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 пример взаимодействия отечественной методической школы  с 

британскими достижениями  в области преподавания 

английского языка 

 

 занимательный, богато иллюстрированный материал  

 

 диалог культур 

 

 комплексное обучение четырем видам речевой деятельности: 

аудированию, чтению, говорению и письму 

 

 разнообразие заданий, значительное место отводится проектной 

работе  

Совместное издание ИЦ «Вентана-Граф» и издательства «ПИРСОН» 

Линия учебно-методических комплектов под ред. доктора филологических наук,  

профессора М.В. Вербицкой 

Система учебников  «Алгоритм успеха»  

 

«Английский язык». Серия FORWARD 

входит в Федеральный перечень 
  2–11 классы 

 

 



Нормативные документы 

 Федеральный компонент ГОС основного общего и среднего 

(полного) общего образования 2004 г.   

 Примерные программы базового и профильного уровней 

2004 г. 

Документы ЕГЭ 

 Спецификация (общая для всех ин. языков) 

 Кодификатор (по каждому из 4-х ин. языков) 

 Демоверсия (по каждому из 4-х ин. языков) 

Методическая поддержка для учителей и экспертов  

 Методические письма по результатам экзаменов 

 УММ для экспертов 

  

 

ЕГЭ по иностранным языкам 
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Новые подходы и принципы в  

УМК FORWARD продиктованы 
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Новые подходы и принципы в  

УМК FORWARD продиктованы 
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Мифы ЕГЭ: «аутентичность» экзамена, 

или почему мы не англичане? 
Высказывается критика формата и критериев 

оценивания,  предъявляемых к развернутому 

письменному высказыванию с элементами 

рассуждения (задание 40) 

Предлагается полностью перейти на формат эссе и 

критерии оценивания, принятые в международных 

экзаменах британских экзаменационных синдикатов 
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Мифы ЕГЭ: «аутентичность» экзамена, 

или почему мы не англичане? 
 Контроль должен соответствовать целям и задачам 

обучения. 

 Важная цель обучения – формирование качеств 

гражданина и патриота (в новом ФГОСе личностные 

результаты выходят на первое место). 

 Основная цель обучения – формирование 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка (диалог 

культур, а не ассимиляция!).  
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Диалог культур, а не культурная 

ассимиляция! 
 

 разное понимание гражданской позиции 

 разное понимание толерантности 

 формирование умений отстоять свою точку 

зрения, осознавая аргументы оппонента и 

противопоставляя им свои контраргументы 

 Федеральный компонент 2004 г. не 

включает жанр эссе в Требования к уровню 

подготовки учеников  
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Задание 40 – демоверсия 
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Задание 40 – советы постороннего,  

или путь к провалу на экзамене 
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Устная часть – советы постороннего,  

или путь к провалу на экзамене 
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Устная часть – советы постороннего,  

или путь к провалу на экзамене 
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Устная часть – мифические задания 
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Устная часть – демоверсия 
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Реальный успех на экзамене 

обеспечивается: 

 необходимым уровнем развития коммуникативной 

компетенции, что подразумевает 

 формирование умений в 4-х видах РД и владение стратегиями 

разного рода аудирования и чтения; 

 формирование устойчивых навыков использования лексических 

единиц и грамматических форм и конструкций в 

коммуникативно-значимом контексте 

а также 

  знакомством с форматом экзамена  

  некоторой тренировкой в формате экзамена (выполнение 

инструкций, контроль за временем, аудиозапись своего ответа и 

т.д.)  
 

  



Оптимизация подготовки к ЕГЭ  
 

 выполнение заданий в формате ЕГЭ без 

последующего анализа и обсуждения 

БЕСПОЛЕЗНО 

 НЕОБХОДИМА пошаговая подготовка в ходе 

освоения школьной программы, формирование 

под-умений  

 НЕОБХОДИМ прогноз трудностей и анализ 

ошибок учащихся, работа над ошибками  

 

 



  Методологическая основа - системно-
деятельностный подход 

  Когнитивно-коммуникативный метод 

  Ориентация на активную учебно-
познавательную деятельность 

Социокультурная направленность – диалог   
культур 

Функциональный подход к обучению 
грамматике и лексике – формирование 
грамматических и лексических навыков  

  Принцип дифференциации требований  к 
подготовке учащихся 

Новые подходы к оцениванию 
 

Подходы и принципы 
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Формирование умений письменной речи 

18 

7 класс                                                                                  11 класс 
 

 

• Свя разных видов РД 

 

• Системность 

 

• Семантические поля 

 

• Антонимы 

 

• Выход в продукцию 



  

 

Формирование умений письменной речи 
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Начальная школа, 2 класс 



  

 

Формирование умений письменной речи 
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Начальная школа, 3 класс 

• Когнитивное развитие 

личности 

 

• Формирование УУД 

 

• Формирование общей 

коммуникативной компетенции 

 

• Связь разных видов РД 

 

• Системность 

 

• Выход в продукцию 



  

 

Формирование умений письменной речи 
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Основная школа, 5 класс 

• Когнитивное развитие 

личности 

 

• Формирование УУД 

 

• Формирование общей 

коммуникативной компетенции 

 

• Связь разных видов РД 

 

• Системность 

 

• Выход в продукцию 



 

Развернутое письменное высказывание 
 

 
 

 



 

Обучение письменной речи.  

Forward 11 класс 

 
 

 



  

 

Формирование умений рассуждения 
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Основная школа, 7 класс 

• Когнитивное развитие 

личности 

 

• Формирование УУД 

 

• Формирование общей 

коммуникативной компетенции 

 

• Связь разных видов РД 

 

• Системность 

 

• Выход в продукцию 



Дифференцированный подход  

в УМК FORWARD 

Ученик научится: 

 писать личное письмо (задание 39 ЕГЭ) 

 

Ученик может научиться: 

 создавать развернутое письменное 

высказывание с элементами рассуждения – 

*задания со звездочкой (задание 40 ЕГЭ) 



 

Обучение устной речи.  

       Forward 11 класс 

 
 

 



  

 

Формирование умений говорения 

27 

11 класс 

• Когнитивное 

развитие личности 

 

• Формирование УУД 

 

• Формирование общей 

коммуникативной 

компетенции 

 

• Связь разных видов 

РД 

 

• Системность 

 

• Выход в продукцию 



  

 

Формирование умений говорения 
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8 класс 



  

 

Закладываем основы  
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Начальная школа, 2 класс 

• Когнитивное развитие 

личности 

 

• Формирование УУД 

 

• Формирование общей 

коммуникативной компетенции 

 

• Связь разных видов РД 

 

• Системность 

 



  

 

От имитации к сознательным действиям  

30 

7 класс 

 

Связь фонетики 

с грамматикой и лексикой: 

интегративный характер 

живого человеческого языка 

 



  

 

Формирование умений говорения 
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9 класс 

• Когнитивное развитие 

личности 

 

• Формирование УУД 

 

• Формирование общей 

коммуникативной 

компетенции 

 

• Связь разных видов РД 

 

• Системность 

 

• Выход в продукцию 



Новое пособие по говорению  

• Е! 

 

 

 

 

• WWW.VGF.RU  

http://www.vgf.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.vgf.ru/


  

 

эффективно формирует иноязычную 

коммуникативную компетенцию и 

обеспечивает реальный успех на 

экзамене  

УМК серии FORWARD  
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Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
+7 (495) 000 00 00 

name@drofa.ru 

 
 

Благодарим за внимание! 
 

Приглашаем  

к сотрудничеству! 

 


