
«Современные средства обучения иностранным языкам в 
иноязычном пространстве школы: реальность и перспективы.  
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КОМПАНИИ, ВОШЕДШИЕ В КОРПОРАЦИЮ 
«РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК» 

 

42% НАИМЕНОВАНИЙ ФП УЧЕБНИКОВ 



Скидки и акции на обучение. Специальные предложения!  

Педагоги, посетившие очный региональный семинар в 
2017 году и активировавшие сертификат участника, могут 
записаться на курсы повышения квалификации и получить 
30% скидку на обучение. 







«в условиях вариативности, 
многоязычия и поликультурности 
невозможно разработать единый 
учебник для всех условий обучения»  

Н.А. Горлова  



НТВ, Москва, 16.01.2018 
 

Потому что получается очень большая парадоксальная 
история. У нас с вами есть Единый Государственный Экзамен, 
но нет единого образовательного пространства. Так не 
бывает. То есть, у нас есть единая для всех оценочная 
система знаний наших детей, а мы не знаем, что происходит 
в школах реально. Это та задача, которую необходимо 
решить. 

 

• Васильева О.Ю. 

 













Направления развития модели базового 
уровня ЕГЭ: 

• Проверка всех видов речевой деятельности; 

 

• Преобладание заданий с кратким и развернутым 
ответом; 

 

• Использование линейных и нелинейных опор в 
заданиях; 

 

• Включение отдельных заданий интегрированного 
характера. 
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Результаты 8 кл АЯ 
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Английский язык (16564уч.)
НИКО-ИН.ЯЗ. 8 класс 

Распределение баллов (макс.балл - 30)

%



ФГОС 

«Непрерывное образование, таким образом, 
создаёт образовательное пространство и 
оптимальные условия, в которых возможно 
многомерное движение личности по пути 
собственного развития. Идея непрерывного 
образования исходит из активной роли 
самого субъекта в образовательном 
пространстве».  

(Малёв А.В., д.п.н.)  

 



 Понятия НЕПРЕРЫВНОСТИ и    
                     ПРЕЕМСТВЕННОСТИ образования   

 

• Ян Амос Коменский (1592−1670 гг.)   
 

    «Крепким может быть только то, что тесно   связано во всех своих 
частях»  −  непрерывность    
   «Содержание обучения должно строиться  последовательно, в порядке 
преемства от одного  к другому» − преемственность   
 
• Современные определения:   
 
 Непрерывность образования – это отсутствие разрывов в   
образовательном процессе на всех его этапах.   

 
 Преемственность – это последовательность переходов во   всех 
существенных компонентах образовательного процесса.    

 
 



УЧЕБНИК:  
ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ИЛИ ВЫБОР ПРОБЛЕМЫ 

Потребности  

общества → 

→социальный заказ 

Цели и 
задачи 

 

Содержание 
 

Средства    
(УЧЕБНИК) 

Контроль 



Линии преемственных УМК серии «FORWARD»  
ИЗБЫТОЧНОСТЬ (2-9 класс), ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ в сочетаемости базового 

и углублённого уровня в одном УМК (10-11 класс) 



Линии преемственных УМК серии «FORWARD» 

по английскому языку для 2-11 классов 
 

 Единая линия со 2 по 11 класс  
 Учебники по английскому языку серии «FORWARD»  
       включены в ФП  
 Обширный дополнительный материал позволяет работать 

как в СОШ, так и в школах и классах с углублённым 
изучением английского языка 

 Совместное издание издательского центра «ВЕНТАНА-
ГРАФ» и издательства «PEARSON» 

 Создан на основе ФГОС 
 Оптимизация подготовки учащихся к итоговой аттестации в 

формате ОГЭ и ЕГЭ (содержательная, методическая 
составляющие, формат) 
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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 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 своё 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.  
 



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 класса  
учебные материалы и задания, обеспечивающие достижение учащимися  
уровня владения английским языком, превышающего пороговый,  
 модули по переводу и деловому общению. 



