
Овладение речевой деятельностью на 

иностранном языке через систему 

формирования навыков и умений.

Степанова Марина Владимировна,

главный методист по иностранным языкам

Stepanova.MV@rosuchebnik.ru



© Корпорация «Российский учебник»
2

ПРОБЛЕМАТИКА

1. Обновленный ФПУ: ресурсы УМК по иностранным языкам 

корпорации «Российский учебник»

2. Цель, результат и содержание иноязычного образования

3. Лингводидактические основы обучения иностранным языкам

• цели и содержание обучения иностранному языку как базисные 

категории методики; контроль

3. Лингвистические основы обучения иностранному языку

• понятия «язык», «речь», «речевая деятельность»

4. Психологические основы обучения иностранному языку

• речевые навыки как основа 

• речевой деятельности на изучаемом языке

• речевые умения как показатель 

владения иностранным языком
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Состав действующего ФПУ

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ФПУ

ФПУ

Приказ № 345 

от 28 декабря 2018 г

ФПУ

Приказ № 632 

от 22 ноября 2019 г



https://docs.edu.gov.ru/document/444714232cf3aff28e7b363309aa7fcb/download/2549/
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https://docs.edu.gov.ru/document/1a542c2a47065cfbd1ae8449adac2e77/

ПРИКАЗ №345 О ФЕДЕРАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ 
ПРИКАЗ №632 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ФПУ

https://docs.edu.gov.ru/document/444714232cf3aff28e7b363309aa7fcb/download/2549/


вернулось 117учебников

включен 61учебник  

новых линий

417учебников
в федеральном перечне!

ПРИСУТСТВИЕ КОРПОРАЦИИ «РОССИЙСКИЙУЧЕБНИК»  
В ПЕРЕЧНЕ

5



5

ПЕРВЫЙ

ИНОСТРАННЫЙ

ВТОРОЙ

ИНОСТРАННЫЙ

НАЧАЛЬНОЕ ОСНОВНОЕ СРЕДНЕЕ

«Rainbow English» / АфанасьеваО.В.,  

Михеева И.В.(5-9)

«Rainbow English» / АфанасьеваО.В.,  

Михеева И.В.(10-11)

«Rainbow English» / АфанасьеваО.В.,  

Михеева И.В.(2-4)

Английскийязык
«Enjoy English» / БиболетоваМ.З.  

и др.(2-4)

«Enjoy English» / БиболетоваМ.З.  

и др.(5-9)

«Enjoy English» / БиболетоваМ.З.  

и др.(10-11)

«FORWARD» / ВербицкаяМ.В.  

и др.(2-4)

«FORWARD» / Вербицкая М.В.  

и др.(5-9)

«FORWARD» / Вербицкая М.В.

и др.(10-11)

Немецкийязык
«Spektrum» / АртѐмоваН.А.  

и др.(2-4)

Английскийязык Афанасьева О. В., Михеева И.В.(5-9)

Немецкийязык Радченко О.А. и др.(5-9)

Китайскийязык Рукодельникова М.Б.(5-9)

Итальянскийязык Дорофеева Н.С., Красова Г.А.(5-9) Дорофеева Н.С., Красова Г.А.(10-11)

Французскийязык Шацких В.Н. идр. (10-11)

НАЧАЛЬНОЕ, ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕОБРАЗОВАНИЕ
Иностранные языки

Б

У

СНОВА ВФПУСНОВА ВФПУ

СНОВА ВФПУ

Шацких В.Н. идр. (5-9)

Б – базовый уровень У – углублѐнный уровеньУчебник вФПУ Учебное пособие

«Spektrum» / АртѐмоваН.А.  

и др.(5-9)

«Spektrum» / АртѐмоваН.А.  

и др.(10-11)
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ТЕКУЩИЙ ПОРТФЕЛЬ КОРПОРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК» 
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ЗАКУПКИ

Линия УМК Rainbow English

НАЧАЛЬНАЯ 
ШКОЛА

СТАРШАЯ 
ШКОЛА

Линия УМК Enjoy English Линия УМК Forward

ОСНОВНАЯ 
ШКОЛА
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Линии преемственных УМК «RAINBOW ENGLISH»
СНОВА В ФПУ !!! СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ!!!

