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ПЛАН 

1 Повышение роли продуктивных видов речевой деятельности с 

переходом к коммуникативной методике обучения АЯ. Вопросы 

контроля продуктивных видов речевой деятельности. 

2 Продуктивные виды речевой деятельности: содержание и форма 

(ЧТО сказать/написать и КАК сказать/написать). 

3 Что сказать/написать:  

• освоение предметного содержания речи 

• формирование гражданской позиции 

• формирование личного мнения 

• уважение к чужому мнению. 

4 Как сказать/написать:  

• стратегии устной и письменной речи 

• навыки использования лексических единиц и грамматических 

форм и конструкций в коммуникативно-значимом контексте. 



Коммуникативный подход и 
роль продуктивных видов 
речевой деятельности 

Цель обучения иностранному языку – 
формирование коммуникативной компетенции, 
т.е. умение использовать ин язык в реальных 
ситуациях общения. 

Если цель обучения – научить общаться, то 
средством обучения также будет выступать 
общение. 

Общение прямое – через устную речь. 

Общение опосредованное – через письменный 
текст.  

 

 

 

Важнейшая роль   

умений говорения и письменной речи 



Вопросы контроля 
продуктивных видов РД 

Что выносим на контроль? 

• Выученный наизусть «топик»/ диалог из 

учебника? 

• Подготовленный монолог/диалог? 

• Спонтанная речь? 

• Воспроизведенный по памяти текст эссе 

(который по определению не может полностью 

соответствовать предложенной теме и 

отражать точку зрения автора)? 

Критерии оценивания: 

• Решение коммуникативной задачи 

• Организация письм или устного высказывания  

• Взаимодействие с собеседником 

• Языковое оформление  



Продуктивные виды РД: 
содержание и форма 
 Forward 11 кл 

Exam Focus 



Освоение предметного 
содержания речи 

Примерная 

программа 

2004 г. 

Кодификатор 

ЕГЭ 



Досуг молодежи. Каникулы. 
Путешествия 
                   10 кл                          11 кл. 

8 кл. 



                  Стратегии описания             
    8 кл              картинки / фотографии  



                 Обучение устной речи  
8 кл.                                       11 кл. 



Продуктивные виды РД: 
содержание и форма 
 Forward 11 кл 

Exam Focus 



Too much parents love can 
spoil 
Повседневная жизнь семьи. Межличностные 

отношения в семье         8 кл 

11 кл. 

 



Стратегии создания письменного 
                 высказывания «Мое мнение» 



Обучение созданию письменного 
                 высказывания «Мое мнение» 



Обучение созданию письменного 
                 высказывания «Мое мнение» 



Обучение созданию письменного 
                 высказывания «Мое мнение» 



Обучение написанию личного письма 
8 кл.                                            11 кл. 



 

 ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ  НАВЫКОВ:                 

  ЛЕКСИКА В КОНТЕКСТЕ. ПРОДУКЦИЯ (7 КЛ) 

 



Новое пособие 

Е! 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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