 
УМК «FORWARD» и «FORWARD PLUS» .  

УСПЕШНОСТЬ и ВОСТРЕБОВАННОСТЬ АПРОБАЦИИ 

УМК «FORWARD»  

Апробация с 01/09/2010 по 31/05/2015 г.г.  

Апробация на уровне начальной и основной школы  

120 пилотных площадок в 35 регионах РФ 

 

УМК «FORWARD PLUS» 10 класс 

Апробация 2017-2018 г.г. 

Апробация на уровне старшей школы 

Около 3000 учащихся в 42 регионах РФ 
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УМК “RAINBOW ENGLISH” 



Линии преемственных УМК серии «Rainbow English»  

по английскому языку для 2-11 классов 
 

 Единая линия со 2 по 11 класс  
 Учебники по английскому языку серии «Rainbow English»    

включены в ФП  
 Создан на основе ФГОС 
 Совокупность традиционных методов и инновационных 

подходов к обучению английскому языку 
 Целенаправленная подготовка к государственной 

итоговой аттестации 
 Методический шлейф, позволяющий реализовывать 

дифференцированный подход, выстраивать 
индивидуальные образовательные траектории 

26 



 • рт 
  

 

Формирование речевых умений в УМК 
Rainbow English и в УМК FORWARD 

КЧ 

РТ 

У
 

Речевое 
умение 

Л
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РТ 

Речевое умение 



Компоненты УМК серии «FORWARD»  
FORWARD  для всех и для каждого. 

 Учебник – ИЗБЫТОЧНОСТЬ материала  и тренинга; 

 Рабочая тетрадь – ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ в обучении; 

 Аудиоприложение к учебнику и рабочей тетради – 
АУТЕНТИЧНОСТЬ и ВАРИАТИВНОСТЬ (бесплатно на 
сайте); 

 Лексико-грамматический практикум – ЧИСТОТА речевой 
составляющей, подготовка к ЕГЭ; 

 Книга для учителя – ПОДРОБНОСТЬ в каждом шаге и 
МНОГОАСПЕКТНОСТЬ; 

 Авторская программа – ЕДИНСТВО целей и контроля; 
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 Учебник – БАЗОВОСТЬ материала и тренинга; 
 Рабочая тетрадь – ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  в формировании 

речевых умений; 
 Аудиоприложение к учебнику, рабочей тетради и 

диагностическим работам (бесплатно на сайте) -ВАРИАТИВНОСТЬ 
 Рабочая программа – КОНЦЕПТУАЛЬНОСТЬ курса и   
      АЛГОРИТМ действий  
 Книга для учителя – КРАТКО и ОПТИМАЛЬНО 
 Лексико-грамматический практикум – ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ и 

ИЗБЫТОЧНОСТЬ тренинга 
 Книга для чтения – ИЗУЧЕННОЕ в КОНТЕКСТЕ и ДРАМАТИЗАЦИИ 
 Диагностические работы. Сборник контрольных заданий – 

МНОГОВАРИАТИВНОСТЬ и РАЗНОПЛАНОВОСТЬ  
 

Компоненты УМК серии «Rainbow English»: 
НЕОБХОДИМОСТЬ и ИЗБЫТОЧНОСТЬ 

 



Способы обучения иностранному языку  

• Обучение репродуктивной 
подготовленной речи с 
элементами неподготовленности 

 

 

 

• Навыки и умения 

 

 

 

• Языковой материал 

 

• Коммуникативное поведение 
(учебная деятельность, трудовая 
деятельность) 

 

 

 

 

 

 

 

• Речевой материал (РО, СФЕ, 
тексты) 



•Обучение иностранным языкам – это 
непрерывная цепочка последовательно 
выполняемых упражнений 

•Деятельностная природа обучения – форма 
связи языкового материала и реализация 
поставленных задач обучения 
 



Условность выполнения упражнений 

• Понимание мысли (аудирование, 
чтение), выражение мысли 
(говорение, письмо), развитие 
речевых умений 