Возможность одновременного использования учебников, включенных в 

ФПУ с 2014 по 2019 гг.
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Линии преемственных УМК «FORWARD»
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Линии преемственных УМК «ENJOY ENGLISH»



Немецкий язык. Линии преемственных УМК серии 

«SPEKTRUM»

Учебное пособие

Учебное пособие
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Возможность одновременного 

использования учебников, включенных в 

ФПУ с 2014 по 2019 гг.

СНОВА В ФПУ !!!
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контроль

ЦЕЛЬ – это «спусковой механизм всякой деятельности» (А.Н. Леонтьев)

УЧЕБНИК/УМК
УЧЕБНИК/УМК

УЧЕБНИК/УМК

УЧЕБНИК/УМК

содержание

образования

цели и задачи 

образования

потребности

общества

социальный заказ
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Цель

ИКК – способность и готовность осуществлять иноязычное 

общение

ИКК – определѐнный уровень владения языковыми речевыми 

и социокультурными знаниями, навыками, умениями, который 

позволяет коммуникативно приемлемо и целесообразно 

варьировать своѐ речевое поведение в зависимости от 

функциональных факторов общения, создающий основу для 

коммуникативного поликультурного развития (В.В. Сафонова)



Компоненты ИКК

Речевая компетенция

Языковая компетенция

Социокультурная 

компетенция

Компенсаторная компетенция

Учебно-познавательная 

компетенция

умение осуществлять речевую деятельность, развитие коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме)

знание/владение языковыми средствами

владение фоновыми знаниями, умение строить своѐ речевое и неречевое поведение 

адекватно социокультурной специфике стран / страны изучаемого ин. языка; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения

стратегии, умение компенсации трудностей, возникающих при несовершенном 

владении иностранным языком

развитие общих и специальных учебных умений
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Общеевропейские компетенции владения языком база углублённое обучение
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При интерпретации шкалы уровней надо иметь в виду, что 

деления на такой шкале не являются одинаковыми. Даже если 

уровни кажутся равноудаленными на шкале, для их достижения 

требуется разное время. 

для продвижения от «Порогового» к «Пороговому продвинутому» 

уровню необходимо в два раза больше времени, чем на 

достижение «Порогового» уровня. (на более высоких уровнях 

расширяется круг видов деятельности и требуется все большее 

количество знаний, навыков и умений).

ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ 
ЯЗЫКОМ
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Общеевропейские компетенции 
владения языком

базовый результат результат углублённого обучения

Время на достижение требуемого уровня

владения иностранным языком

Ряд 1 Ряд 2 Ряд 3

ПОРОГОВЫЙ

ДОПОРОГОВЫЙ

ДОПОРОГОВЫЙ

ПОРОГОВЫЙ
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ДОПОРОГОВЫЙ
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ПОРОГОВЫЙ +ПОРОГОВЫЙ +

ФГОС



ФГОС среднего (полного) общего образования предусматривает в 10–11 классах 

два уровня подготовки по иностранному языку: базовый и углубленный. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного 

языка должны отражать:

1) сформированность иноязычной коммуникативной 
компетенции, необходимой для успешной социализации и 
самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 
поликультурном мире; 
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 
изучаемого языка и умение строить своѐ речевое и неречевое поведение 
адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 
родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
3) достижение порогового уровня владения иностранным 
языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах 
как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями 
других стран, использующими данный язык как средство общения;
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство 
для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях. 
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Требования к предметным результатам освоения углубленного курса 
иностранного языка

должны включать требования к результатам освоения базового курса и 
дополнительно отражать:

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 
пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при 
работе с несложными текстами в русле выбранного профиля;

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-
исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных 
областях. 



УМК серии «Forward Plus» для 10 – 11 класса: учебные материалы и 

задания, обеспечивающие достижение учащимися  уровня владения английским 

языком, превышающего пороговый,  модули по переводу и деловому общению.
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

объект обучения

объект усвоения

результат обучения



Объект обучения: язык – речь- речевая 

деятельность – культура

Объект усвоения: знания – навыки - умения –

межкультурная коммуникация

Результат обучения: иноязычная 

коммуникативная компетенция



Содержание обучения – «всѐ то, чему надо обучить   

учащихся, а также то, с  чем должен работать учитель» 

(И. Л. Бим)

Содержание обучения – совокупность компонентов: 

лингвистический (язык, речь, речевая 

деятельность), психологический (навыки и 

умения), дидактико-методический 

(Г.В. Рогова, И.Н. Верещагина)



Лингвистический компонент содержания
Единицы языка -

фонемы, морфемы, слова, словосочетания, грамматические 

структуры, предложения;

Единицы речи – речевой образец, типовая фраза, сверхфразовое 

единство, дискурс, текст; 

Единицы речевой деятельности – Аудирование/Чтение –

смысловое содержание; Говорение/Письмо – речевой поступок 

(речевой акт).

