


Особенности обучения английскому языку  
в малокомплектной сельской школе 

• Особенности организации обучения в малокомплектной школе 

 

• Возможности использования УМК FORWARD в 
малокомплектной школе 

 

• Формирование основ финансовой грамотности учащихся  

  на уроке иностранного языка (на примере УМК FORWARD) 

 

• Интегрирование материалов по финансовой грамотности в 
УМК по английскому языку (на примере специальных модулей к 
УМК FORWARD+ ) 
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Линия УМК и  учебных пособий   серии «FORWARD» 
для 2-11 классов 



• школа без параллельных классов, с малым контингентом учащихся    
                                       (Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь.) 

• школа, в которой из-за недостаточного количества детей 
создаются разновозрастные, с малой наполняемостью (по 2-
3 человека в каждом) классы, и один учитель 
одновременно работает с несколькими классами по учебным плана
м, соответствующим возрастным группам.    

                                                                  (Коджаспирова Г.М. Педагогический словарь.) 

 

 

Малокомплектная школа   это 
 



Особенности малокомплектной школы  
 

• сложившиеся отношениями между людьми 

• отдаленность от больших городов 

• нестабильность коммуникаций 

• отсутствие других очагов культуры 

• материально-экономические условия 

• санитарно-гигиенические и экологические 
условия 

 



Условия эффективности обучения  
в малокомплектной школе 

  рациональное объединение классов в комплекты 

  выбор эффективных методов и технологий обучения и 
воспитания 

  оптимизация содержания урока, выбор форм работы и 
средств обучения 

  рациональное чередование самостоятельной работы 
учеников с работой под руководством учителя 

  формирование у детей умения учиться и самостоятельно 
приобретать знания 

  сочетание урочной и внеурочной форм учебно-
воспитательной работы 

 



Компоненты УМК  «FORWARD» 
по английскому языку для 2-11 классов   

 

 учебник в печатной и электронной формах (https://lecta.ru) 

 рабочая тетрадь (дополняет учебники заданиями на аудирование, 
чтение и письмо)  

 книга для учителя (знакомит с принципами, лежащими в основе 
курса, включает тематическое планирование, поурочные планы, 
ключи к заданиям, приложения с дополнительными материалами к 
урокам)  

 аудиоприложение к учебнику и рабочей тетради  

                                      (https://drofa-ventana.ru/kompleks/forward/audio/ 

 авторская программа 

 Практикум: лексика и грамматика 

 
 



УМК  “FORWARD” 
Банк заданий 

 

   задания для самостоятельной работы “Your 
Turn” 

  задания для работы  в парах  

  задания «Работай вместе с классом» 

  задания «Сделай вместе с учителем» 

  дополнительные задания (отмечены *) 

  стихи, песни, игры 

  проекты 



УМК  “FORWARD” 
(2-4  классы) 



УМК  “FORWARD” 
(2-4  классы) 



УМК  “FORWARD”  ЭФУ 
(2-4  классы) 

https://lecta.ru/ 



 
 

Проектная работа 
в   УМК “FORWARD” 

• Метод проектов – совокупность учебно-познавательных 
приемов, которые позволяют решить конкретную проблему 
в процессе самостоятельных поисковых и 
исследовательских действий учащихся с обязательной 
презентацией этих результатов в форме защиты проекта. 



Цели проектной деятельности: 

 Повышение мотивации 

 Создание условий для интеллектуальной деятельности, 
научно- и учебно-исследовательской деятельности 

 Развитие и совершенствование универсальных учебных 
действий 

 Формирование и совершенствование навыков общения 

 Выявление творческих способностей учащихся 

 

 



Виды проектов 
(по Е.С. Полат): 

 информационный 

 конструкторский 

 исследовательский 

 роле-игровой 

 социальный 

 творческий 

 

 



Проектная работа в начальной школе: 

•  конструкторский    проект 
           Использование результатов проекта в учебной деятельности 

1) Сделай кукольный театр (Make a Puppet Theatre) 

2) Скопируйте рисунки и сделайте фигурки для разыгрывания 
диалогов. 

3) Сделай домик/ ракету 

        

 

 



Проектная работа в начальной школе: 
 

• Информационный проект (познавательный) 

            Проект «Знакомимся с Австралией» 



Проектная работа в начальной школе: 

• Исследовательский проект: 

          Project about Dinosaurs 

 



Проектная работа в основной школе  
 

Творческий проект 

 Личностно-ориентированный  

     индивидуальный проект 



Проектная работа в основной школе 

 Комбинированный  проект 

 Длительный 



 
 УМК «FORWARD» 

3 класс 



УМК «FORWARD» 
3 класс 
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 УМК «FORWARD» 

6 класс 



УМК «FORWARD» 
6 класс 



УМК «FORWARD» 
6 класс 



 
 УМК «FORWARD» 

7 класс 



 
 УМК «FORWARD» 

7 класс 



Формирование основ финансовой грамотности 
учащихся  на уроке иностранного языка 

• В 2011 году Министерство финансов Российской Федерации 
при поддержке Всемирного банка запустило проект 
«Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансового 
образования в Российской Федерации».  

 

• В долгосрочной перспективе место финансовой 
грамотности населения определяется возрастающим 
значением индивидуальных финансовых решений 
в  обеспечении личного благосостояния граждан. 



Формирование основ финансовой грамотности учащихся  
          на уроке иностранного языка 

 (на примере УМК FORWARD и специальных модулей к УМК FORWARD+ ) 

Финансовая грамотность помогает:  

 эффективно планировать и использовать  

     личный бюджет,  

 принимать решения в области личных  

     финансов, 

 избегать излишних расходов, долгов,  

     ориентироваться в сложных услугах, 

     предлагаемых банками; 

 распознавать угрозы 

     и снижать риски мошенничества;  

 подготовиться к кризисным ситуациям в  

     экономике, защитить себя,  

 выбрать пенсионный план, 

  сберечь накопления, принять правильные  

     инвестиционные и финансовые решения. 

 

 



Формирование основ финансовой грамотности 
учащихся  на уроке иностранного языка 

 (на примере специальных модулей к УМК FORWARD+ ) 

https://drofa-ventana.ru 



Формирование основ финансовой грамотности учащихся  
          на уроке иностранного языка 

 (специальные модули к УМК FORWARD+ ) 



Версия для учителя 



https://drofa-ventana.ru 
 

• Вебинар Вербицкой М.В.       28.09.2017 

«Финансовая грамотность на уроке английского языка» 
 
Источник: https://drofa-ventana.ru/material/finansovaya-
gramotnost-na-uroke-angliyskogo-yazyka/ 

 

• Вебинар Вербицкой М.В.       03.03.2017 

Проектная деятельность в УМК "FORWARD"  
 
Источник: https://drofa-ventana.ru/material/proektnaya-
deyatelnost-v-umk-forward/ 
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Благодарим за внимание! 

Приглашаем к сотрудничеству!  
https://drofa-ventana.ru/ 

https://lecta.ru/ 
https://book24.ru/ 

 
Шишова Ирина Евгеньевна, к.п.н., 

               методист по иностранным языкам  

               корпорации «Российский учебник» 

             Shishova.IE@rosuchebnik.ru 

 


