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Методические рекомендации 

для образовательных организаций Краснодарского края 

о преподавании учебного предмета «Иностранный язык»  

в 2019-2020 учебном году 
  

 

1. Нормативно-правовые документы 

 

Преподавание учебного предмета «Иностранный язык» в 2019-2020 

учебном году ведётся в соответствии со следующими нормативными и рас-

порядительными документами: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образова-

нии в Краснодарском крае» (с изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-

вания» (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-

та среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам - образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями).  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.03.2016 № 336 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций 

в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных ор-
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ганизациях, критериев его формирования и требований к функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучаю-

щегося указанными средствами обучения и воспитания». 

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(с изменениями и дополнениями). 

11. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты 

прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного са-

нитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями). 

12. Приказ министерства образования и науки Краснодарского края 

от 11.02.2013 № 714 «Об утверждении перечня образовательных учреждений 

края, являющихся пилотными площадками по введению федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования  

с 1 сентября 2013 года». 

13. Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 

05.11.2015 № 5758 «Об утверждении порядка организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные обра-

зовательные организации для получения основного общего и среднего обще-

го образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения в Краснодарском крае» (с изменениями и допол-

нениями). 

 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального обще-

го образования и основного общего образования, внесенных в реестр образо-

вательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объ-

единением по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/5). 

http://fgosreestr.ru/. 

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з)). 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005  

№ 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснаще-

ния общеобразовательных учреждений».  

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011  

№ МД-1552/03 «Рекомендации по оснащению общеобразовательных учре-

ждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

5. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

16.03.2015 № 47-3353/15-14 «О структуре основных образовательных про-

грамм общеобразовательных организаций». 

http://fgosreestr.ru/
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6. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 12.07.2019 № 47-01-13-13907/19 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Краснодарского края  

на 2019-2020 учебный год».  

7. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 07.07.2016 № 47-11727/16-11 «О рекомендациях по 

составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-

тематического планирования». 

8. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 18.03.2016 № 47-4067/16-14 «Об организации сетево-

го взаимодействия». 

9. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 15.10.2018 № 47-13-20726/18 «Об организации про-

фильного обучения и подготовке к проведению ГИА в 2019 году». 

10. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 12.07.2019 № 47-01-13-13942/19 «Об обучении осно-

вам финансовой грамотности в 2019-2020 учебном году». 

11. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 17.05.2018 № 47-13-9401/18 «О введении обучения 

шахматам в образовательных организациях в 2018-2019 учебном году». 

 

Для методического обеспечения реализации внеурочной деятельности 

в рамках Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования рекомендуем использовать следующие пособия: 

1. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор/ 

Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010 -233с. 

2. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14.07.2017 № 47-13507/17-11 «Об организации вне-

урочной деятельности в образовательных организациях Краснодарского 

края». 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 

№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образова-

ния детей» (в части поддержки внеурочной деятельности и блока дополни-

тельного образования). 

4. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направле-

нии Методических рекомендаций по уточнению понятий и содержания вне-

урочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности». 

 

2. Особенности преподавания учебного предмета  

«Иностранный язык» в 2019-2020 учебном году 

 

В 2019-2020 учебном году продолжается работа по реализации Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего и 

основного общего образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО) и переход 
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на Федеральный государственный образовательный стандарт среднего обще-

го образования (далее ФГОС СОО) и реализация программ Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта (далее - ФКГОС).  

Изучение учебного предмета «Иностранный язык» в 10-11 классах об-

щеобразовательных организаций Краснодарского края (за исключением «пи-

лотных» школ края по введению ФГОС СОО) продолжится в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта 2004 года. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 

подход, который обеспечивает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерыв-

ному образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 

Одним из условий успешного освоения ООП по иностранному языку в 

соответствии с ФГОС второго поколения является выполнение обучающими-

ся учебно-исследовательских и индивидуальных итоговых проектов по ино-

странному языку.  

«Иностранный язык» относится к числу учебных предметов, по кото-

рым, по выбору обучающегося, может осуществляться итоговая проектная 

выпускная работа.  

Включение обучающихся основной школы в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность рекомендуется организовать 

через учебный план и план внеурочной деятельности.  

Индивидуальный итоговый проект является основным объектом 

оценки метапредметных результатов, полученных учащимися в ходе 

освоения междисциплинарных учебных программ. 

Проект может носить предметную, метапредметную, межпредметную 

направленность. Темы могут предлагаться как педагогом, так и учениками. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого обучающегося 10-11 класса, перешедшего на обучение по ФГОС 

СОО, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету. Индивидуальный итоговый проект 

выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представ-

лен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проек-

та: информационного, творческого, социального, прикладного, инновацион-

ного, конструкторского, инженерного. 

Индивидуальный проект является обязательной формой обучения и 

входит в перечень учебных предметов 10 - 11 классов. Защита индивидуаль-

ного итогового проекта является одной из обязательных составляющих мате-
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риалов системы внутришкольного мониторинга образовательных достиже-

ний. 

Невыполнение учеником индивидуального итогового проекта равно-

ценно получению неудовлетворительной оценки по предмету. 

Для ученика проект – это возможность максимального раскрытия свое-

го творческого потенциала. Это деятельность, которая позволяет проявить 

себя индивидуально (индивидуальный проект) или в группе, попробовать 

свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично до-

стигнутый результат. Это деятельность, направленная на решение интерес-

ной проблемы, сформулированной самими учащимися. 

Для учителя учебный проект – это интегративное дидактическое сред-

ство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и 

развивать специфические умения и навыки проектирования. 

Целью проекта является не только создание условий для проведения в 

образовательных организациях демонстрационных, лабораторных, проект-

ных и исследовательских работ по учебным предметам с использованием со-

временного учебного и научного оборудования, но и достижение эффектив-

ного межпредметного взаимодействия. Это взаимодействие организуется не 

столько в ходе регулярного обучения в рамках классно-урочной системы, 

сколько в рамках гораздо более свободной по формату проектно-

исследовательской деятельности учащихся. Проект направлен на решение 

конкретной проблемы, на создание продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для конкретного использования. 

 

Результатом (продуктом) проектной деятельности по учебному 

предмету «Иностранный язык» может быть: 

- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзор-

ные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и 

др.); 

- художественная творческая работа (в том числе интегрированного ха-

рактера), представленная в виде прозаического или стихотворного произве-

дения, сценария, инсценировки, художественной декламации, видеофильма и 

др.; 

- материальный объект (словарь, сборник материалов, иллюстраций, 

компьютерные развивающие игры и тренажеры по предмету и др.); 

- отчетные материалы по социальному проекту, которые могут вклю-

чать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Ученикам можно предложить следующий перечень возможных вариан-

тов конечного продукта исследовательской работы: 

мультимедийная презентация; 

сочинение-эссе; 

словарь; 

справочник; 

слайд-шоу; 

фотоальбом; 
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письменный отчет; 

научный доклад; 

модель; 

серия иллюстраций; 

мультимедийная публикация; 

рекламный проспект; 

дневник-путешествие; 

картограмма; 

заочная экскурсия; 

коллекция; 

таблица; 

схема; 

свой вариант. 

В соответствии с выбранным вариантом конечного продукта (напри-

мер: сочинение-эссе, рекламный проспект, дневник-путешествие, заочная 

экскурсия) презентационные материалы в рамках защиты проекта могут быть 

представлены на иностранном языке. 

Дополнительную информацию по реализации данной деятельности вы 

найдете в методических рекомендациях, разработанных сотрудниками ка-

федры в предыдущие годы на сайте www.iro23.ru, раздел «Научно-

методическая работа», подраздел «Методические рекомендации» 

Домашняя учебная работа школьников является неотъемлемой частью 

учебного процесса на каждом уровне образования и выступает одной из су-

щественных форм его организации. От того, насколько успешно идет приго-

товление домашних заданий, часто зависит и успешность учения в целом. 

