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КАКИМ должен быть современный урок английского 
языка?

ЭФФЕКТИВНЫЙ?                                              ВОСПИТЫВАЮЩИЙ?

ИНТЕРЕСНЫЙ?                                                    ИНТЕРАКТИВНЫЙ?

ВЕСЕЛЫЙ?                                                            ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ?

ДИНАМИЧНЫЙ?                                                       ПРОБЛЕМНЫЙ?                                       

ТВОРЧЕСКИЙ?                           РАЗНООБРАЗНЫЙ? 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ?

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ?
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КАКИМ должен быть современный урок английского 
языка?

Это должен быть урок 
СОВРЕМЕННОГО 
английского языка
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Современный английский язык –

• не сленг
• не только highly colloquial 
• не голая идиоматика

НО И НЕ английский язык ВЕКОВОЙ давности!                                              
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Статьи и блоги в интернете: не верю глазам своим!

Animals – it
Pets – he, she

!                                              
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Приключения 
«Форварда» 

в стране устаревшего  
английского языка

«Девочка с балкона зовет
чужих людей на помощь…»

!                                              
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Приключения «Форварда» в стране устаревшего  
английского языка

An animal in the wild/
in the zoo/

in the street – it

A pet – he, she

!                                              
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Приключения 
«Форварда» 

в стране устаревшего  
английского языка

The robot’s song?
The robot song?

!                                              
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СОВРЕМЕННЫЙ
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

!                                              
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Статьи и блоги в интернете: не верю глазам своим!

https://www.ridus.ru/news/313196?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Современная живая лексика

student VS pupil
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Современная живая лексика

Longman Dictionary
Of Contemporary

English

student VS pupil
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Статьи и блоги в интернете: не верю глазам своим!
https://www.ridus.ru/news/313196?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Shall
Shall I drink the milk?

Дозволите ли выпить мне молока?
Shall we start?

Shall we go by bus?
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Будущее время в английском языке
4 кл, юнит 9
to be going to   

Future Simple

shall – НЕТ!
4 кл, юнит 14
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Будущее время в английском языке
7-8 класс

to be going to   
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Современная живая лексика
Многозначные слова
Роль контекста

The best holidays and festivals are those that have specific traditions. -

Каникулы и фестивали?
One should read about historical sites before sightseeing. - исторические 
сайты?
An early choice of a career path is the key to success. - Карьерный путь?
Digital literacy is the key to success in any occupation. - В любом занятии?
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Современная живая лексика
5 класс
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Современная живая лексика
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Современная живая лексика
5 класс
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Современная живая лексика

Современное 
Содержание

Современные
типы текстов



© Корпорация «Российский учебник»
21

Модальные глаголы
“Current changes 
in English syntax”
By Christian Mair
& Geoffrey Leech

• “
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Модальные глаголы. 9 класс
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Модальные глаголы. 9 класс

Функциональный подход
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Новая функция местоимения their
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Новая функция местоимения their



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

УСПЕХОВ ВАМ И ВАШИМ УЧЕНИКАМ!

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