 

 

• Речевые действия 

 

 

 

• Внимание учащегося на 
содержание, смысл 

 

Усвоение языковой формы, 
развитие языковых навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Внимание учащегося на 
языковую форму 

 

 

 

 

 

 

 



Грамматический минимум 

• Активный грамматический 
минимум 

 

• Грамматические явления, 
которые предназначены 
для употребления в 
говорении и письме 

• Пассивный грамматический 
минимум 

 

• Грамматические явления, 
которые учащиеся могут 
узнавать и понимать в 
текстах разной 
модальности (устных и 
письменных) 

 



Условия формирования речевых 
грамматических навыков 

1. Предваряющее слушание 

2. Имитация речевых образцов 

3. Однотипность фраз (речевых образцов) 

4. Регулярность поступления в мозг однотипных фраз и 
регулярность их использования 

5. Выполнение действий по аналогии в речевых условиях 

6. Безошибочность речевых действий 

7. Разнообразие обстоятельств автоматизации (разные 
ситуации, разные виды наглядности, разные виды 
упражнений) 

8. Речевой характер упражнений 

 

 

 



Приёмы практического и теоретико-практического 
методов введения грамматического материала 

a. Демонстрация речевого 
образца 

b. Имитация 
c. Выполнение действия по 

аналогии с речевым 
образцом, с опорой на 
таблицу, схему, речевую 
ситуацию 
 

 

a. Объяснение с опорой на 
речевой образец и правило 
–инструкцию 

b. Сравнение 
грамматического явления в 
родном языке 

c. Сравнение внутри языка, 
опора на сходные элементы 
ранее изученного 
материала 

d. Анализ грамматического 
явления 

e. Перевод грамматического 
явления на родной язык 
 
 



Комплекс языковых упражнений 

1. Языковые упражнения 

2. Условно-речевые упражнения 

3. Подлинно-речевые упражнения 



Распредели упражнения по группам: Языковые, 
Условно-речевые, Подлинно-речевые 

1. Перепишите предложение, поставив глагол в нужном 
времени… 

2. Прослушайте текст и прокомментируйте поступки 
действующих лиц 

3. Ответьте на вопрос положительно или отрицательно… 

4. Переспросите своего товарища… 

5. Ответьте на вопрос, используя рисунок 

6. Опишите ситуацию, изображённую на рисунке 

7. Дополните предложения соответствующими глаголами 

8. Перепишите предложения в вопросительной форме 

 



Распредели упражнения по группам: Языковые, 
Условно-речевые, Подлинно-речевые 

1. Перепишите предложение, поставив глагол в нужном 
времени… 

2. Прослушайте текст и прокомментируйте поступки 
действующих лиц 

3. Ответьте на вопрос положительно или отрицательно… 

4. Переспросите своего товарища… 

5. Ответьте на вопрос, используя рисунок 

6. Опишите ситуацию, изображённую на рисунке 

7. Дополните предложения соответствующими глаголами 

8. Перепишите предложения в вопросительной форме 

 



Распредели упражнения по группам: Языковые, 
Условно-речевые, Подлинно-речевые 

1. Образуйте из двух предложений одно сложное; 

2. Как бы Вы поступили, если бы…. 

3. Согласитесь с мнением учителя 

4. Превратите повествовательное предложение в 
вопросительное 

5. Возразите своему собеседнику 

6. Задайте вопрос в указанном времени 

 

 



Распредели упражнения по группам: Языковые, 
Условно-речевые, Подлинно-речевые 

1. Образуйте из двух предложений одно сложное; 

2. Как бы Вы поступили, если бы…. 