Необходимо помнить, что каждый этап учебной деятельности решает 

какую-либо задачу. В рамках реализации ФГОС этот вид деятельности 

школьника предусматривает достижение не только предметных результатов, 

но и личностных.  

Домашняя учебная работа – форма организации учебного процесса, са-

мостоятельная учебная работа учащихся по повторению и более глубокому 

усвоению изучаемого материала и его применению на практике, развитию 

творческих способностей и дарований, совершенствованию учебных умений 

и навыков, выполняемая вне класса без непосредственного руководства учи-

теля, но под его опосредованным влиянием.  

В отличие от самостоятельной работы на уроке, в домашней работе 

ученик сам определяет время выполнения задания, выбирает наиболее при-

емлемый для него ритм и темп работы. Основными документами, регламен-

тирующими объем (дозировку) домашнего задания, являются:  

1. Конвенция о правах ребенка, которая закрепляет за ним право на от-

дых и досуговую деятельность. Рекомендуется тщательно следить за объе-

мом домашнего задания, учитывать выходные и каникулярные дни, а также 

периоды заболевания детей.  

http://www.iro23.ru/
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2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»:  

- определяет каникулы как плановые перерывы при получении образо-

вания для отдыха или иных социальных целей в соответствии с законода-

тельством об образовании и календарным учебным графиком,  

- устанавливает обязательность самостоятельной подготовки к заняти-

ям, выполнения заданий, данных педагогическими работниками в рамках об-

разовательной программы.  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях» (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10): 

 - п. 10.10. Обучение в 1-м классе проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий; 

 - п. 10.18. Необходимо чередовать во время урока различные виды 

учебной деятельности (за исключением контрольных работ). Средняя непре-

рывная продолжительность различных видов учебной деятельности обучаю-

щихся (чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.) в 1-4 

классах не должна превышать 7-10 минут, в 5-11 классах – 10-15 минут. Рас-

стояние от глаз до тетради или книги должно составлять не менее 25-35 см у 

обучающихся 1-4 классов и не менее 30-45 см – у обучающихся 5-11 классов.  

Кроме государственных документов, лежащих в основе организации 

домашнего задания в школе, каждая общеобразовательная организация (да-

лее ОО) вправе создавать локальные акты, принимать решения по конкрет-

ным вопросам, связанным с выполнением учениками домашнего задания.  

Учитель может предусмотреть задания для самостоятельной подготов-

ки обучающихся (домашнее задание) при разработке рабочей программы 

учебного предмета. Содержание, объем, форма и периодичность домашних 

заданий учащихся определяются в том числе: планируемыми результатами 

освоения изучаемого материала (темы, раздела, модуля и пр.) и его специфи-

кой; уровнем мотивации и подготовки учащихся по иностранному языку 

(одаренные, слабоуспевающие и др.); уровнем сложности домашнего задания 

(репродуктивный, конструктивный, творческий). 

При реализации утвержденных рабочих программ учебных предметов 

и планировании домашнего задания учителю необходимо учитывать:  

- ранг трудности учебного предмета в соответствии со шкалой трудно-

сти учебных предметов;  

- суммарную дневную учебную нагрузку учащихся (плотность и эф-

фективность урока; количество уроков; проведение контрольных работ, мо-

ниторинга и пр.);  

- день недели (начало/конец недели);  

- плановые перерывы для отдыха (предпраздничные, праздничные, вы-

ходные дни; каникулы и пр.);  

- особенности психофизического развития учащихся и состояние их 

здоровья.  
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При планировании домашнего задания учитель ставит определенную 

цель и задачи перед детьми. Домашнее задание не должно вызывать у детей 

отрицательных эмоций. Цель домашнего задания – закрепление знаний, по-

лученных на уроке и формирование интереса к учебному предмету. 

Домашнее задание должно быть дифференцированным. С учётом спе-

цифики предмета «Иностранный язык» можно дифференциро-

вать/индивидуализировать задания по принципу доминирования того или 

иного вида речевой деятельности. При этом должно действовать правило ва-

риативности: если ученик выбрал задание, где доминирующую роль играет 

чтение, в следующий раз ему необходимо выбрать задание с другим домини-

рующим видом речевой деятельности. Трудность (прежде всего, для учителя) 

заключается в том, что дифференцированное домашнее задание в большин-

стве случаев вызывает необходимость дифференциации следующего занятия 

(так как домашняя работа должна логично переходить в классно – урочную). 

Конечно, это потребует от учителя дополнительного времени для подготовки 

занятия, однако, с точки зрения организации урока по ФГОС последователь-

ную дифференциацию следует рассматривать как несомненное преимуще-

ство. Ученики, выполнявшие разные задания, объединяются в одну группу; 

происходит взаимопроверка выполнения, совместный анализ и готовится 

общая презентация материалов по данной теме. 

Дифференцированный подход к учащимся позволяет каждому школь-

нику работать в своем оптимальном темпе, дает возможность справляться с 

заданиями, вселяет уверенность в собственных силах, способствует повыше-

нию интереса к учебной деятельности, формирует положительные мотивы 

учения. Но все это требует знания возможностей учащихся, регулирования 

учебной нагрузки, предупреждения перегрузок и, конечно, культуры труда 

учителя и учащихся. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): во 2- 3 классах – 1,5 ч., в 4-5 классах – 2 ч., в 6-8 классах – 2,5 ч., в 9-

11 классах – до 3,5 ч. 

Домашняя работа не должна быть копией работы на уроке. На дом 

должны даваться только необходимые задания, т. е. существенно важные для 

успешного усвоения учебного материала и в то же время те, что не могут 

быть выполнены в классе. Например, для успешного достижения планируе-

мых результатов необходимо использовать большой дополнительный мате-

риал, обращаться к справочникам, первоисточникам, предварительно прово-

дить наблюдения и т. д. Сюда можно отнести подготовку рефератов, докла-

дов, создание презентаций, работу со справочной литературой и словарями и 

т. д.  

Домашние задания должны иметь развивающий характер, поэтому в 

объем домашней работы необходимо включать задания на понимание всеми 

детьми необходимости постоянно приобретать знания, на развитие готовно-
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сти к самообразованию, на развитие у учащихся творческих способностей, на 

формирование научного мировоззрения, метапредметных умений.  

Домашнее задание может быть дано лишь при условии его доступности 

и подготовленности учащихся к его самостоятельному выполнению в ходе 

предшествующих занятий. Если новый материал на уроке плохо усвоен, то 

учитель не может требовать, чтобы учащиеся выучили его к следующему 

уроку или выполнили дома соответствующую письменную работу, так как 

при этом основная тяжесть усвоения переносится на домашнюю работу, что 

недопустимо.  

По форме организации домашнего задания можно выделить следую-

щие:  

- индивидуальная учебная домашняя работа – задается отдельным обу-

чающимся класса. Такая работа может быть выполнена на карточках или с 

использованием тетрадей на печатной основе и др.;  

- групповая учебная домашняя работа – группа обучающихся выполня-

ет задание, являющееся частью общего классного задания. Домашние зада-

ния в этом случае подготавливают учащихся к работе, которая будет прово-

диться на предстоящем уроке. Такие задания целесообразнее задавать зара-

нее.  

- дифференцированная домашняя работа – работа, рассчитанная на раз-

ный уровень сложности. Дифференцированная учебная домашняя работа – 

организация самостоятельной работы школьников, которая реализуется по-

средством типичных приемов и видов дифференцированных заданий, кото-

рые одинаковы для всех по содержанию, но различны по способам выполне-

ния и включают несколько вариантов с правом самостоятельного выбора лю-

бого из них.  

- одна на весь класс (фронтальная) – самый распространенный вид до-

машней работы, в ходе выполнения которой у обучающихся отрабатываются 

различные УУД. Постоянное применение таких заданий не ведет к развитию 

творческих способностей учащихся, однако исключать их не стоит, так как в 

ходе их выполнения у учащихся отрабатываются различные УУД. 

 - творческая домашняя работа (нестандартная) – направлена на разви-

тие творческих способностей обучающихся; создает условия для организа-

ции работы с одаренными детьми; может быть использована для профильно-

го обучения и реализации программ с углубленным изучением предмета. 