Лингвострановедение – страноведческие сведения из 

географии, истории, социальной жизни;

Предметно-коммуникативный компонент - тематика



Единицы языка



Единицы речи



Единицы речи



язык

Языковые 
упражнения

Усвоение 
формы и 
значения

речь

Речевые 
упражнения

Усвоение 
функции

Традиционный путь обучения речи:                Естественный путь порождения речи 

форма              функция функция                  форма 

язык

Языковые 
упражнения

Усвоение 
формы и 
значения

речь

Речевые 
упражнения

Усвоение 
функции

«движение (речевая деятельность) идѐт обратным путѐм – от 

мотива, порождающего какую-либо мысль, к оформлению самой мысли, к 

опосредованию еѐ в словах»  (Л.С. Выготский)



«Язык никак не должен преподаваться в качестве 

формальной системы: в гораздо большей мере мы 

учим значениям, конституирующим образ мира 

новой культуры и одновременно участвующим в 

процессах порождения речи на новом языке»

(А.А. Леонтьев)

«Знания о языке и владение языком – разные 

вещи, и последнее не определяется первым, хотя и 

тесно с ним связано» (Е.И. Пассов)
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Метод / Способ обучения. Индуктивный - Дедуктивный



Метод / Способ обучения. Индуктивный - Дедуктивный



Метод / Способ обучения. Индуктивный - Дедуктивный



«Наилучшего метода обучения иностранным языкам не 

существует, поскольку выбор метода зависит от 

цели, условий обучения, от возрастных особенностей 

обучающихся, объѐма и степени интенсивности курса 

иностранного языка, численности группы 

обучающихся и ряда других педагогических и 

психологических факторов». 

Н.В. Барышников



«разница между индуктивным и дедуктивным подходом не в 

конечном результате, а скорее в средствах достижения 

результата. … Дедуктивный имеет точку отсчѐта от нужд 

учителя, он легче в применении, чем индуктивный, который 

ведѐт отсчѐт от нужд и интересов ученика, и опирается на 

естественный путь усвоения языка». 

А.П. Пузанов

35



«Чем легче учителю учить, тем труднее 

ученикам учиться. 

Чем труднее учителю, тем легче ученику» 

Л.Н. Толстой



КОНТРОЛЬ



18.02.2020
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Приказ Рособрнадзора N 590, Минпросвещения России N 219 от 06.05.2019 "Об утверждении 
Методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях 
на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

2024 г. – войти в  топ-10 стран по качеству образования

НИКО www.eduniko.ru ФИОКО www.fioco.ru

НИКО 2014 Г. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

• ФИОКО приказ Рособрнадзора от 21.10.2015 № 1888. Мониторинг качества по различным уровням 
образования: дошкольного образования, в начальных классах школы, основного и среднего общего 
уровня образования; оценка эффективности образовательных учреждений и эффективности 
деятельности образовательных систем;

ФИПИ www.fipi.ru

приказ Министерства образования Российской Федерации от 2 августа 2002 г. № 2990

• разработка и внедрение в практику высокоэффективных технологий и методик в области 
педагогических измерений образовательных достижений, оценки качества 
образования, научно-методического обеспечения единого государственного экзамена в 
Российской Федерации и других мероприятий с использованием измерительных 
(тестовых) технологий.

НИКО 

ФИОКО

PISA

PIRLS

ФИПИ
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БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

Аудирование: 1 задание – 6 баллов

Чтение: 1 задание – 7 баллов

Письмо: 1 задание – 6 баллов

Говорение: 3 задания – 13 баллов

Лексика/Грамматика: – 13 заданий – 13 баллов

45 баллов

ИТОГО: 

РЕЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ – 19 ИЗ 45 (42%)

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ – 32 ИЗ 45 (71%)

ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА – 13 ИЗ 45 (28%)
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Перспективная модель 
9 класс





Благодарим за внимание!



Овладение речевой деятельностью на 

иностранном языке через систему 

формирования навыков и умений.

Степанова Марина Владимировна,

главный методист по иностранным языкам

Stepanova.MV@rosuchebnik.ru


