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под ред. М.В. Вербицкой 



Линии преемственных УМК серии «FORWARD»  
ИЗБЫТОЧНОСТЬ (2-9 классы),  

ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ в сочетаемости базового и углублённого уровня  
в одном УМК (10-11 классы) 



 
 
 
 

• д. фил. наук 
• Профессор 
• Заслуженный работник высшей школы 
• Председатель ФКР КИМ ЕГЭ 

по иностранным языкам 

Вербицкая Мария Валерьевна 



  
 
 
 
 

УМК серии «FORWARD» 

АУТЕНТИЧНОСТЬ языка и речевых ситуаций.  
Обучение английскому на ЯЗЫКЕ НОСИТЕЛЯ 



УМК серии «FORWARD»  

ВЕДУЩАЯ роль РОССИЙСКОГО компонента   
в совместном издании «ВЕНТАНА-ГРАФ» и «PERSON» 



УМК серии «FORWARD»  
ДИАЛОГ КУЛЬТУР 



 УМК серии «FORWARD»  
ЛУЧШЕЕ от российских и зарубежных методик обучения 

иностранному языку   
 



УМК серии «FORWARD»  

РАЗРАБОТАН под ВЫЗОВЫ XXI века.  
ФГОС: личностное развитие, умение работать в команде  



УМК серии «FORWARD»  

РАЗРАБОТАН под ВЫЗОВЫ XXI века.  
ФГОС: формирование УУД 



УМК серии «FORWARD» 

РАЗРАБОТАН под ВЫЗОВЫ XXI века.  
ФГОС. Формирование КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 



 УМК серии «FORWARD»  

РАЗРАБОТАН под ВЫЗОВЫ XXI века. 
 ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ языка. 

  



УМК серии «FORWARD» 

РАЗРАБОТАН под ВЫЗОВЫ XXI века. 
 НОВЫЕ подходы к контролю  и оцениванию. 

16-20 – Молодец! 
11-15 – Хорошо! 
6-10 – Подумай, что тебе нужно повторить! 
1-5 – Надо попросить помощи у друзей и учителя. 



 
 
 

УМК серии «FORWARD»  
ОПТИМИЗАЦИЯ и ГАРАНТИЯ подготовки  

к УСПЕШНОЙ сдаче ОГЭ И ЕГЭ:  
формат, стратегии, законы языкового тестирования  



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 (бесплатно на 
сайте) – АУТЕНТИЧНОСТЬ и ВАРИАТИВНОСТЬ 

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

 Книга для учителя – ПОДРОБНОСТЬ в каждом шаге и 
МНОГОАСПЕКТНОСТЬ 

 Авторская программа – ЕДИНСТВО целей и контроля 

 

 



ЭФУ серии «FORWARD»  
РАЗНООБРАЗИЕ И ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ  

типов и видов объектов 

 

 



ЭФУ серии «FORWARD»  
РАЗНОПЛАНОВЫЙ блок интерактивных заданий  

на все виды и типы контроля 



 
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 

 



УМК серии «FORWARD» - средство для 
непрерывного развития и учителя, и ученика 

be 

 FORWARD-LOOKING  

with FORWARD 
 





БЛАГОДАРИМ за ВНИМАНИЕ! 
ПРИГЛАШАЕМ к СОТРУДНИЧЕСТВУ! 