Творческую домашнюю работу необходимо задавать не на следующий день, 

а на несколько дней вперед. Так как ребенок должен поработать с различной 

литературой, разными источниками, обработать найденный материал.  

По характеру требований домашние задания делятся на:  

- обязательные, выполнение которых обязательно для всех учащихся 

класса или отдельных учащихся, если это индивидуальные или групповые 

задания;  

- желательные или свободные задания, которые даются учащимся в 

форме пожелания их выполнить.  
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При правильной организации домашних заданий учитываются следу-

ющие параметры:  

- объем домашней работы по предмету (устной и письменной);  

- содержание;  

- сложность предлагаемой работы;  

- степень самостоятельности учащихся при ее выполнении;  

- методика предъявления домашнего задания;  

- подготовка учащихся к выполнению домашнего задания.  

Предлагая задание, учитель не только определяет примерное время, 

требуемое для выполнения домашней работы средним учеником, но и учи-

тывает индивидуальную подготовку каждого: домашнее задание для слабых 

учеников не должно быть осложнено, чтобы они могли сосредоточиться на 

одном и разобраться в главном; в то же время можно увеличить объем зада-

ния сильному ученику, но обязательно точно указать, что дополнительно 

должны сделать учащиеся.  

Оптимальный объем домашнего задания по одному предмету составля-

ет:  

- в 2-4 классах в среднем на одно задание расходуется – 15-20 минут; 

- в 5-6 классах (12-13 лет) в среднем – 35-40 минут, включается 1 зада-

ние алгоритмического типа и 1 – развивающего. 

- в 7-8 классах (14-15) лет в среднем на выполнение домашнего задания 

ученик должен затрачивать 45 минут, включаются 1-2 задания алгоритмиче-

ского типа и 1 – развивающего характера. В качестве необязательного можно 

использовать и творческое задание; 

- в 9-11 классах (14-15 лет) в среднем на выполнение домашнего зада-

ния ученик должен затрачивать 50 минут, включаются 1-2 задания алгорит-

мического типа и 1 – развивающего характера.  

Отдельным учащимся следует предлагать творческие задания, рассчи-

танные на длительный срок.  

Необходимо учесть и то обстоятельство, что существует определенная 

динамика работоспособности в течение недели: понедельник – период вклю-

чения; вторник, среда – период оптимальной работоспособности; четверг и 

последующие дни – период спада. 

К содержанию и объему домашних заданий можно предъявить следу-

ющие основные требования:  

1. Домашняя работа должна быть тесно связана с классным занятием, 

по своему содержанию быть логическим продолжением прошедшего урока, 

служить базой для подготовки следующего. Классная работа оказывает су-

щественное влияние на домашнюю работу учащихся, готовит их к выполне-

нию этой работы. В свою очередь, качество выполнения домашних заданий 

влияет на ход последующих классных занятий. Опыт организации домашних 

заданий показал, что тщательное планирование домашних заданий дает воз-

можность правильно определить цель домашнего задания, его содержание и 

объем.  
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2. Домашние задания не должны быть однообразными и шаблонными: 

однообразие утомляет учеников, ведет к потере интереса. Содержание со-

временных программ позволяет использовать разнообразные виды домашних 

заданий, следовательно, снизить утомляемость учащихся и избежать потери 

интереса к предмету.  

3. Домашние задания должны быть посильными и доступными пони-

манию учащихся, но не точной копией выполненных в классе.  

4. Давая домашнее задание, учителю необходимо проводить инструк-

таж по его выполнению. Однако, необходимые разъяснения должны остав-

лять ученику возможность творчества в решении вопросов, задач, увеличивая 

интерес к заданию.  

5. В процессе обучения необходимо учитывать индивидуальные осо-

бенности учащихся. В этом отношении немаловажное значение имеет требо-

вание дифференциации, индивидуализации домашних заданий.  

6. Домашние задания обязательно должны проверяться учителем, по-

скольку контроль и оценка домашнего задания вместе с другими факторами 

учебного процесса являются мотивирующими для ученика.  

7. Домашние задания должны включать в себя вопросы, требующие от 

ученика умений сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы, при-

менять усвоенные знания в новых ситуациях.  

 Задание, направленное на усвоение материала урока, лучше давать в 

конце урока. Задание, направленное на закрепление какого-либо навыка, 

лучше давать сразу после упражнений, вырабатывающих этот навык. Зада-

ния, контролирующее знания учащихся, полезнее давать в начале урока. До-

машние задания должны быть небольшими по объему. 

Основные требования, предъявляемые к домашнему заданию в началь-

ной школе: 

Необходимость домашнего задания должна быть обоснована. Если 

учитель может организовать работу так, что учащиеся осваивают весь необ-

ходимый учебный материал на уроке, он может отказаться от домашних за-

даний на какой-то период.  

Для домашней работы предлагаются такие виды заданий, которые уже 

выполнялись учащимися на уроке самостоятельно. Домашнее задание долж-

но быть посильным для большинства учащихся класса.  

По степени трудности домашнее задание должно быть примерно рав-

ным или несколько легче тех, что выполнялись на уроке.  

Содержание задания должно быть понятно каждому ученику, т. е. все 

учащиеся должны знать, что и как делать.  

Сохраняя основное содержание домашнего задания, можно частично 

индивидуализировать его цель, объем, способ выполнения.  

Домашнее задание может быть фронтальным, дифференцированным и 

индивидуальным. 

Основные требования, предъявляемые к домашнему заданию в основ-

ной школе: 
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В основной школе увеличивается объем материала для домашней рабо-

ты. От учащихся требуются более разнообразные умения самостоятельной 

работы: умение работать с книгой, работать со словарем, со справочной ли-

тературой и пр.  

Основные требования, предъявляемые к домашнему заданию в средней 

школе: 

В старших классах значительно видоизменяется содержание заданий: 

наряду с учебником учащиеся часто используют дополнительные источники 

знаний (тексты художественных произведений, научно-популярную литера-

туру, исторические документы и т. д.).  

При значительном увеличении объема домашних заданий их роль в 

прочном усвоении знаний становится еще выше, увеличивается доля заданий 

творческого характера, чаще даются задания на длительные сроки. В старшей 

школе увеличивается количество заданий на самостоятельное приобретение 

новых знаний из книг, через наблюдения, опыты. У учащихся появляется 

большая возможность работать в том направлении, к которому есть интересы 

и склонности. Поэтому шире используется дифференциация заданий, в том 

числе при обучении по программам профильного уровня. Как известно, диф-

ференциация может идти по двум направлениям: уровневая и профильная. 

Полезно записать задание на доске, а если есть время, то попросить од-

ного-двух учащихся повторить его. Этот момент урока, правильно организо-

ванный учителем, снимет негативные стороны домашней работы и подгото-

вит ученика к успешному выполнению задания в отведенное для этого время. 
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http://festival.1september.ru/articles/502880/ – Загл. с экрана. – Яз. Рус.  

5.  Организация дифференцированного обучения младших школь-

ников, учитывая особенности восприятия // Начальная школа плюс До и По-

сле. – 2009. – № 8.  

6. Пидкасистый, И.П. Педагогика. – М.: Просвещение, 2001. – 536 с.  

7. Суворова, Г.Ф. Особенности индивидуального подхода при обу-

чении// Начальная школа. 2008. № 11.  
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8. Радюпова, Л.А., Савина, Л.П. Задания по выбору учащихся и не-

которые приемы их составления // Начальная школа. 2009. № 11. 

9. 16. Соловейчик, С.Л. Час ученичества. – М.: Детская литература, 

1986. 

 

2.1 Освоение обучающимися федерального компонента 

государственных образовательных стандартов 

 

В соответствии с федеральным компонентом государственных образо-

вательных стандартов количество часов, предусмотренное для изучения пер-

вого иностранного языка в 10-11 классах, следующее: 

 

Наименование уровня Средняя школа 

(часы в неделю) 

10 класс 11 класс 

Базовый уровень 3 3 

Профильный уровень  6 6 

Обращаем внимание, что дополнительные часы на изучение того или 

иного предмета могут быть добавлены из компонента образовательной орга-

низации с обязательным указанием на изучение каких предметов добавляют-

ся часы школьного компонента и с какой целью, под реализацию каких задач 

(они отражены в ООП организации). 

