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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/


НИКО-2016 г.  

25-26 октября. 5 класс 
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•85 субъектов образования РФ 
•803 образовательные организации 
•Английский язык – 16 874 уч. 
•Французский язык – 785 уч. 
•Немецкий язык – 826 уч. 

 

www.eduniko.ru 

ИЯШ 

 

http://www.eduniko.ru/


НИКО-2016 г.  

20-21 октября. 8 класс 
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•85 субъектов образования РФ 
•807 образовательных организаций 
•Английский язык – 16 564 уч. 
•Французский язык – 916 уч. 
•Немецкий язык – 935 уч. 

 

www.eduniko.ru 

ИЯШ 

 

http://www.eduniko.ru/


Содержание заданий. 

Проверяемые умения и навыки 
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 •Аудирование 

•Чтение текста вслух 

•Говорение (монолог – описание фотографии)  

•Чтение с пониманием основного содержания 

•Грамматические навыки 

•Лексические навыки  

www.eduniko.ru 

 

 



Задание 2. Чтение текста вслух 

Оценивание 
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2 балла 

Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; 

фразовое ударение и интонационные контуры практически без 

нарушений нормы; в произношении слов допускается не более пяти 

фонетических ошибок, в том числе одна-две ошибки, искажающие 

смысл (грубые ошибки) 

 

1 балл 

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют 

необоснованные паузы; фразовое ударение и интонационные 

контуры практически без нарушений нормы; в произношении слов 

допускается не более семи фонетических ошибок, в том числе 

четыре ошибки, искажающие смысл (грубые ошибки) 

0 

баллов 

Речь воспринимается с трудом из-за значительного числа 

неестественных пауз, запинок, неверной расстановки ударений 

И/ИЛИ в произношении слов допущено более семи фонетических 

ошибок,  

ИЛИ сделано более четырех фонетических ошибок, искажающих 

смысл (грубые ошибки) 



Результаты 5 кл АЯ 
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 • Зад 1 из 8 кл 

2 3 4 5

% 35,3 47,3 14,2 3,2
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Результаты 8 кл АЯ 
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 • Зад 1 из 8 кл 

2 3 4 5

% 44 43 10,6 2,4
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Распределение отметок

%



Чтение  
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•  Один из рецептивных видов речевой деятельности, 
направленный на восприятие и понимание 
письменного текста; входит в сферу 
коммуникативной деятельности людей и обеспечивает 
в ней одну из форм (письменную) общения. 
Важнейшая среди целей обучения языкам – 
формирование умения в процессе Ч. извлекать 
информацию из графически зафиксированного текста, 
что позволяет активно использовать изучаемый язык в 
различных видах деятельности.  



Чтение  
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•  С психологической точки зрения Ч. представляет 
собой процесс, состоящий из техники Ч. и понимания 
при Ч. Понимание при Ч. соотносится с техникой Ч. как 
цель и средство. Понимание при Ч. есть процесс 
проникновения в содержание текста путем 
установления между его элементами связей, один из 
видов мыслительной деятельности человека. 

Новый словарь методических терминов и понятий (теория и 
практика обучения языкам). — М.: Издательство ИКАР.  

Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. 2009.  

  



Восприятие и понимание письменного 

текста 
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Процессы восприятия и осмысления протекают одновременно и 
тесно взаимосвязаны, ОДНАКО умения и навыки чтения условно 
делятся на две группы:  

1) связанные с «технической» стороной чтения (они обеспечива-
ют перцептивную переработку текста (восприятие графических 
знаков и соотнесение их с определенными значениями или 
перекодирование зрительных сигналов в смысловые единицы); 

2) обеспечивающие смысловую переработку воспринятого: 
установление смысловых связей между языковыми единицами 
разных уровней – осмысление содержания текста как закон-
ченного произведения речи с разной глубиной проникновения 
в его содержание в зависимости от коммуникативной задачи.  



 

 

Техника чтения и понимание текста 
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Возможно ли «правильное» -  

легкое для восприятия слушателями, 
выразительное  

ЧТЕНИЕ ВСЛУХ  

без ПОНИМАНИЯ читаемого?   



 

 

Чтение про себя и фонетика 
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В основе чтения лежат ЗРИТЕЛЬНЫЕ ощущения, 

НО ЧТЕНИЕ ПРО СЕБЯ  
сопровождается ПРОГОВАРИВАНИЕМ 

воспринимаемого материала в форме ВНУТРЕННЕЙ 
РЕЧИ, которая становится полной развернутой речью 

при чтении вслух. 
СЛУХОВЫЕ ощущения являются обязательным 

элементом чтения: и чтения вслух, и чтения про себя.  
(см. Н.М. Жинкин. Механизмы речи. 1958)  



Острые вопросы обучения чтению на 

начальном этапе 
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•  Как сочетается принцип устного опережения и 
необходимость формирования техники чтения? 

•  Какой метод обучения выбрать: принцип 
целого слова (whole word approach), метод 
Phonix, традиционный метод «от буквы к 
звуку»? 

•  Нужно ли вводить транскрипцию? 

•  Как сформировать фонетические навыки при 
работе с большой группой детей? 



 

С чего начать? 
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С чего начать? 
 

19 

 

 

 



 

С чего начать? 
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Все методы хороши, если они 

результативны              
 

21 

 

 

 



Все методы хороши, если они 

результативны              
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Звуки и буквы 
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•   

“Forward”, 2 кл. 



 

Правила чтения? Правила чтения! 
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Чтение на основе аудирования 
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Визуальные опоры  
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Осмысленное чтение + техника чтения  
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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 

 

+ 



 
Благодарим за внимание! 

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

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

 


