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Пояснительная записка
Развитие

международных

контактов,

развитие

информационно-

коммуникационных технологий привели к росту роли и значения умений и
навыков реального иноязычного общения. Более того,

федеральный

образовательный стандарт среднего общего образования предполагает, что
с 2022 года экзамен по английскому языку станет третьим обязательным
экзаменом наряду с экзаменами по русскому языку и математике. Всё это
предъявляет новые требования к работе учителя. Учитель должен не только
познакомить обучающихся с форматом экзамена, процедурой его проведения,
выработать навыки самостоятельной работы, но также ему необходимо
обучить приёмам и стратегиям подготовки к ЕГЭ. Всё вышесказанное
определяет актуальность данной работы.
Видеоролик затрагивает два аспекта подготовки к ЕГЭ по английскому
языку: языковой и психологический.
Для более полного овладения форматом экзамена обучающимся
необходимо регулярно выполнять типовые экзаменационные задания. Наш
видеофильм напоминает, что такие задания можно найти как в печатных
пособиях, так и на сайте федерального института педагогических измерений
fipi.ru.
Как известно, экзамен по иностранному языку предполагает проверку
навыка восприятия иноязычной речи на слух. В связи с этим, в видеоролике
обучающимся предлагается смотреть англоязычные видеоблоги, что также
внесет некоторое разнообразие в подготовку. Следующим советом является
проведение самопроверки и выявление «слабых мест».
Немаловажным аспектом подготовки является работа с бланком
ответов. Обучающиеся часто не придают значения тому факту, что бланк
необходимо заполнять разборчивым почерком и писать символы строго по
образцу. Иначе они рискуют не получить столь необходимые им баллы лишь
потому, что компьютер не смог «прочитать» их почерк.
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Несмотря на то, что обучающиеся 9-11 классов уже владеют некоторыми
приёмами и стратегиями выполнения заданий ОГЭ и ЕГЭ, преподавателю
необходимо уделять внимание и психологической подготовке к экзамену. В
нашем видео мы напоминаем о том, что положительный настрой и вера в свои
силы составляет 50% успеха. А также советуем не забывать про соблюдение
режима дня, правильное питание и своевременный отдых.
Видеоролик снят в стиле немого кино: он сопровождается музыкой и
субтитрами. При его создании были использованы следующие программы:
Pinnacle Studio
Final Cut Pro
Free Video Converter

МБОУ «СОШ №90»