При разработке рабочих программ и составлении календарно-

тематического планирования необходимо руководствоваться письмом мини-

стерства образования и науки Краснодарского края от 16.03.2015 

№ 41-3353/15-14 «О структуре основных образовательных программ образо-

вательных организаций», а также письмом министерства образования, науки 

и молодёжной политики Краснодарского края от 12.07.2019  

№ 47-01-13-13907/19 «О формировании учебных планов образовательных ор-

ганизаций Краснодарского края на 2019-2020 учебный год» и письмом от 

07.07.2016 № 47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих 

программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического планиро-

вания» в соответствии с которыми рабочая программа должна содержать 

следующие основные разделы:  

1. Содержание учебного предмета, курса (таблица тематического 

распределения количества часов, перечень контрольных работ, тематика про-

ектной деятельности). 

2. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы (последовательность изучения тема-

тики устного общения с учетом используемого УМК). 

На старшей ступени общего образования (10-11 классы) создается си-

стема профильного обучения, направленная на обеспечение индивидуализа-
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ции и дифференциации учебного процесса за счёт изменений в его структуре, 

содержании и организации. 

Следовательно, обучение иностранному языку не ограничивается кур-

сом иностранного языка базового или углубленного уровня. Обучающимся 

предоставляется возможность продолжать изучение иностранного языка и 

использовать его в качестве средства образования и самообразования за счёт 

элективных курсов. 

Примерная тематика элективных курсов: 

«Литературное чтение» 

«Страноведение» 

«Основы делового английского» 

«Техника перевода» 

«Деловой английский» 

«Путешествие по странам изучаемого языка» 

«Иностранный язык в современном мире»  

«Технология грамматического анализа текста» 

«Технология работы с текстом» 

«Культуроведение англоязычных стран» 

«Английский язык в диалоге культур» 

«Английская грамматика» 

«В мире британской литературы» 

«Технология межкультурной коммуникации» 

При разработке рабочих программ элективных курсов можно исполь-

зовать следующую дополнительную литературу:  

1. Голованова И.А., Петренко О.Е. Деловой французский? Это не 

так трудно! 10 -11 классы. - М.: Просвещение, 2007. 

2. Догаева Т.О. Вводный курс делового письма. 10-11 классы. - М.: 

Дрофа, 2006. 

3. Кнодель Л.В. Английский язык. The USA. Профильное обучение. 

10-11 классы. - М.: Дрофа, 2008. 

4. Кнодель Л.В. Английский язык. Great Britain. Профильное обуче-

ние. 10-11 классы. - М.: Дрофа, 2009. 

5. Кнодель Л.В. Английский язык. Mass Media. Профильное обуче-

ние. 10-11 классы. - М.: Дрофа, 2009. 

6. Кнодель Л.В. Туризм. 10-11 классы. - М.: Дрофа, 2006. 

7. Козаренко О.М. Франция, которую я люблю. 10-11 классы. - М.: 

Дрофа, 2005. 

8. Лысенко Т.В., Муха Н.В. и др. Английский язык для филологиче-

ского профиля. 10-11 классы - М.: Вентана-Граф, 2007.  

9. Сафонова В.В., Сысоев П.В. Английский язык. Элективные кур-

сы. Культуроведение Великобритании. Культуроведение США. 10-11 классы. 

– М.: АСТ: Астрель: Хранитель, 2007. 

10. Семёнова И.Н., Лясковская Е.В. Деловой немецкий. 10-11 классы. 

- М.: Просвещение, 2011. 
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11. Смирнов Ю.А. Английский язык. Contemporary Britain. 10 - 11 

классы. Элективный курс по страноведению. - М.: Просвещение, 2012. 

12. Шепеленко Т. М. Английский язык для начинающих переводчи-

ков. 10-11 классы. - М.: Вентана-Граф, 2007. 

Подробную информацию по программам элективных курсов по ино-

странному языку, календарно-тематическому планированию можно найти на 

сайтах издателств:  

1. http://www.prosv.ru; 

2. http://www.russkoe-slovo.ru; 

3. http://www.drofa-ventana.ru 

При выборе профиля рекомендуем руководствоваться приказом мини-

стерства образования и науки Краснодарского края от 05.11.2015 № 5758 

«Об утверждении организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 

для получения основного общего образования с углубленным изучением от-

дельных предметов или для профильного обучения в Краснодарском крае», 

письмом министерства образования, науки и молодёжной политики Красно-

дарского края от 18.03.2016 № 47-4067/16-14 «Об организации сетевого вза-

имодействия», письмом министерства образования, науки и молодежной по-

литики Краснодарского края от 15.10.2018 № 47-13-20726/18 «Об организа-

ции профильного обучения и подготовке к проведению ГИА в 2019 году». 

При разработке рабочих программ и составлении календарно-

тематического планирования преподавания иностранного языка в 10-11 клас-

сах необходимо руководствоваться письмом министерства образования, 

науки и молодёжной политики Краснодарского края от 07.07.2016  

№ 47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих программ 

учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования».  

 

2.2     Освоение обучающимися ФГОС НОО 

 

Количество часов на изучение иностранного языка в классах, реализу-

ющих ФГОС НОО определяется в соответствии с письмом министерства об-

разования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 12.07.2019 

года № 47-01-13-13907/19 «О формировании учебных планов образователь-

ных организаций Краснодарского края на 2019-2020 учебный год». 

 

Начальное общее образование: 

 

Иностранный язык 

класс 2 3 4 

количество часов 2 2 2 

 

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на до-

стижение следующих результатов:  

http://www.prosv.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/
http://www.drofa-ventana.ru/
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- формирование умений общаться на иностранном языке на элементар-

ном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников в устной и письменной формах; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка, воспитание дружелюбного отношения к представителям 

других стран; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

и общеучебных умений, мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младших школьников сред-

ствами иностранного языка. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразова-

тельных учреждений Российской Федерации организация внеурочной дея-

тельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в шко-

ле. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по жела-

нию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения (кружки, 

секции, проектная деятельность и др.) и определяется образовательной орга-

низацией. 

 

2.3    Освоение обучающимися ФГОС ООО 

 

Количество часов на изучение иностранного языка в классах, реализу-

ющих ФГОС ООО определяется в соответствии с письмом министерства об-

разования, науки и молодёжной политики Краснодарского края 12.07.2019 

года № 47-01-13-13907/19 «О формировании учебных планов образователь-

ных организаций Краснодарского края на 2019-2020 учебный год». 

 

Основное общее образование: 

 

Иностранный язык 

 

класс 5 6 7 8 9 

количество часов 3 3 3 3 3 

 

На уровне основного общего образования предусматривается изучение 

предмета «Второй иностранный язык». В Федеральный перечень учебников 

включены учебники для организации обучения второму иностранному (ан-

глийский, немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский). Ко-

личество часов, отводимых на изучение второго иностранного языка, опреде-

ляется общеобразовательной организацией в объеме, необходимом для до-

стижения обучающимися результатов освоения образовательной программы 

по учебному предмету. 
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Изучение иностранного языка в основной школе направлено на дости-

жение следующих целей: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной компетенций;  

- развитие личности учащегося посредством реализации воспитатель-

ного потенциала иностранного языка. 

