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Контроль – неотъемлемая часть обучения.  

 Обучение первично, 

НО  

часто именно  

содержание и формы контроля  

определяют акценты в обучении 
 

 

 

 

 

Новые ФГОСы учитывают новые реалии 
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  Методологическая основа - системно-
деятельностный подход 

  Когнитивно-коммуникативный метод 

  Ориентация на активную учебно-
познавательую 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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Всероссийская проверочная работа (ВПР)            

по иностранному языку                                   

(английский, немецкий, французский) 

20 марта 2018 г. 

  Письменная и устная части 

 Устная часть в компьютеризированной форме 

 Образовательное учреждение в 2018 г. имеет 

право выбора – выполнять 2 части работы или 

только письменную 

Письменная часть – 60 минут 

Устная часть – 15 минут на одного отвечающего 

 

 



Всероссийская проверочная работа (ВПР)            

по иностранному языку 

 

 Письменная и устная часть 

 Чтение / аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации 

 Чтение / аудирование с полным пониманием 

прочитанного/ прослушанного текста 

 



 

Аудирование: понимание  

запрашиваемой 

информации 

 

 



 

Чтение с пониманием 

основного содержания 

текста 

 

 



 

Грамматические  

навыки 

 

 

 



 

 

Лексико-грамматические навыки 

 

 

 



 

 

Осмысленное чтение текста вслух 

 

 

 



 

 

Описание фотографии: 1 фото из 3-х на выбор 

 

 

 



 

 

Критерии оценивания чтения текста вслух 

 

 

 



 

Критерии оценивания  

чтения текста вслух 

 

 

 



Концептуальные подходы в ВПР, ЕГЭ/ОГЭ , 

НИКО 

 деятельностный (доминирующие принципы: 

речевой деятельности, функциональный, 

активности);  

личностно ориентированный (доминирующие 

принципы: индивидуализации, дифференциации, 

доступности);  

компетентностный (доминирующие принципы: 

научности, сознательности, интеграции, 

межкультурного взаимодействия и межпредметной 

координации);  

  



Концептуальные подходы в ВПР, ЕГЭ/ОГЭ, 

НИКО  

 коммуникативно-когнитивный (доминирующие 

принципы: коммуникативности, когнитивности, 

мотивации, поэтапного формирования знаний, 

умений, навыков);  

культуросообразный (доминирующие принципы: 

соизучение языка и культуры, диалог культур);  

текстоцентрический (доминирующие принципы: 

аутентичность, соотнесённость со сферой общения 

и темой). 

 



 

Данные подходы продиктованы  

требованиями жизни 
 

Участникам образовательного процесса 

надо выбирать УМК,  

построенный на тех же принципах 

 

УМК FORWARD 

 



  Методологическая основа - системно-
деятельностный подход 

  Когнитивно-коммуникативный метод 

  Ориентация на активную учебно-
познавательую 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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Оптимизация  

подготовки к ВПР 
 Развитие коммуникативной компетенции 

(владение ин. языком) 

•  Овладение стратегиями разного рода 

аудирования и чтения 

•  Продуктивные задания 

• Совершенствование навыков использования 

лекс. единиц и грамм. форм и конструкций в 

коммуникативно-значимом контексте 

•  Знакомство с форматом работы  
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РТ 11 класс. Обобщение стратегий 

 

 
 
 



3 класс 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания: 

ключевые слова 

 



Понимание 

основного 

содержания 

Аудирование 

8 класс                 слова 

 



Понимание 

основного 

содержания 

Чтение 

7 класс                 слова 

 



                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение коммуникативным стратегиям  

в УМК «Forward» 

9 класс 
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Задачи обучения: новое понимание 

  Обучение лексике или формирование 

лексических навыков? 

  Обучение грамматике или формирование 

грамматических навыков? 

 

Современный подход в рамках коммуникативно-

когнитивного метода – формирование навыков 

оперирования языковыми единицами в 

коммуникативно-значимом контексте 

 



  

 

Формирование лексических  навыков 
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7 класс 
 

 

• Системность 

 

• Связь разных видов РД 

 

• Семантические поля 

 

• Лексическая сочетаемость 

 

• Выход в продукцию 



  

 

Формирование лексических  навыков 
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5 класс. Практикум 
 

 

 

 

 

• Системность 

 

• Семантические поля 

 

• Лексическая сочетаемость 

 

• Выход в продукцию 



  

Функциональный подход  

к обучению  грамматике  
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7 класс 
 

8 класс 
 



  

 

      

Формирование грамматических  навыков 

                             Связные тексты! 

11 кл 

28 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

Формирование умений говорения 
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3 класс 

 

• Спонтанная речь  с 

вербальными и 

визуальными опорами 

(выход в продукцию) 

 

• Когнитивное развитие 

 

• Грамматика и лексика в 

контексте 

 

• Связь разных видов РД 

 

• Формирование общей 

коммуникативной 

компетенции 

 

 



  

 

Формирование умений говорения 
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8 класс 



  

 

Формирование умений говорения 
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11 класс 

• Когнитивное 

развитие личности 

 

• Формирование УУД 

 

• Формирование общей 

коммуникативной 

компетенции 

 

• Связь разных видов 

РД 

 

• Системность 

 

• Выход в продукцию 



 

Обучение устной речи.  

       Forward 11 класс 

 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное пособие по развитию      

             умений и навыков устной речи 
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Решения 

• Реальный переход к коммуникативно-

когнитивной методике обучения 

• Современное предметное содержание речи, 

диалог культур, российская тематика 

• Формирование умений в 4-х видах РД 

• Формирование разных стратегий чтения и 

аудирования 

• Продуктивные задания 

• Лексика и грамматика в связных текстах 

 

 



  

 

эффективно формирует иноязычную 

коммуникативную компетенцию и 

обеспечивает реальный успех на 

этапе итогового контроля  

В ЛЮБОЙ ФОРМЕ, 

ВПР, ОГЭ/ЕГЭ 

  

УМК серии FORWARD  
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Благодарим за внимание! 

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

name@drofa.ru 

 
 

Благодарю за внимание! 
 

Приглашаю  

к сотрудничеству! 
 

http://www.vgf.ru 

 


