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ЗАВЕРШЕННАЯ ЛИНИЯ УМК FORWARD, FORWARD PLUS
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ (приказ №766 от 23.12.2020)
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ФГОС СОО. Требования к предметным результатам освоения 
базового курса иностранного языка должны отражать:

1) сформированность коммуникативной иноязычной 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 свое 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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ОПТИМИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ 

УСТОЙЧИВЫЙ МИФ:
• Необходимо тренироваться, надо выполнить как можно больше 

вариантов КИМ
НА САМОМ ДЕЛЕ: 
• выполнение заданий в формате ЕГЭ без последующего анализа и 

обсуждения БЕСПОЛЕЗНО
• НЕОБХОДИМА пошаговая подготовка в ходе освоения школьной 

программы, формирование под-умений 
• НЕОБХОДИМ прогноз трудностей и анализ ошибок учащихся, работа 

над ошибками 
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Реальный успех на экзамене обеспечивается
необходимым уровнем развития коммуникативной компетенции, что 
подразумевает:
• формирование умений в 4-х видах речевой деятельности и владение 

стратегиями разного рода аудирования и чтения;
• формирование устойчивых навыков использования лексических единиц 

и грамматических форм и конструкций в коммуникативно-значимом 
контексте

а также
• знакомством с форматом экзамена 
• некоторой тренировкой в формате экзамена (выполнение инструкций, 

контроль за временем, заполнение бланков ответов, аудиозапись своего 
ответа и т.д.) 
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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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ОПТИМИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ 
Актуальное

содержание

Визуальные 
опоры

Разнообразие
заданий

Лексика 
и грамматика 

в контексте
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Когнитивное  развитие личности. 
Метапредметные умения

Несплошной текст

Визуализация

Инфографика

От рецепции 
– к продукции
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ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
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ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
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ОБУЧЕНИЕ УСТНОЙ РЕЧИ
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Дополнительное пособие по развитию умений устной речи
“Effective Speaking”

.
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ФОРМИРОВАНИЕ  СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
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ФОРМИРОВАНИЕ  СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

• DIALOGUE OF CULTURES
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Функциональный подход 
к обучению  лексике и грамматике

От рецепции – к продукции

Создание на уроке 
коммуникативных ситуаций, 

требующих обмена 
информацией 
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Интерактивное освоение грамматики 
(коммуникативно-когнитивный подход) 

Учащиеся сами формулируют правило, пытаясь 
через контекст осмыслить 

новое грамматическое 
явление,  

определить его форму
и выяснить закономерности 

его употребления.  
Контекст должен быть 

однозначен, понятен 
и прозрачен.

(По Е.Н. Солововой)
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РТ 10 - 11 класс

Обобщение 
стратегий

выполнения  
экзаменационных 

заданий
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ФГОС СОО. 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.
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FORWARD+ . УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ: Translation and Interpreting
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FORWARD+ . УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ: Business Communication
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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!