С учетом общих требований ФГОС ООО изучение учебного предмета 

«Иностранный язык» должно обеспечить формирование иноязычной и ком-

муникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное, межличностное и межкультурное общение с носителями языка, 

что делает необходимым переосмыслить цели и задачи, содержание и техно-

логии обучения иностранным языкам, учитывая накопленный отечественный 

и зарубежный опыт. Таким образом, содержание обучения иностранным язы-

кам направлено на реализацию его основных целей, на развитие у школьни-

ков культуры общения в процессе формирования всех составляющих ино-

язычной коммуникативной компетенции, а именно: 

 - формирование у учащихся более глубокого представления о роли и 

значимости ИЯ в жизни современного человека и поликультурного мира, 

приобретение нового опыта использования ИЯ как средства межкультурного 

общения, как инструмента познания мира и культуры других народов; 

- воспитание гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордо-

сти за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и 

национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепри-

нятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

- развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы 

должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои 

собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отно-

шение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет спо-

собствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

- развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ста-

вить и решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использо-

вать более широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на но-

вый уровень развития поднимется способность соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

- достижение более высокого уровня положительной мотивации и 

устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный 

язык», на дальнейшее развитие необходимых УУД и специальных учебных 

умений (СУУ). Должен осуществиться переход от приобретённого в началь-

ной школе умения выполнять наиболее рациональным способом различные 

виды учебных заданий к учебной деятельности с элементами самообразова-

ния и саморазвития. Обучение на ступени основного общего образования 

призвано заложить основы успешной учебной деятельности по овладению 

ИЯ на завершающей ступени образования. 
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При планировании учебно-методической работы, составлении рабочей 

программы и календарно-тематических планов необходимо опираться на 

нормативно-правовые и распорядительные документы, указанные  

в разделе 1.  

 

2.4  Освоение обучающимися ФГОС СОО 

 

Для педагогов образовательных организаций, которые приступают к 

введению ФГОС СОО необходимо выстраивать деятельность учащихся, опи-

раясь на УМК из федерального перечня и цели данной конкретной организа-

ции.  

Педагогам необходимо учитывать, что на уровне среднего общего об-

разования должны существенно измениться функции его деятельности в свя-

зи с переходом в позицию тьюторов, организаторов самостоятельной образо-

вательной деятельности обучающихся с максимально возможной опорой на 

применение и использование уже сформированных на уровне основного об-

щего образования универсальных учебных действий, личностных качеств, 

метапредметных знаний, умений и компетенций. 

Прежде всего, следует обратить внимание на то, что существенно из-

меняются требования к метапредметным результатам. Если на уровне основ-

ного общего образования ставились задачи формирования универсальных 

учебных действий регулятивного, познавательного и коммуникативного ха-

рактера, обеспечивающих самостоятельность обучающихся в их учебной де-

ятельности (к примеру, умение ставить цели своего обучения, контролиро-

вать и оценивать их достижения, планировать и осуществлять свою учебную 

деятельность, осуществлять смысловое чтение учебной и иной литературы, 

формулировать новые понятия и т. д.), то в стандарте среднего общего обра-

зования фиксируется необходимость освоения компетенций более широкого 

плана. Здесь говорится уже о приобретении более общих в своей применимо-

сти универсальных умений, чрезвычайно важных и значимых не только в 

собственно образовательной деятельности, но в каждой сфере и в составе 

любой практической человеческой деятельности. 

В самом тексте ФГОС СОО указывается, что «метапредметные» ре-

зультаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и кор-

ректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для дости-

жения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе сов-

местной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и го-
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товность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно- по-

знавательной деятельности, владение навыками получения необходимой ин-

формации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникацион-

ных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники без-

опасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определя-

ющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценно-

стей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно из-

лагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совер-

шаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения». 

Существенно изменяются в этой связи и требования к освоению пред-

метных результатов основной образовательной программы. На ступени сред-

него общего образования выделяются два уровня, один из которых ориенти-

рован в основном на обеспечение общекультурной направленности общего 

образования, второй – на предоставление возможности приобретения специ-

альной углубленной или профессиональной подготовки в избираемой инди-

видуально учащимся предметной области. При этом выделяются также осо-

бые требования к результатам освоения интегрированных учебных предме-

тов, где также подчеркивается необходимость и возможность использования 

их развивающего потенциала для формирования метапредметных понятий и 

систематических научных знаний и способов действий, формируемых на ме-

тапредметной основе. 

В соответствии с ФГОС, предметные результаты освоения основной 

образовательной программы устанавливаются для учебных предметов на ба-

зовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной програм-

мы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспече-

ние преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной програм-

мы для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преиму-

щественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, 

развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубоко-
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го, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систе-

матических знаний и способов действий, присущих данному учебному пред-

мету. 

Приоритетом современного образования в средней школе является раз-

витие личности обучающихся, связанное с их взрослением на основе освое-

ния и развития универсальных способов информационно- познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. Это означает, что в со-

ответствии с требованиями новых стандартов результаты общего образова-

ния должны быть выражены не только в предметном формате, но, прежде 

всего, возрастает значение усвоения универсальных (метапредметных) уме-

ний и формирования субъектности как личностного качества обучающихся. 

Цель программы развития УУД на стадии освоения среднего общего 

образования – обеспечить организационно-методические условия для реали-

зации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретен-

ные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 

разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в 

том числе в своих профессиональных и социальных действиях. 

ФГОС СОО определяет, что результаты изучения школьниками пред-

метов «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» (базовый уровень) 

должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, не-

обходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмент 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изу-

чаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адек-

ватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре род-

ной страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, поз-

воляющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с но-

сителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в образова-

тельных и самообразовательных целях. 

В соответствии с ФГОС СОО требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса иностранного языка должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отра-

жать: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного про-

филя; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на рус-

ский при работе с несложными текстами в русле выбранного профиля; 
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3) владение иностранным языком как одним из средств формирования 

учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других пред-

метных областях. 

В образовательных организациях, являющихся пилотными по введе-

нию ФГОС СОО, в соответствии с «Примерной основной образовательной 

программой образовательного учреждения» (http:fgosreestr.ru) и письмом 

министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 

края 12.07.2019 года № 47-01-13-13907/19 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Краснодарского края на 2019-2020 учебный 

год» количество часов, предусмотренное для изучения иностранного языка в 

10-11 классах, следующее: 

 

Наименование уровня Предмет Средняя школа 

(часы в неделю) 

10 класс 11 класс 

Базовый уровень Первый иностранный 

язык 

3 3 

Второй иностранный 

язык 

2 2 

Углубленный уровень 

 

Первый иностранный 

язык 

6 6 

Второй иностранный 

язык 

3 3 

 

Изучение иностранного языка в старшей школе на базовом уровне 

направлено:  

- на дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной), 

- на развитие и воспитание способности и готовности к самостоятель-

ному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самооб-

разованию с его помощью, 

- использование иностранного языка в других областях знаний; спо-

собности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках;  

- личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей 

профессии; их социальной адаптации; формирование качеств гражданина и 

патриота. 

К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне планиру-

ется достижение учащимися уровня, соответствующего общеевропейскому 

пороговому уровню (В1) по иностранному языку. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразова-

тельных учреждений Российской Федерации организация внеурочной дея-



22 

 

тельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в шко-

ле. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по жела-

нию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения (кружки, 

секции, проектная деятельность и др.) и определяется образовательной орга-

низацией. 

Обращаем внимание, что дополнительные часы на изучение того или 

иного предмета могут быть добавлены из компонента образовательной орга-

низации с обязательным указанием на изучение каких предметов добавляют-

ся часы школьного компонента (на увеличение количества часов базовых или 

профильных учебных предметов, элективные курсы и т.д.) и с какой целью, 

под реализацию каких задач (они отражены в ООП организации). 

Обязательным компонентом образовательной программы школы наря-

ду с учебным планом, календарным учебным графиком, оценочными, мето-

дическими материалами являются рабочие программы учебных предметов.  

При разработке рабочей программы учебного предмета «Иностранный 

язык» необходимо использовать рекомендации, указанные в письме мини-

стерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 

07.07.2016 г. №47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих 

программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического планиро-

вания» с учетом специфики учебного предмета (более подробно см. «Мето-

дические рекомендации для образовательных организаций Краснодарского 

края о преподавании учебного предмета «Иностранный язык» в 2017– 2018 

учебном году»). 

