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ЗАВЕРШЕННАЯ ЛИНИЯ УМК FORWARD, FORWARD PLUS
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ (приказ №766 от 23.12.2020)
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ФГОС СОО утвержден приказом от 31 мая 2021 г. №287

«Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» … 
ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных 
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 
сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 
допороговом уровне в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-
познавательной) …» 
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ООО

• Введены стандарты нового поколения (ФГОС СОО утвержден приказом 
от 31 мая 2021 г. №287), в которых:

- дана детализация предметного содержания для ФГОС СОО;
- изложены требования к результатам обучения;

• Подготовлены проекты  Примерных рабочих программ основного 
общего образования по 5 языкам (английский, немецкий, французский, 
испанский, китайский) , в которых:

- дана детализация предметного содержания по классам;
- изложены требования к результатам обучения по классам.
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИЯ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ

• Переполненность групп учащихся
• Возрастающее количество детей, для которых русский язык не является 

родным
• Неоднородность контингента детей по уровню их развития и 

способностей к изучению ИЯ
• Недостаточное использование ИКТ технологий
• Непонимание родителями современных подходов к обучению 

иностранному языку на начальном этапе
• Неверный выбор УМК
• Отсутствие необходимого начального уровня подготовки для освоения 

программы основной школы
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litres.ru

КРАЕГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ УСПЕХА
• Профессионализм УЧИТЕЛЯ
• Мотивация ДЕТЕЙ 
• Понимание и поддержка со стороны 
РОДИТЕЛЕЙ
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СОЗДАНИЕ МОТИВАЦИИ

• актуальная тематика, соответствующая возрастным 
интересам учащихся;

• создание в процессе обучения коммуникативных 
ситуаций, требующих обмена информацией;

• поощрение любознательности и формирование 
желания поделиться полученной информацией; 
• проектная работа
• формирование достаточной языковой базы;
• посильность заданий;
• поощрение учащихся;
• снятие психологических проблем, создание 

дружелюбной атмосферы.
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ПРИ ЭТОМ НАДО УЧИТЫВАТЬ

Особенности современных подростков:
• клиповое сознание
• обязательная визуализация
• short attention span (короткая продолжительность 

концентрации внимания)
• multiple intelligences (множественность типов 

интеллекта)
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LET’S MAKE A MAGAZINE                         5 кл.

Прочитай, 
переведи,

перескажи?!
21st century skills?
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Актуальная тематика, соответствующая 
возрастным интересам учащихся                        7 кл.

Современная живая 
лексика

Современное 
содержание

Современные
типы текстов
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Формирование умений рассуждения: 7 класс  

Когнитивное развитие личности
Формирование УУД
Формирование общей 
коммуникативной компетенции
Связь разных видов РД
Системность
Выход в продукцию

ПОДГОТОВКА К ОГЭ И ЕГЭ!
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Интегрирование разных видов РД  в рамках урока         8 класс.  

Создание на уроке 
коммуникативных 

ситуаций, 
требующих 

обмена 
информацией; 

игровые формы
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Создание коммуникативных ситуаций, требующих обмена 
информацией                                                                                         8 кл.

Прочитай, 
переведи,

перескажи?!
Деятельностный подход!

Реальный обмен 
информацией!
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Функциональный подход к обучению  грамматике.           5 класс.  

Создание на уроке 
коммуникативных 

ситуаций, 
требующих 

обмена 
информацией; 

игровые формы
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Функциональный подход к обучению  грамматике  

7 класс                                                                                  8 класс
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УМЕНИЯ. МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ

5 класс 6 класс



17

РОЛЬ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ И ПРАКТИКУМА

• Говорит по-английси!
• Выдерживает балан
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УЧИТЕЛЬ НА УРОКЕ

• Говорит по-английски!
• Выдерживает баланс между teacher talking time & 

student talking time.
• Широко использует коллективные формы работы (в 

парах, в малых группах).
• Четко понимает, в каких заданиях он добивается 

беглости, а в каких - четкости (вечная дилемма “fluency
VS accuracy”).

• Не позволяет ученикам резко критиковать друг друга.
• Не боится признавать свои ошибки или незнание.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Мария Валерьевна Вербицкая, д.ф.н., профессор, 
Заслуженный работник высшей школы, 

руководитель комиссии по разработке КИМ ГИА,
автор УМК Forward по английскому языку

УСПЕХОВ ВАМ И ВАШИМ УЧЕНИКАМ!


