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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, содержание обучения иностранному языку, контроль как базисные категории 

методики
• 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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УСТНАЯ РЕЧЬ

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ

РЕЦЕПТИВНАЯ 
РЕЧЬ

ПРОДУКТИВНАЯ 
РЕЧЬ

ГОВОРЕНИЕ

ЧТЕНИЕПИСЬМО

АУДИРОВАНИЕ

РЕЧЬ
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ

Речевые   уменияСЛУХОВОЕ 
ВОСПРИЯТИЕ 

ТЕКСТА
УСТНАЯ РЕЧЬ

ВОСПРИЯТИЕ 
ГРАФИЧЕСКОГО 

ТЕКСТА

ПИСЬМЕННАЯ 
РЕЧЬ

тип восприятия тип воспроизведения

Система 
языка

Навыки



© Корпорация «Российский учебник»
5

ЯЗЫК

ЯУ

Усвоение 
формы и 
значения

РЕЧЬ

УРУ/РУ

Усвоение 
функции

Традиционный путь обучения речи:                Естественный путь порождения речи: 
форма              функция                                               функция             форма 

ЯЗЫК

ЯУ

Усвоение 
формы и 
значения

РЕЧЬ

УРУ/РУ

Усвоение 
функции

«Движение (речевая деятельность) идёт обратным путём – от мотива, порождающего 
какую-либо мысль, к оформлению самой мысли, к опосредованию её в словах»

(Л.С. Выготский)
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Первоначально обучение идёт на широкой 
основе, затем объём материала сужается, но 

одновременно углубляется и интенсивно 
отрабатывается в деталях

Отработка основных навыков и умений на 
небольшом объёме  с постепенным его 

увеличением
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«Усвоить речевой материал для его использования в речевой 
деятельности значит овладеть определённым комплексом объективно 
необходимых операций (действий) с этим материалом» (И.Д. Салистра)

Контроль/Самоконтроль

Объяснение 
ОпознаниеТренировка 
ВоспроизведениеРечевая практика 
Комбинирование

Учебные операции/действия Операции/действия из которых
складывается речь
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• ЗАКРЕПЛЕНИЕ – это фактически «закрепление в 

памяти». Закрепление материала в памяти 

учащегося это предпосылка его оперированием 

в речи.

• ЗАКРЕПЛЕНИЕ – преподаватель/учитель. 

Комплекс мер, производимый учителем и 

руководимыми им учащимися.

• ЗАКРЕПЛЕНИЕ-ПАМЯТЬ -ЗНАНИЯ

• УСВОЕНИЕ – это процесс в результате которого 

учащиеся приобретают определённые навыки 

и умения оперирования материалом речи для 

понимания и выражения мыслей

• УСВОЕНИЕ – учащийся (овладение материалом 

в форме соответствующих навыков и умений)

• УСВОЕНИЕ – ОПОЗНАНИЕ / ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ / 

КОМБИНИРОВАНИЕ – НАВЫКИ/УМЕНИЯ
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«Пользоваться иностранным языком можно лишь при 

условии мышления на нём. А обучить иноязычному 

мышлению можно лишь путём постоянного 

пояснения его смысловых особенностей»

(Е.И. Пассов)
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• ТРЕНИРОВКА – упор на способах 

выполнения действий 

Опознавание и воспроизведение звуков, слов, 

структур, комбинирование лексики в рамках 

определённой структуры

• Главное – правильность выполнения

• Материал для речи и способы его 

употребления

УПРАЖНЕНИЯ

• ПРАКТИКА – упор на результате

• Главное – факт, что мысль, выражена 

им/другим  и понята им/другим

• Мысль, содержание высказывания
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Ознакомление

Языковая

Тренировка

Языковая

Речевая 
практика

Речевая

«Ученик может сконструировать предложение (иногда довольно быстро), но беспомощен 
при его использовании в речи. Навык, сформированный в условиях, принципиально 

отличных от условий коммуникации, не способен к переносу» (А.Н. Шамов)
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«К сожалению, практическую тренировку учащихся в живой, творческой 
речи на иностранном языке в целях практического усвоения 