Программы, обеспечивающие реализацию ФГОС СОО, выпускаются 

издательствами:  

- «Просвещение» (http://www.prosv.ru); 

- «Русское слово» (http://www.russkoe-slovo.ru); 

- Корпорация «Российский учебник» (http://www.drofa-ventana.ru). 

 

2.5 Организация оценивания уровня подготовки обучающихся по 

учебному предмету «Иностранный язык» 

 

Планируемые результаты освоения учебных программ приводятся в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научить-

ся» к каждому разделу учебной программы НОО, ООО СОО (пилотные шко-

лы). 

Полнота проверки всех планируемых результатов обеспечивается тем, 

что итоговая оценка выпускника начальной школы по иностранному языку 

складывается из накопленной оценки по предмету и оценки за выполне-

ние итоговой работы. 

Накопленная оценка (или портфель достижений) ученика складыва-

ется в первую очередь из работ детей, демонстрирующих достижение ими 

планируемых результатов: текущих (тематических) и промежуточных прове-

рочных работ (как устных, так и письменных), аудиозаписей устных (моно-

http://www.prosv.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/
http://www.drofa-ventana.ru/
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логических и диалогических) высказываний детей. Важной составляющей 

портфеля являются также оценочные листы, фиксирующие индивидуальный 

прогресс учащихся. 

Инструментарий для итоговой оценки достижения планируемых ре-

зультатов освоения программы по иностранному языку в начальной школе 

включает операционализированный перечень планируемых результатов, 

который конкретизирует планируемые результаты и обеспечивает возмож-

ность их измерения, и описание итоговой работы по иностранному языку 

(спецификацию и демонстрационный вариант работы). 

Решение о целесообразности и формах проведения итоговой работы 

может приниматься учителем, методическим объединением или педагогиче-

ским советом школы. Успешное выполнение обучающимися заданий базово-

го уровня служит достаточным основанием возможности перехода на следу-

ющую ступень обучения. 

Для проведения итоговой работы по окончанию 4-го класса рекоменду-

ется использовать итоговые работы, разработанные авторами УМК по кото-

рому работает учитель. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в от-

ношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понима-

ние опорного учебного материала. Оценка достижения этих целей ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и исполь-

зование исключительно неперсонифицированной информации. Невыполне-

ние обучающихся заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для пе-

рехода на следующую ступень обучения. 

Итоговая работа выпускников 9-х и 11-х классов проводится в конце 

изучения учебного предмета «Иностранный язык» в форме и по материалам 

ГИА. 

ФГОС предполагает комплексный подход к оценке результатов образо-

вания (оценка достижения личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов основного общего образования). Необходимо учитывать, что оцен-

ка успешности освоения содержания учебного предмета «Иностранный 

язык» проводится на основе системно-деятельностного подхода (то есть про-

веряется способность обучающихся к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач). 

Следует отметить, что требования к результатам освоения основных 

образовательных программ (личностным, метапредметным, предметным) и 

системе оценивания, являются важнейшей составной частью ФГОС второго 

поколения. Требования к результатам образования делят на два типа: требо-

вания к результатам, не подлежащим формализованному итоговому контро-

лю и аттестации, и требования к результатам, подлежащим проверке и атте-

стации. 

Планируемые результаты освоения учебных программ приводятся в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научить-
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ся» к каждому разделу учебной программы. Достижение планируемых ре-

зультатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносятся на итого-

вую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки или портфолио достижений), так и в конце обучения, в 

том числе в форме государственной итоговой аттестации. Успешное выпол-

нение обучающимися заданий базового уровня служит единственным осно-

ванием возможности перехода на следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в от-

ношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понима-

ние опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Оценка достижения этих целей ве-

дется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Невы-

полнение обучающихся заданий, с помощью которых ведется оценка дости-

жения планируемых результатов данного блока, не является препятствием 

для перехода на следующую ступень обучения. 

Полнота итоговой оценки планируемых результатов обеспечивается 

двумя процедурами:  

1) формированием накопленной оценки, складывающейся из текущего 

и промежуточного контроля; 

2) демонстрацией интегрального результата изучения курса в ходе вы-

полнения итоговой работы. Это позволяет также оценить динамику образова-

тельных достижений обучающихся. 

Оценка достижения планируемых результатов в рамках накопительной 

системы может осуществляться по результатам выполнения заданий на уро-

ках, по результатам выполнения самостоятельных творческих работ и до-

машних заданий. задания для итоговой оценки должны включать:  

1) текст задания; 

2) описание правильно выполненного задания; 

3) критерии достижения планируемого результата на базовом и повы-

шенном уровне достижения. 

Итоговая работа осуществляется в конце изучения в конце изучения 

учебного предмета «Иностранный язык» выпускниками основной школы и 

может проводится как в письменной, так и устной форме (в виде письменной 

итоговой работы), по экзаменнационным билетам, в форме защиты индиви-

дуального проекта, ОГЭ, ЕГЭ и т.д.). 

Федеральный государственный стандарт общего образования предпо-

лагает комплексный подход к оценке результатов образования (оценка лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов основного общего об-

разования). Необходимо учитывать, что оценка успешности освоения содер-

жания всех учебных предметов проводится на основе системно-

деятельностного подхода (то есть проверяется способность обучающихся к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач). 
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Необходимо реализовывать уровневый подход к определению плани-

руемых результатов, инструментария и представлению данных об итогах 

обучения, определять тенденции развития системы образования. 

 

3. Работа с одаренными детьми 

Сегодня для России приоритетно выявление, развитие и поддержка 

одарённых детей. Раскрытие и реализация их способностей и талантов важны 

не только для одарённого ребёнка как для отдельной личности, но и для об-

щества в целом. Одарённые, талантливые дети – это потенциал любой стра-

ны, позволяющий ей эффективно развиваться.  

В современном обществе возрастает потребность в людях нестандартно 

мыслящих, творческих, активных, способных нестандартно решать постав-

ленные задачи и формулировать новые, перспективные цели. В этих услови-

ях поддержка, развитие и социализация одаренных детей, несомненно, ста-

новится одной из приоритетных задач системы образования. 

Процесс выявления, обучения и воспитания одаренных, талантливых 

детей, готовых и способных заниматься проектной и учебно-

исследовательской деятельностью составляет новую задачу совершенствова-

ния системы образования. 

Одарённым детям нравятся нетрадиционные домашние задания: 

- самостоятельное составление грамматического справочника; 

- разработка наглядных пособий, таблиц, схем, алгоритмов, опорных 

конспектов; 

- подготовка тестов, заданий, карточек для контроля и самоконтроля; 

- редактирование учебного текста; 

- исправление допущенных ошибок; 

- подготовка к тематическим урокам: поиск информации, цитат, статей; 

- выполнение рисунков, изготовление поделок, наглядных пособий и 

т.п.; 

- работа над текстом учебника и различными дополнительными источ-

никами информации (словари, периодическая печать, Интернет и т.д.); 

- проектная деятельность; 

- подготовка к ролевой игре, деловой игре; 

- опережающие домашние задания (самостоятельное изучение нового 

материала). 

При работе с одарёнными детьми рекомендуется обратить внимание на 

следующие направления деятельности: 

- работа по подготовке к олимпиадам разного уровня; 
- работа по подготовке учащихся к научно-практическим конференци-

ям; 

- функционирование летних языковых школ, летних языковых лагерей; 

- международные культурно-образовательные проекты.   
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При подготовке к олимпиадам по иностранному языку необходимо ис-

пользовать материалы олимпиад прошлых лет: всероссийских, региональ-

ных, муниципальных. 

Рекомендуется осуществлять взаимодействие с Краевым центром до-

полнительного образования для детей (г. Краснодар, ул. Красная, 76, тел. 

259-83-87, адрес сайта – www.cdodd.ru), с Центром дополнительного образо-

вания для детей «Малая академия» (г.Краснодар, ул. Чапаева, 85/1,  тел. 259-

45-03, 255-53-36), с заочными школами для одаренных детей.  

