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ЗАЧЕМ?                                      С КАКОГО КЛАССА? 

 

  

КАК?                                           В КАКОМ ОБЪЕМЕ? 

 

 

 

 

 

Российская тематика в учебнике 

иностранного языка 
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ФГОС СОО  
 

  Направлен на обеспечение формирования российской  

гражданской идентичности обучающихся 

  Ориентирован на становление личностных 

характеристик выпускника («портрет выпускника 

школы»): 

     любящий свой край и свою Родину, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

     осознающий и принимающий традиционные ценности 

семьи, российского гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества, 

особнающий свою сопричастность судьбе Отечества 
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ФГОС СОО 
 Личностные результаты освоения ООП должны отражать: 

1. российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2. гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 
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Личностные результаты освоения ООП 

должны отражать: 

 
 

……………………… 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному состоянию науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

………………………. 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимание, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 
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УМК Forward 2 класс 
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УМК Forward 2 класс 

 
 

Аудиотекст 

Hello! My name is Maxim. 

I’m from Russia.  

Сейчас я расскажу вам,  

как зовут моих друзей  

по переписке, и покажу открытки,  

которые я получил от них. 

His name is Sasha. He’s from Sochi. 

Her name is Kate. She’s from New York. 

Ben and Tom are from London. 

Her name’s Jill. She’s from Sydney. 

   

6) толерантное сознание и 
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УМК Forward 2 класс 

 
    

 



 

 

 

 

 

 

Нравственные ценности: патриотизм 

3 класс   
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Нравственные ценности: патриотизм   

4 класс   
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4 класс: уметь представить  

свою малую родину 

 
 

     

Связь  

коммуникативных  

умений  

и речевых навыков. 

Лексические различия 

между языками 

6) толерантное сознан 



 

 

 

 

 

 

Диалог культур 

4 кл   
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«Совокупность результатов деятельности 

человеческого общества во всех сферах и всех 

факторов (идей, верований, обычаев, традиций), 

составляющих и обусловливающих образ жизни 

нации, класса, группы людей в определенный период 

времени.» 

С.Г. Тер-Минасова. «Война и мир языков и культур». 2007 

  

 

 

 

 

Что понимается под «культурой»? 
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Диалог – это форма  

межкультурного взаимодействия, 

условием, содержанием и целью 

 которого является поиск общего в различном,  

стремление к пониманию и взаимопониманию.  

 

 

 

 

 

Контакт культур какого рода можно считать  

диалогом? 
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  Диалогом по М. М. Бахтину 
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Диалог по М. Бахтину - это 

взаимопонимание участвующих в 

этом процессе, и в то же время 

сохранение своего мнения и 

сохранение дистанции.  



 

 

Учебники иностранных языков советского периода 

были преимущественно монологичны: они 

представляли советский образ жизни и только 

фрагментарно включали элементы «высокой 

культуры» стран изучаемого языка (литература и 

история).   

 

 

 

 

 

Всегда ли обучение иностранному языку –  

диалог культур?  
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Всегда ли обучение  

иностранному языку –   

диалог культур? 
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С окончанием советского периода маятник качнулся 

в другую сторону, стали активно использоваться 

зарубежные учебники, где, наоборот, не было места 

нашей отечественной культуре. 

Urbi et orbi 

Колонизация сознания? 



 

Личностные результаты: 

• формирование российской  гражданской 

идентичности обучающихся  

• обеспечение диалога культур 

 

Предметные результаты: 

• формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции 

 

 

 

 

Задача современных УМК  

по иностранным языкам   
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Присутствие двух культур 

 Их взаимодействие, общение 

 Сравнение и поиск общности 

 Выявление различий и толерантное к ним 

отношение 

           НО НЕ АССИМИЛЯЦИЯ! 

 

 

 

 

 

Диалог культур в учебнике 

 иностранного языка  
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Дискуссия вокруг ЕГЭ:  эссе или 

письменное высказывание? 

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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Дискуссия вокруг эссе в ЕГЭ, 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!).  



22 

 

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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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 

  



«Чужая культура только в глазах другой культуры 

раскрывает себя полнее и глубже... Один смысл 

раскрывает свои глубины, встретившись и 

соприкоснувшись с другим, чужим смыслом..., между 

ними начинается как бы диалог, который преодолевает 

замкнутость и односторонность этих смыслов, этих 

культур...При такой диалогической встрече двух 

культур они не сливаются и не смешиваются, но они 

взаимно обогащаются.» 

М.М. Бахтин 

 

 

Познание своей культуры через чужую 
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Диалог культур в УМК «Forward»         (5 кл)   
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 Фестиваль «Нашествие»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спорт – это тоже  

часть культуры!  

 

 

Российская тематика с учетом 

возрастных интересов (9 кл) 
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Выдающиеся люди России 
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11 класс 

 

 

 

 

 

Диалог культур в УМК «Forward»   
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достижение следующих 
результатов: 
Личностные результаты 

• формирование российской гражданской 

идентичности обучающихся  

• обеспечение диалога культур 

Предметные результаты: 

• формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции 

 

Российская тематика в УМК «Forward» 

в соответствии с ФГОС направлена на 
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Благодарим за внимание! 

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

name@drofa.ru 

 
 

Благодарим за внимание! 
 

Приглашаем  

к сотрудничеству! 

 