грамматического строя изучаемого языка всё чаще почти не приходится 
наблюдать в наших школах»  (Е.И. Пассов)

«В своей массе учащиеся не лингвисты от природы и не могут наслаждаться 
изучением парадигм, любоваться вариантами окончаний, читать словарь вместо 

приключенческого романа» (В. Г. Костомаров)
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Ознакомление

Языковая

Тренировка
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Речевая 
практика

Речевая

«И всё же, признавая роль формальных упражнений, мы полагаем, что их количество 
может быть минимальным: ведь вместо языковой инструкции в большинстве случаев 

можно предложить условно-коммуникативную» (Я. М. Колкер)
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Классификация навыков

навыки

языковые речевые

лексические грамматические фонетические

двигательно-
речевые

Навыки 
продуктивной 

речи

Навыки 
рецептивной 

речи
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ЯЗЫКОВОЙ НАВЫК – РЕЧЕВОЙ НАВЫК

«Языковые навыки являются лингвистическим оснащением речевых навыков» (Р.К. Миньяр - Белоручев)

«Навык – «единство автоматизма и сознательности» (С.Л. Рубинштейн)

«Навыки делятся на языковые и речевые» ( И.В. Рахманов) 

«Навык может быть только речевым» (Е.И. Пассов) 
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«Сформировать речевой навык – это значит обеспечить, чтобы обучающийся правильно построил и 

реализовал высказывание. Но для полноценного общения нужно, чтобы мы умели использовать речевые 

навыки для того, чтобы самостоятельно выражать свои мысли, намерения, переживания; в противном случае 

речевая деятельность оказывается сформированной только частично, в звене ее реализации» (А.А. Леонтьев)

«Нужно, чтобы обучающийся мог произвольно и осознанно варьировать выбор и сочетание речевых операций 

(навыков) в зависимости от того, для какой цели, в какой ситуации, с каким собеседником происходит 

общение»  (А.А. Леонтьев)
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«ЗУН - вторичное умение. Знания – первичное умение (многократное повторение операций оперирования 
языковым/речевым материалом) – языковой и речевой навык – вторичное умение» (М.Я. Демьяненко)

«Первичное умение – навык – вторичное умение» (И.Д. Салистра)

«Речевой навык – речевое умение» (Е.И. Пассов)
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УЧЕБНИК КАК ЦЕЛЬ И КАК СРЕДСТВО ?

Учитель выстраивает урок в

соответствии с содержанием

учебника (полностью или частично),

который выполняет обучающую

функцию. Усвоение представленного

в учебнике содержания.

Учитель – Учебник – Ученик

Учитель отбирает то содержание,

которое в большей степени помогает

учащимся овладеть навыками,

умениями, компетенциями.

Учитель – Ученик – Учебник
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УЧЕБНИК КАК ЦЕЛЬ И КАК СРЕДСТВО

Учитель выстраивает урок в соответствии с

содержанием учебника (полностью или

частично), который выполняет обучающую

функцию. Усвоение представленного в

учебнике содержания.

Учитель – Учебник – Ученик

Учитель отбирает то содержание, которое в

большей степени помогает учащимся

овладеть навыками, умениями,

компетенциями.

Учитель – Ученик – Учебник
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УЧЕБНИК КАК СЫРЬЁ

Учебник «традиционно» построен на формальных упражнениях: 

• методическая проблема в том, чтобы перестроить их на коммуникативной основе

Учебник коммуникативен:

• методическая проблема в том, что в нем не учитывается специфика родного языка и

недостаточно градуированы языковые трудности

(Я.М. Колкер)

Готовясь к занятию и опираясь на материал конкретного учебника, преподаватель 

иностранного языка может столкнуться с двумя различными проблемами: 

1

2
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Упражнения по формированию речевых навыков:

1

2

3

4

5

Наличие речевой задачи у говорящего

Ситуативный характер речевого действия

Направленность сознания обучающегося на содержание высказывания, а не на форму

Одновременное функционирование трёх сторон речевой деятельности: лексической, 
грамматической, произносительной