 

4. Обзор действующих учебно-методических комплексов, 

обеспечивающих преподавание учебного предмета «Иностранный язык» 

 

Согласно статье 8, части 1, пункта 10 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», к полно-

мочию органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере образования относится организация обеспечения муниципальных об-

разовательных организаций и образовательных организаций субъектов Рос-

сийской Федерации учебниками в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, до-

пущенными к использованию при реализации указанных образовательных 

программ.  

При этом выбор учебников и учебных пособий относится к компетен-

ции образовательного учреждения в соответствии со статьей 18 части 4 и 

пункта 9, статье 28 части 3 Федерального закона.  

В связи со значительным сокращением количества наименований 

учебников в Федеральном перечне учебников, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», и с целью сохранения 

преемственности в обучении школьников, при организации работы по выбо-

ру учебников, необходимо тщательно провести анализ взаимозаменяемости 

учебно-методических линий для предотвращения возможных проблем при 

реализации стандарта, продумать возможность по бесконфликтному замеще-

нию данных предметных линий альтернативными учебниками. 

При выборе учебников учителям следует придерживаться одной из 

предметных линий в соответствии с уровнем образования, чтобы обеспечить 

содержательную и дидактическую преемственность в преподавании ино-

странного языка. Подробная информация о современных УМК по иностран-

ному языку (с аннотациями и справочным материалом) представлена на сай-

тах: 

1. http://www.prosv.ru; 

http://www.cdodd.ru/
http://www.prosv.ru/
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2. http://www.russkoe-slovo.ru; 

3. http://www.drofa-ventana.ru; 

Завершенными линиями для начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, обеспечивающими преемственность 

на этих этапах обучения, считаются УМК, входящие в федеральный перечень 

учебно-методических и методических изданий и имеющие в своем составе 

УМК для 2-4, 5-9, 10-11, 2-11 классов. 

 

5. Рекомендации по изучению преподавания учебного предмета 

«Иностранный язык» на основе анализа оценочных процедур 

(КДР, НИКО, ВПР и ГИА) 

 

В 2019-2020 учебном году в целях совершенствования преподавания 

учебного предмета «Иностранный язык» рекомендуем на МО педагогов об-

судить и сопоставить результаты оценочных процедур, проводимых по 

предмету.  

В настоящее время в Российской Федерации создана разноаспектная 

система оценки качества образования, состоящая из следующих процедур:  

 ОГЭ; 

 ЕГЭ; 

 национальные исследования оценки качества образования (НИКО); 

 Всероссийские проверочные работы (ВПР); 

 международные исследования (TIMSS, PISA и др.); 

исследования профессиональных компетенций учителей. 

В крае сформирована региональная система оценки качества, состоя-

щая из мониторинга сформированности универсальных учебных действий 

для учащихся 1-8 классов (метапредметные результаты), краевых диагности-

ческих работ для учащихся 5-11классов. 

Обращаем особое внимание на мониторинги сформированности ме-

тапредметных достижений обучающихся. Их проведение направлено на 

оценку сформированности этих достижений, а не на оценку знаний отдель-

ных предметов. 

В помощь педагогам Институтом развития образования Краснодарско-

го края разработан методический анализ оценочных процедур, который по-

может учителю выявить предметные и метапредметные затруднения уча-

щихся. Методический анализ размещен на сайте Института развития образо-

вания Краснодарского края http://iro23.ru/podgotovka-k-attestacii-

uchashchihsya/kraevye-diagnosticheskie-raboty/analiz-kdr 

Наиболее эффективен интегрированный вторичный анализ различных 

оценочных процедур по одному и тому же предмету. Такой анализ прово-

диться в субъектах РФ на базе результатов ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и региональных 

оценочных процедур, НИКО. Содержательный анализ осуществляется для 

каждого из экзаменов с учетом тех особенностей, которые специфичны для 

методики обучения данному предмету, но приоритетное направление – это 

http://www.russkoe-slovo.ru/
http://www.drofa-ventana.ru/
http://iro23.ru/podgotovka-k-attestacii-uchashchihsya/kraevye-diagnosticheskie-raboty/analiz-kdr
http://iro23.ru/podgotovka-k-attestacii-uchashchihsya/kraevye-diagnosticheskie-raboty/analiz-kdr
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анализ результатов по группам заданий, проверяющих наиболее важные для 

предмета способы действий. 

Рекомендуется педагогам до начала учебного года провести анализ ре-

зультатов оценочных процедур по иностранному языку.  

Для организации этой работы можно использовать: 

1. Методическое письмо федерального уровня «Об использовании ре-

зультатов единого государственного экзамена в преподавании иностранного 

языка в средней школе». (текст размещен на сайте ФИПИ www.fipi.org). 

1. Методический анализ результатов ОУ Краснодарского края вы-

полнения ЕГЭ, ОГЭ по иностранному языку в 9 и 11 классах (www.iro23.ru – 

«Подготовка к аттестации учащихся» → «Итоговая аттестация учащихся» → 

«Анализ результатов ГИА», «Анализ результатов ЕГЭ»). 

Задача учителя подготовить обучающихся не только к итоговой атте-

стации и другим оценочным процедурам, а организовать освоение в полном 

объеме образовательной программы, которая реализуется в образовательной 

организации, и на каждом этапе ее освоения проводить объективную оцен-

ку обучающихся, проводить соответствующую корректировку изучения 

учебного предмета, которые будут обеспечивать достижение максимально 

высоких результатов каждого ученика. 

Результаты оценочных процедур в части достижений учащихся реко-

мендуется использовать для коррекции методов и форм обучения. Их анализ 

по иностранному языку показал, что основные тенденции, проявившиеся в 

последние годы, остаются актуальными, что позволяет сделать вывод о целе-

сообразности вновь акцентировать внимание на определенных аспектах под-

готовки учащихся. 

По результатам КДР выявлены следующие типичные ошибки при вы-

полнении заданий раздела «Грамматика и лексика» (на примере английского 

языка): 

- невнимательное отношение к контексту и отсюда неправильное упо-

требление видовременных форм и страдательного залога глаголов; 

- незнание формы неправильных глаголов (thinked*, eated*); 

- подмена причастия I причастием II или наоборот; 

- неправильное употребление глаголов в придаточных предложениях 

времени и условия; 

- перенос определённого артикля в бланк ответов вместе с превосход-

ной степенью прилагательного; 

- пытаются образовать от опорного слова однокоренное слово вместо 

того, чтобы изменить грамматическую форму опорного слова (unknown* вме-

сто was not known 

- ошибки в написании слов (begining*). 

Проблемой для всех групп участников по всем иностранным языкам 

является перенос ответов в бланк ответов № 1. Так, встречаются ошибки 

из-за невнимательности: испытуемые забывают вписать ответ или вписывают 

ответ не в те клеточки.  

 

http://www.fipi.org/
http://www.iro23.ru/
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Для эффективной подготовки к ГИА следует уделять большее внима-

ние:  

- развитию таких общеучебных умений, как умение вдумчиво прочи-

тать инструкцию к заданию и точно выполнить ее; извлечь необходимую ин-

формацию, сделать на ее основе заключения и аргументировать их; логиче-

ски организовать предполагаемый устный или письменный текст; 

- коммуникативным задачам, выполняемым в разных видах речевой де-

ятельности, в том числе рецептивных (чтение, аудирование), и использова-

нию разных стратегий в зависимости от поставленной коммуникативной за-

дачи с их последующим анализом и самоанализом; 

- использованию в процессе обучения текстов различных типов и жан-

ров, в том числе материалов сети Интернет;  

- развитию языкового чутья, формированию умений языковой догадки; 

- умению анализировать использование грамматических конструкций и 

отбор лексических единиц в соответствии с коммуникативными задачами и 

совершенствованию навыков употребления лексико-грамматического мате-

риала в коммуникативно-ориентированном контексте; 

- развитию информационно-коммуникационной компетенции учащихся 

в части анализа информации, отбора содержательных элементов и их логиче-

ской организации; аргументации своего мнения, высказываемых предложе-

ний и принимаемых решений, умения логически организовать порождаемый 

письменный текст, четко следовать инструкциям к заданию, в том числе со-

блюдать предписанный объем письменного высказывания 

- тренировке использования в письменной речи синонимических 

средств и синтаксического перифраза. 

