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ОБУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ

Контроль – неотъемлемая часть обучения. 

Обучение первично,

НО 

часто именно 

содержание и формы контроля 

определяют акценты в обучении
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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); 

Данные подходы продиктованы требованиями жизни
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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).

Смена линий УМК – это всегда дополнительные финансовые расходы, трудозатраты и часто снижение 
образовательных результатов Следует выбирать УМК, построенный на тех же принципах –

УМК Форвард 
финансовые расходы, трудозатраты и часто снижение образовательных результатов 
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• Компьютерная форма

• Время выполнения 45 мин.

• 6 заданий

• Устная и письменная часть

• Макс. балл – 30 

ВПР-2019 для 7 класса.  2 апреля 2019 г.
Уровни сложности заданий - А1+ - А1++ по общеевропейской шкале
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ВПР-2019 для 7 класса. 
2 апреля 2019 г.
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• Письменная часть – бумажная форма – 60 мин.

• Устная часть – компьютерная форма – 15 мин. 

ВПР-2019 для 11 класса. 16 апреля 2019 г.
Уровни сложности заданий:  А2+ – В1  по общеевропейской шкале
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ВПР-2019 для 11 класса. 
16 апреля 2019 г.
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Чтение

ВПР-2019 для 7 класса.  2 апреля 2019 г.                                         Аудирование
Типы заданий
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Чтение

ВПР-2019 для 11 класса.                                                          Аудирование
Типы заданий
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УМК Форвард 

использует все эти типы заданий.

ВАЖНЕЕ то,

что он формирует речевые умения 

и языковые навыки,

необходимые для реального владения языком

и проверяемые на ВПР, ОГЭ, ЕГЭ

Похожий формат заданий не гарантирует их 
эффективность!
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ВПР Аудирование

MCQ – Multiple Choice Questions

Похожий формат заданий во многих пособиях не 
гарантирует их эффективность!

Основа (stem)

Ключ (key)

Дистрактор 
(distractor)
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ВПР Аудирование: MCQ – Multiple Choice Questions

Похожий формат заданий в пособиях не
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ВПР-7 Аудирование

Customer. Excuse me.

Shop assistant. Yes sir, how can I help you?

Customer. Can you show me that vase, please?

Shop assistant. Which one? This one next to the teapot?

Customer. No, the vase behind the cups.

Shop assistant. Ah, I see. The red one?

Customer. Yes, please. How much is it?

Shop assistant. $12. 

Customer. And the teapot?

Shop assistant. It's $20. If you take both, you can get a 10 percent discount.

Customer. Sounds good. I'll take them. This teapot will be a lovely present for my grandmother and grandfather.

Shop assistant. Sure. Shall I wrap it?

Customer. Yes, please. And what is the time now?

Shop assistant. It's 3 pm.

Customer. I'd better go now. I have a meeting at half past three. 

Shop assistant. Good bye, sir. And don't forget your umbrella, without it you'll get wet.

Customer. Thank you. Bye!
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Коммуникативно-

когнитивный 

подход
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Коммуникативно-когнитивный 

подход.

Обучение аудированию и чтению.
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3 класс: формирование стратегий чтения
Чтение с пониманием 

запрашиваемой информации 
(с визуальными опорами и без них).

Развитие 
логического мышления.

Метапредметные умения.
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Работа над активной лексикой 
раздела – учитель произносит 
фразу, ученики должны ее 
перефразировать с 
использованием активной 
лексики (например, Robert likes it 
in the USA – Robert is enjoying 
himself; The weather’s very good –
The weather’s great и т.п.) 

7 класс
Полный текст документа здесь >>>

Трудность в в аудировании и чтении: перифраз текста в 
вопросах 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=314380&fld=134&dst=100279,0&rnd=0.14772077500917824
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=314380&fld=134&dst=100279,0&rnd=0.14772077500917824
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=314380&fld=134&dst=100279,0&rnd=0.14772077500917824
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Развитие интеллектуальных и познавательных 
способностей учащихся

Научить
детей

думать!
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ВПР-2019 для 7 класса.  
Типы заданий

Языковые навыки
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ВПР-2019 для 11 класса.  
Типы заданий

Языковые навыки
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ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ

ПРИЧИНЫ ЗАТРУДНЕНИЙ УЧАЩИХСЯ
• Привычка работать с отдельными предложениями,

неумение работать со связным текстом, непонимание роли контекста 

• Заучивание отдельных слов, а не словосочетаний

• Непонимание функций грамматических форм и конструкций

• Непонимание связи между формой и содержанием
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«Форвард» решает эти проблемы в процессе обучения
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«Форвард» решает эти проблемы в процессе обучения
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«Форвард» решает эти проблемы в процессе обучения

• Куклы для кукольного театра
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ВПР-2019 для 7 и 11 классов.  
Типы заданий

Говорение
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ВПР-2019 для 7 класса.  
Типы заданий

Говорение



© Корпорация «Российский учебник»
29

«Форвард» решает эти проблемы в процессе обучения

• Куклы для кукольного театра
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«Форвард» решает эти проблемы в процессе обучения

• Куклы для кукольного театра
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«Форвард» решает эти проблемы в процессе обучения
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«Форвард» решает эти проблемы в процессе обучения

Говорение
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ЗАВЕРШЕННАЯ ЛИНИЯ УМК FORWARD, FORWARD PLUS

ФП № 1.3.2.2.3.1 –
1.3.2.2.3.2

ФП № 1.1.2.1.6.1 –
1.1.2.1.6.3

ФП № 1.2.2.1.5.1 –
1.2.2.1.5.5

НОВИНКА

У

ФП № 1.3.2.1.4.1 –
1.3.2.1.4.2



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

УСПЕХОВ ВАМ И ВАШИМ УЧЕНИКАМ!

Мария Валерьевна Вербицкая, д.ф.н., профессор НИУ ВШЭ, 
Заслуженный работник высшей школы, 
автор УМК по английскому языку
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