Достаточное количество однотипных фраз. Одноязычный характер упражнения

6 Коммуникативная ценность фраз

7 Обеспечение относительной безошибочности в речевых действиях
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Показатели речевых навыков:

1

2

3

4

5

Автоматизированность – скорость, целостность, плавность, низкий уровень напряженности

Устойчивость – вторичная автоматизация; например, включение звука в слово

Гибкость – способность включаться в новые ситуации; способность функционировать на новом 
речевом материале

Сознательность – активизация сознания в случае ошибки

Относительная сложность – составность действий
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автор: Неизвестный автор, лицензия: CC BY-SA-NC

CONNECTIONS!!!

✓Known information – reinforces connections

✓ New information – connections between neurons

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Речевое умение представляет собой «способность человека мобилизовать речевой 
опыт, интегрировать его элементы, легко и правильно пользоваться речью в 

соответствии с коммуникативными задачами и условиями общения» (С.Ф. Шатилов)
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Умение говорить (излагать мысли в устной 
форме)

Умение читать (понимать речь в графическом 
исполнении)

Умение слушать (понимать речь в звуковом 
выражении)

Умение писать (излагать мысли в письменной 
форме)
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ВРЕМЯ, ЗАТРАЧИВАЕМОЕ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ НА РАЗЛИЧНЫЕ 
ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аудирование – 45% 

Говорение – 30%

Чтение – 15%

Письмо – 9%
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КАЧЕСТВА УМЕНИЙ

✓ Целенаправленность – сила воздействия на собеседника (содержательность, логичность, 

эмоциональность)

✓ Динамичность – быстрое нахождение способа решения поставленной коммуникативной 

задачи, включение элементов творчества и креативности

✓ Продуктивность – умение комбинировать знаки языка для достижения цели общения

✓ Интегрированность – использование различных видов навыков, опора на 

неавтоматизированные компоненты (знания, опыт, эмоции)

✓ Иерархичность – тесная связь и соподчинение навыков и умений, операционного и 

мотивационно-мыслительного уровня

✓ Самостоятельность – функционирование вне опор, независимость от аналогичных умений на 

родном языке
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ОБНОВЛЕННЫЕ ПО НОВОЙ̆ МОДЕЛИ ПРАКТИКУМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
К УСТНОЙ̆ ЧАСТИ ОГЭ И ЕГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

В новые версии серии практикумов добавлен раздел «Типичные ошибки в 

ответах на задания устной̆ части» 

Практикум предназначен для обучения устной̆ речи и контроля умений

говорения, а также для моделирования ситуаций устного экзамена

Включает: 

• раздел типовых тренировочных вариантов устной̆ части экзамена 

• подробный̆ разбор заданий устного экзамена и критериев их оценивания 

• систему практических упражнений, формирующих стратегии работы на 

экзамене 
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• Материалы и лекции от известных авторов учебно-
методических комплектов

• В настоящее время реализуется 56 образовательных 
программ. Учебные материалы открыты для свободного 
доступа. С ними ознакомились более 50 000 учителей.

• Полный курс обучения с помощью современных 
образовательных и информационных технологий прошли 
свыше 7 000 педагогов.

• Налажено сетевое взаимодействие с ИРО и ИПК

Курсы повышения квалификации для педагогов

в любое время,
в любом месте

удостоверение
установленного образца лицензия

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КОРПОРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК»
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Хотите продолжить общение?

youtube.com/user/drofapublishing

fb.com/rosuchebnik

vk.com/ros.uchebnik

ok.ru/rosuchebnik

Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2

Нужна методическая поддержка?

Методический центр
8-800-700-64-83 (звонок бесплатный)
help@rosuchebnik.ru

rosuchebnik.ru, росучебник.рф

Хотите купить?

Цифровая среда школы
lecta.rosuchebnik.ru

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru

+7 (495) 795 05 35
help@rosuchebnik.ru


