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Портфель корпорации  «Российский учебник» 
Линии преемственных УМК и  учебных пособий  

серии «FORWARD»  для 2-11 классов 

Линия  УМК «FORWARD» для 2-11 классов включены в ФП, соответствует ФГОС и 
обеспечивают преемственность изучения  английского   языка со 2 по 11 класс 

 

+ 



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, 
говорение, 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 

 авторская программа 

 практикум: лексика и грамматика 

 
 



УМК “FORWARD” 
Новинки май-август 2017 г. 

Вербицкая М.В.  

Английский язык. 10-11 кл.  

Программа.  

Вербицкая М.В., Миндрул О.С., Нечаева 

Е.Н. Effective Speaking. 

Устная часть ЕГЭ по английскому языку. 10-

11 классы. Практикум. 

Аудиоприложение (https://drofa-ventana.ru) 

 

                  Вербицка    Вербицкая М.В.,  

                                        Твердохлебова И.П. 

                                        Английский язык.  

                                        5 класс.  

                                        Практикум: лексика и                    

                                        грамматика 

 

Источник: https:// 

https://drofa-ventana.ru/
https://drofa-ventana.ru/
https://drofa-ventana.ru/


УМК “FORWARD” 
Новинки май-август 2017 г. 



Что такое «грамотность»? 

 



Dr Lynda Taylor, Centre for Research in English  
Language Learning and Assessment 



Dr Lynda Taylor, Centre for Research in English  
Language Learning and Assessment 

 



Грамотность в области рисков 

 



В России прошли уроки пенсионной грамотности. 
Старшеклассникам рассказали, как накопить на безбедную 
старость.                                                   Комсомольская правда 
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Финансовая грамотность  
• способность человека управлять своими доходами и 

расходами, принимать правильные решения по 
распределению денежных средств (жить по средствам) 
и грамотно их приумножать; 

• знание ключевых финансовых понятий и умение 
использовать их на практике, позволяющее достичь 
финансового благополучия и оставаться на этом 
уровне всю свою жизнь.  
 
Источник: http://fin-site.ru/finansovaya-gramotnost-dlya-
nachinayushhix.html 

© Fin-Site.ru  
 

 

http://fin-site.ru/finansovaya-gramotnost-dlya-nachinayushhix.html
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http://fin-site.ru/finansovaya-gramotnost-dlya-nachinayushhix.html
http://fin-site.ru/finansovaya-gramotnost-dlya-nachinayushhix.html
http://fin-site.ru/finansovaya-gramotnost-dlya-nachinayushhix.html
http://fin-site.ru/finansovaya-gramotnost-dlya-nachinayushhix.html
http://fin-site.ru/finansovaya-gramotnost-dlya-nachinayushhix.html
http://fin-site.ru/finansovaya-gramotnost-dlya-nachinayushhix.html


Финансовая грамотность  
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Финансово грамотный человек  

• ведёт учёт собственных доходов и расходов (т.е. важно 
знать какой доход вы получили, на что потратили 
деньги, какова разница между доходами и расходами – 
в идеале должно что-то оставаться и это “что-то” нужно 
приумножить для достижения будущих финансовых 
целей). 

• тратит меньше, чем зарабатывает — у финансово 
грамотного человека нет большого количества 
кредитов в разных банках, он умеет жить по средствам 
и сберегает свободные денежные средства. 
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Финансово грамотный человек  

• ориентируется в мире финансов: понимает основные 
финансовые термины, знает, где найти нужную 
информацию из надёжных источников и использовать 
её с максимальной выгодой для себя. 

• осуществляет рациональный выбор финансовых услуг, 
следит за надежностью финансовых организаций, 
чтобы не потерять свои деньги. 
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Финансово грамотный человек  
• имеет собственный резервный фонд – «подушку 

безопасности» (на случай непредвиденных обстоятельств). Это 
одно из самых важных правил финансовой грамотности. Можно 
потерять работу, заболеть, а денежные средства из резервного 
фонда помогут жить и оплачивать собственные нужды и 
обязательные платежи без существенного ущерба качеству 
жизни. 

• знает, как защищены права потребителя финансовых услуг, куда 
нужно обратиться, если его права на финансовом рынке 
нарушены  

[по материалам сайта https://finagram.com/finansovo-gramotnyi/]. 

 

 

https://finagram.com/finansovaya-podushka-bezopasnosti/
https://finagram.com/finansovaya-podushka-bezopasnosti/
https://finagram.com/finansovo-gramotnyi/
https://finagram.com/finansovo-gramotnyi/
https://finagram.com/finansovo-gramotnyi/
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10 класс: тематика  

•  Small Business  

•  Banking  

•  Currency  

•  Personal Budgeting  

•  Mortgage   
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11 класс: тематика  

•  Economy and Economics  

•  Economy and the State   

•  Business Organisations  

•  Taxation  

•  Import and Export  

•  Business Finance and Banking  
 



Организация материала в УМК Forward + 
 

 

Модульное построение курса  

 Mодуль «General English»  

 Mодуль «Translation & Interpreting»   

 Mодуль «Business Communication»,                                   
включающий материалы по финансовой грамотности 

 

 

 

 

 



Как построить личный бюджет?  
                                                                 



 

             Ипотека или съемная квартира? 



 

Методические рекомендации для учителя 

Тема: Personal budgeting 



 

             11 кл. Business organisations 



 

             11 кл. Business finance and banking 



Развитие иноязычной коммуникативной компетенции  

в материалах по финансовой грамотности 

•Аудирование 

• Говорение 

•Чтение 

•Письмо 

• Расширение лексического запаса: лексика в 
контексте 

• Тренировка грамматики: грамматика в контексте  



Специальные модули по финансовой 

грамотности “FORWARD” 

не только повышают собственно  

финансовую грамотность, 

но развивают общий кругозор школьника  

и его коммуникативную компетенцию, 

способствуют 

сознательному выбору  

профессии,  

дают возможность  

профессионального  

развития 

учителю!  
 

 

 



 
Благодарим за внимание! 

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

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

 