Следует развивать языковую догадку; учить извлекать общий смысл 

слова из контекста, морфологической структуры слова, на основе аналогии с 

интернациональными словами. 

Важно в учебном процессе уделять большее внимание вопросам соче-

таемости лексических единиц, приучать школьников запоминать слова в кон-

тексте. 

На уроках следует уделять больше внимания отработке использования 

слов в коммуникативно-значимом контексте, т.е. в связном тексте. Выполне-

ние грамматических упражнений на противопоставление двух обозначенных 

в задании форм недостаточно для формирования устойчивых грамматиче-

ских навыков. Необходимо анализировать грамматические формы в прочи-

танных текстах, добиваться понимания того, какую информацию они несут, 

почему именно эти формы употреблены в данном контексте, а также предла-

гать связные тексты, в которых надо правильно использовать различные 

грамматические формы. 

Необходимо обращать внимание обучающихся на то, как грамматиче-

ская конструкция влияет на выбор лексической единицы, учить видеть связь 

между лексикой и грамматикой. 
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В процессе обучения иностранным языкам важно уделять больше вре-

мени и внимания спонтанной речи. Необходимо создавать на уроках комму-

никативные ситуации, в ходе которых учащиеся естественно осуществляют 

запрос информации (задают вопросы) и обмениваются ею. Следует формиро-

вать умения спонтанной речи на основе плана и других вербальных опор: 

ключевых слов и выражений, шире использовать визуальные опоры. Реко-

мендуется также время от времени делать аудиозапись ответов учащихся, а 

затем обсуждать их достоинства и недостатки, трудности и пути совершен-

ствования спонтанной речи. Несомненно, введение устной части ЕГЭ оказы-

вает положительное влияние на процесс обучения, как в свое время введение 

аудирования повысило уровень обученности этому виду речевой деятельно-

сти и сделало его неотъемлемой частью урока. 

Следует организовывать регулярную практику в выполнении письмен-

ных заданий разного объема, чтобы развить готовность написать работу в со-

ответствии с объемом, указанным в экзаменационном задании. 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 содер-

жания, так и с точки зрения формы. Важно научить обучающихся умению 

анализировать и редактировать собственные письменные работы. 

Важно обратить внимание обучающихся на необходимость вниматель-

ного прочтения инструкций к выполнению задания и научить их извлекать из 

инструкций максимум информации. Инструкция к выполнению задания ори-

ентирует на выполнение определенной коммуникативно-рецептивной задачи, 

например на определенный вид чтения: просмотровое, ознакомительное (по-

нимание общего содержания текста); поисковое (понимание запрашиваемой 

информации); изучающее (полное понимание текста). Инструкции к задани-

ям раздела «Письмо» дают ясные ориентиры для выполнения коммуникатив-

но-продуктивной задачи.  

Следует обращать особое внимание обучающихся на необходимость 

четкого переноса ответов в бланк в соответствии с инструкцией, ориентиру-

ясь на образец написания букв и цифр. Подготовка обучающихся к ЕГЭ не 

является самоцелью, это один из аспектов формирования иноязычной ком-

муникативной компетенции учащихся. Задания КИМ ЕГЭ по иностранным 

языкам строятся на аутентичных текстах и имеют коммуникативный харак-

тер. Механическое выполнение заданий в формате ЕГЭ без анализа и обсуж-

дения не принесет желанных результатов. На уроке следует не только вы-

полнять эти задания, а объяснять и тренировать различные коммуникативные 

стратегии, развивать умения учащихся в разных видах речевой деятельности 

на основе разнообразных заданий, отводя время на анализ заданий в формате 

ЕГЭ и разбор вызвавших затруднения моментов. 

Контрольные измерительные материалы экзаменационной работы 

имеют аутентичный, практико-ориентированный, метапредметный и социо-

культурный характер. Следовательно, нужны серьезная практика в слушании 

и чтении аутентичных текстов различных жанров, знание правил построения 
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письменных и устных высказываний в соответствии с нормами стран изуча-

емого языка. Требуется расширение культурного кругозора учащихся.  

Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к 

ЕГЭ могут оказать материалы сайта ФИПИ: www.fipi.ru: 

- документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2019 г. 

(кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки вы-

пускников, спецификация и демонстрационный вариант КИМ); 

- открытый банк заданий ЕГЭ; 

- учебно-методические материалы для председателей и членов регио-

нальных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с разверну-

тым ответом экзаменационных работ ЕГЭ; 

- аналитические отчеты о результатах экзамена 

и сайта ГБОУ ИРО Краснодарского края: www.iro23.ru, раздел «Подго-

товка к аттестации учащихся». 

 

Дополнительная литература 

1. Вербицкая М.В., Махмурян К.С., Нечаева Е.Н.Я сдам ЕГЭ! 

Английский язык. – http://catalog.prosv.ru/item/27194/. 

2. Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. ОГЭ. Письменная часть. Тренировоч-

ные тесты. – О., 2017 

3. Мильруд Р.П. Английский язык. ЕГЭ. Грамматика и лексика. – М., 

2018 

4. Мильруд Р.П. Английский язык. ЕГЭ. Пишем эссе. – М., 2018 

5. Мильруд Р.П. Английский язык. ЕГЭ. Устная часть. Тренировочные 

тесты. – О., 2016 

6. Мишин А.В. Английский язык. ОГЭ. Устная часть. – М., 2016 

7. Мишин А.В. Английский язык. Эффективные приемы подготовки к 

ЕГЭ по английскому языку. – М., 2017 

8. Мишин А.В. Английский язык. ЕГЭ. Устная часть. – М., 2016 

9. Мишин А.В., Ёлкина К.И. Английский язык. ЕГЭ. Тренировочные 

тесты. – М., 2016 

10. Селиванова, М.С. Английский язык Английский язык. Грамматика. 

Все трудности школьной программы. 5-11 классы. – М., 2014 

11. Словоохотов К.П. Английский язык. Практическая грамматика для 

ОГЭ и ЕГЭ: учебное пособие. - Обнинск: Титул, 2017 

12. Суханова О.Н., Исупова Н.А. Английский язык. ОГЭ. Готовимся к 

устной части. – М., 2018 

13. Фролова Г.М. Грамматика английского языка для школьников и по-

ступающих в вузы. Теория и практика: Учеб. Пособие. – Обнинск: Титул, 

2014 

14. Фурманова С. Л., Бажанов А.Е. Я сдам ЕГЭ! Немецкий язык/ под 

ред. Вербицкой М.В., Махмурян К.С.–http://catalog.prosv.ru/item/27195. 

http://www.fipi.ru/
http://www.iro23.ru/
http://catalog.prosv.ru/item/27194/
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15. Фоменко Т.М., Лысенко И.А., Николаева В.В. и др. Я сдам ЕГЭ! 

Французский язык/ под ред. Вербицкой М.В., Махмурян К.С. 

Рекомендации по структуре и содержанию технологических карт 

урока, анализу и самоанализу урока, организации работу ШМО и внеурочной 

деятельности вы найдете в методических рекомендациях, разработанных 

сотрудниками кафедры в предыдущие годы на сайте www.iro23.ru, раздел 

«Научно-методическая работа», подраздел «Методические рекомендации» 

В помощь учителю на региональном уровне предлагаем обратить вни-

мание на раздел «Институт», подраздел «Структура» где на страничке 

кафедры размещены презентационные материалы учителей Краснодарского 

края по итогам конференций, семинаров, круглых столов и отчет о дея-

тельности кафедры в 2018-2019 учебном году. 

Сотрудниками кафедры иностранных языков и международной дея-

тельности по заявкам ТМС могут быть проведены обучающие семинары и 

консультации по интересующим учителей вопросам и проблемам. 

 

 

 

 

 

http://www.iro23.ru/

