8% 

С35 

 (С1) 

Умение писать 

электронное 

письмо 

Решение 

коммуникатив

ной задачи 

(содержание) 

1 уровень 

сложности 
86,9% 0,9% 51,7% 71,6% 82,5% 

С35 

(С2) 

Организация 

текста 
 94% 33,3% 81,1% 90,5% 96,3% 

С35 

(С3) 

Лексико-

грамматическо

е оформление 

 46,9% 100% 

 

25% 

 

25% 

 

44% 

C35 

(С4) 

Орфография и 

пунктуация 
 79,7% 100% 44,7% 64,1% 90,8% 
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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложност

и задания 

 

Средний 

процент 

выполнени

я1 

Процент выполнения6 по региону в 

группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

D1 

Чтение текста 

вслух 

(фонетическая 

сторона речи) 

1 уровень 

сложност

и 

59,4% 22,1% 33,3% 62,2% 83,4% 

D2 

Участие в 

телефонном 

опросе по 

определенной 

теме и ответ на 

шесть 

заданных  

вопросов 

 

2 уровень 

сложност

и 

55,7% 0,03% 32,9% 52,8% 77,9% 

D3 

Тематическое 

монологическо

е 

высказывание 

Решение 

коммуникатив

ной задачи 

(содержание) 

2 уровень 

сложност

и 

54,1% 3,3% 24,7% 46,2% 88% 

D4 

 

Организация 

текста 

 

 

 

67,3% 

 

 

33,3% 

 

 

 

48,2% 

 

63,2% 

 

88% 

 

 

 

 

 

 

D5 

Языковое 

оформление 

речи 

 

 39,2% 0,01% 

 

 

14,1% 

 

 

34,9% 

 

 

64,2% 

 
В рамках выполнения анализа, по меньшей мере, необходимо указать: 

 линии заданий с наименьшими процентами выполнения, среди них отдельно выделить: 

- задания базового уровня (с процентом выполнения ниже 50); 

- задания повышенного и высокого уровня (с процентом выполнения ниже 15); 

 успешно усвоенные и недостаточно усвоенные элементы содержания / освоенные мения, навыки, 

виды познавательной деятельности. 

 

Анализ количественных результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий КИМ ОГЭ в 

2022 году в Костромской области по предмету «Английский язык» проводится по уровню 

сформированности иноязычной коммуникативной компетенции, включающей речевую (аудирование, 

чтение, письмо, говорение) и языковую (лексика, грамматика) составляющие. 

С заданиями группы В (аудирование, чтение, лексика-грамматика) учащиеся справились в среднем на 

75,4%, с заданиями группы С (написание электронного письма в ответ на письмо-стимул) справились 

на 76,9%, с заданиями группы D (устная часть) учащиеся справились на 61%.  

Исходя из данных, можно сказать, что речевые умения во всех видах речевой деятельности, а также 

языковое оформление речи у всех участников ОГЭ в Костромской области в 2022 году сформированы 

на достаточно хорошем уровне. Однако стоит обратить внимание на лексико-грамматическое 

оформление в написании электронного письма (46,9%) и языковое оформление речи в устной части 

(39,2%).  
 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 
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Содержательный анализ выполнения заданий КИМ проводится с учетом полученных 

результатов статистического анализа всего массива результатов экзамена по учебному 

предмету.  

 

o На основе данных, приведенных в п. 2.3.2, приводятся выявленные сложные для 

участников ОГЭ задания, указываются их характеристики, разбираются типичные 

при выполнении этих заданий ошибки, проводится анализ возможных причин 

получения выявленных типичных ошибочных ответов и путей их устранения в ходе 

обучения школьников предмету в регионе  

Самыми распространенными ошибками экзаменуемых при выполнении заданий по 

письму являются неправильное использование глаголов действительного залога в 

употреблении простого и длительного настоящего и прошедшего времени, неправильный 

порядок слов в предложении, употребление артиклей, употребление устойчивых 

словосочетаний. 

Показатели по критерию «Решение коммуникативной задачи» в письме могли бы быть ещё 

выше, если бы экзаменуемые не нарушали объем письма, давали полные ответы на все 

вопросы (часто ответ на вопрос дается без требуемого объяснения «почему»), упоминали в 

письме о предыдущих контактах и выражали надежду на будущие контакты. 
Основными пунктуационными ошибками являются употребление/неупотребление запятой в 

сложных предложениях перед союзами because, that, so, перед главным предложением в условных 

предложениях, а также обособление вводных слов. Орфографические ошибки встречаются в 

словах со сложной орфографией, сильно отличающейся от фонетического образа. 