3. Согласитесь с мнением учителя 

4. Превратите повествовательное предложение в 
вопросительное 

5. Возразите своему собеседнику 

6. Задайте вопрос в указанном времени 

 

 



Лексика 

Лексические речевые навыки. Компоненты 

1. Словоупотребление 

2. Словообразование 

 

 

Варианты работы над словом 

1. Объяснение его формы 

2. Объяснение его значения 

3. Объяснение его употребления (семантизация) 

 

 

 



Семантизация лексики 

1. Переводной – 
a. Перевод лексической единицы на родной язык 

b. Толкование значения слова на родном языке 

2. Беспереводной 
1. Наглядность 

2. Словообразовательный анализ 

3. Контекстная догадка 

4. Дефиниция 

5. Толкование на иностранном языке 

6. Синонимы, антонимы 

7. Этимологический анализ (происхождение слова, его 
исторический морфемный состав) 



Аудирование. Приёмы обучения. Типы упражнений 

1. Обучение восприятию отдельных звуков, слогов, слов, 
словосочетаний 

2. Обучение восприятию отдельных предложений 

3. Обучение восприятию мини-текстов (4-5 предложений) 

4. Обучение восприятию текстов целиком 

5. Обучение восприятию текстов на основе опор 

Типы упражнений 

1. Неспециальные (использование слушания для решения 
др. задач) 

2. специальные 



Говорение. Диалог. Пути обучения. 

Путь снизу 

1. Обучение реплицированию на 
уровне диалогического 
единства (говорение 
определенного собеседника 
чередуется с говорением 
другого или других: 1) либо в 
порядке смены; 2) либо в 
порядке прерывания в 
эмоциональном диалоге …  ) 

2. Реплицирование на уровне 
микродиалогов 

3. Обучение ведению 
тематических диалогов 

Путь сверху – усвоение 
микродиалога – образца 

 

1. Предъявление диалога 

2. Контроль понимания 

3. Фонетическая отработка 

4. Выделение постоянных и 
переменных элементов в 
диалоге 

5. Варьирование диалога в др. 
ситуациях 

6. Составление собственных 
диалогов 

 



Чтение. Методы обучения 

1. Алфавитный 

2. Звуковой 

3. Метод целых слов 

4. Звуковой аналитико-синтетический (соотнесение звуков и 
их буквенных соответствий. Ушинский К.Д.) 

5. Графемно-фонемный 



Виды чтения 

Из характеристики протекания психических процессов  

аналитическое/синтетическое 

чтение с полным /частичным пониманием содержания 
текста 

Из функций чтения как вида речевой деятельности 

Ознакомительное, Изучающее, Просмотровое 

Из характера  материала для чтения 

Полностью / частично снятые трудности 

Темп чтения 

Интенсивное/ экстенсивное  

и т.д. 

 



Технология обучения чтению и пониманию текстов 

1. Вводная беседа 
2. Снятие языковых трудностей (фонетических, лексических, 

грамматических, стилистических) 
3. Формулирование предваряющего задания по тексту 
4. Первичное целостное чтение текста (фиксация времени) 
5. Контроль предваряющего задания (п.3) 
6. Формулирование нового коммуникативного задания 
7. Повторное чтение текста 
8. Контроль выполнения коммуникативного задания 
9. Упражнения по поиску новой информации и ориентации в 

содержании текста 
10. Упражнения на говорение на основе прочитанного текста 
11. Подведение итогов работы по тексту 

 



Обучение письменной речи. 

Механизм порождения устного высказывания не может быть 
перенесён на обучение письму!!!!  

Упражнения: 

1. Письменное описание картинки 

2. Письменное изложение основного содержания текста 

3. Написание сочинения 

4. Открытка, формуляр, письмо 

5. И т.д. 

 



Культура. Компоненты 

1. Информационная (культура фактов) 

2. Поведенческая культура 

3. Культура достижений 

 

Менталитет – совокупность принятых и в основном 
одобряемых взглядов, мнений, стереотипов, форм и 
способов поведения, которая отличает одного индивида от 
других человеческих общностей. 



Приглашаем к сотрудничеству! 
 

Контакты для связи: 

+7-495-795-05-35 (доб. 1830) 

Stepanova.MV@rosuchebnik.ru 
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