Самыми распространенными ошибками в заданиях по говорению являются: отсутствие 

вступления и/или заключения, неполное раскрытие аспектов, указанных в задании; неполные 

ответы на вопросы в задании 2 (условный диалог-расспрос), непонимание учащимися смысла 

прозвучавшего вопроса, нарушения в связности монологического высказывания. Допускается 

много ошибок в употреблении времен, отсутствие вводных слов и словосочетаний или их 

неправильное употребление, искажение произношения отдельных слов. 
 

o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

используемыми в субъекте Российской Федерации учебниками и иными особенностями 

региональной/муниципальной систем образования 
Рабочие программы, составленные на основе используемых в Костромской области УМК 

(Английский язык, Афанасьева О.В., Михеева И.В., 5-9 классы; Английский язык, Баранова 

К.М., Дули Д., Копылова В.В. и другие 5-9 классы; Английский язык, Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и другие 5-9 классы; Английский язык, Вербицкая М.В. и другие; под 

редакцией Вербицкой М.В. 5-9 классы; Английский язык, Комарова Ю.А., Ларионова И.В., 5-

9 классы; Английский язык, Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.Н. и другие 5-9 классы) 
содержат все элементы содержания КИМ по ОГЭ и преподаются на уроках английского языка. 

 

2.3.4. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение 

заданий КИМ 

Рассматриваются метапредметные результаты, которые могли повлиять на 

выполнение заданий КИМ. 

Согласно ФГОС ООО, должны быть достигнуты не только предметные, но и 

метапредметные результаты обучения, в том числе:  

«2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью». 

В данном пункте приводятся задания / группы заданий, на успешность выполнения 

которых могла повлиять слабая сформированность метапредметных умений, навыков, 

способов деятельности, и указываются соответствующие метапредметные 

результаты. Указываются типичные ошибки при выполнении заданий КИМ, 

обусловленные слабой сформированностью метапредметных результатов. 
 

 Ошибки в лексико-грамматическом оформлении в написании   электронного письма и 

языковом оформлении речи в устной части могли быть обусловлены слабой 

сформированностью метапредметных результатов таких как умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью, умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; умение 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; смысловое чтение и работа с информацией: 

ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно заданную в тексте 

информацию, интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно 

заданную информацию. 

 

2.3.5 Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:  
 

o Перечень элементов содержания / умений, навыков, видов познавательной 

деятельности, освоение которых всеми школьниками региона в целом можно считать 

достаточным. 

Исходя из данных, можно сказать, что речевые умения во всех видах речевой деятельности, а 

также языковое оформление речи у всех участников ОГЭ в Костромской области в 2022 году 

сформированы на достаточно хорошем уровне. 

o Перечень элементов содержания / умений, навыков, видов познавательной 

деятельности, освоение которых всеми школьниками региона в целом, а также 

школьниками с разным уровнем подготовки нельзя считать достаточным. 

Однако стоит обратить внимание на лексико-грамматическое оформление в написании 

электронного письма и языковое оформление речи в устной части.  
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o Выводы о вероятных причинах затруднений и типичных ошибок обучающихся 

субъекта Российской Федерации 

При детальном рассмотрении заданий, вызвавших у обучающихся трудности, необходимо 

отметить, что данные задания относятся к повышенному уровню сложности. 

Самыми распространенными ошибками экзаменуемых при выполнении заданий по письму 

являются неправильное использование глаголов действительного залога в употреблении 

простого и длительного настоящего и прошедшего времени, неправильный порядок слов в 

предложении, употребление артиклей, употребление устойчивых словосочетаний. 

При «Решении коммуникативной задачи» в письме экзаменуемые нарушали объем письма, 

часто ответ на вопрос давался без требуемого объяснения «почему». 

Основными пунктуационными ошибками являются употребление/неупотребление запятой в 

сложных предложениях перед союзами because, that, so, перед главным предложением в 

условных предложениях, а также обособление вводных слов. Орфографические ошибки 

встречаются в словах со сложной орфографией, сильно отличающейся от фонетического 

образа. 

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

наличии достаточного времени. 

o Прочие выводы 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.4. Рекомендации2 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 

Учитывая результаты ОГЭ в 2022 году, 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.  

 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; 

                                                 
2 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения 

заданий 
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 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.  

 необходимо развивать языковую догадку, учить школьников догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с русским языком (интернациональные слова), по 

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;  

 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. 

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. 

 

2.4.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с 

разным уровнем предметной подготовки  

 

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.  

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 приминения скрипта.  

При развитии лексико-грамматических навыков и навыков чтения обучающимся с более 

слабой предметной подготовкой можно предлагать пазлы из частей предложений, которые 
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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.  

 

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 http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/МР.aspx  
 

2.6.2. Дата размещения (не позднее 12.09.2022) 25.08.2022 г. 

 

http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/МР.aspx
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