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КОМПАНИИ, ВОШЕДШИЕ В КОРПОРАЦИЮ 

«РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК» 



Лидерство в контенте 

лучшие учебно-
методические 
комплекты в каждой 

предметной области 
 

Лидеры в поддержке  

педагога 
лучшая на рынке 
поддержка учителя 

 

Лидерство 

в образовательном 
результате 
Учебники и 

образовательные сервисы 
гарантируют каждому 

ученику высокий 
образовательный 
результат  

 
 

Лидерство 

в востребованности 
учебниками 
и образовательными 

сервисами пользуется 
большинство российских 

педагогов и учеников  
 

2016 2020 

1 2 3 4 



 

Самый крупный список учебников в Федеральном перечне, 

рекомендованном Министерством образования: 485 наименований, или 

42% ФПУ 

 
Лидеры в поддержке педагога 

 

 

Сотрудничество с институтами повышения квалификации работников 

образования в 80 регионах РФ дает возможность ежегодно обеспечивать 
методической поддержкой свыше 220 тыс. педагогов 
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Лидерство в контенте 



 

 

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
Сотрудничество с Ассоциациями учителей иностранных языков: ЕНАП, 

АУАЯМО, Межрегиональная Ассоциация учителей и преподавателей 

немецкого языка, MELTA, Ассоциация Prio-ELTA, СОРОО « АССОЦИАЦИЯ 

УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА», Yam ELTA, ЯРОО «Ассоциация 

учителей английского языка» 
 

 

АВТОРЫ: Вербицкая М.В. - НАПАЯз (вице-президент), Нечаева Е.Н. 

Кировский  филиал Национальной ассоциации преподавателей 

английского языка (президент) 
 

2 Лидеры в поддержке педагога 



Потребности  

общества → 

→социальный 
заказ 

Цели и задачи 

 

Содержание 

 

Средства 

Контроль 
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Лидерство в 

образовательном 

результате 

УЧЕБНИК КАК АДАПТИВНО-АДАПТИРУЮЩАЯ СИСТЕМА.  

ВАРИАТИВНОСТЬ -  ХАРАКТЕРНАЯ ЧЕРТА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 



АПРОБАЦИЯ НОВЫХ УЧЕБНИКОВ,  

РАЗРАБОТАННЫХ ПОД ВЫЗОВЫ XXI ВЕКА 

19 новых учебников, получивших положительные 

 экспертные заключения РАО, РАН и РКС 

более 2000 заявок от школ из 71 региона страны 

 на создание пилотных площадок по апробации  

55 300 экземпляров новых учебников, направляемых 
 на апробацию в 2017/18 учебном году 

 

ИЯ 

английский 

FORWARD+ (10 класс) 
Enjoy English (7,8 классы) 

немецкий 

Спектр (2 класс) 

 

4 
Лидерство 

в 

востребованности 



ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА LECTA 

Самая большая библиотека современных учебников 

 в электронной форме: более 600 

наименований 

 или 52% электронных форм учебников 

 из Федерального перечня 

 

Онлайн-сервисы и курсы для учителей 

 

Более 130 000 электронных учебников выдано в 2017 

году 

 

Более 16 000 учеников и учителей зарегистрировались 

 в  LECTA в 2017 году 

 

144 школы Астраханской области и 50 школ 

Тамбовской области, участвующие в массовой 

апробации ЭФУ, более 9000 учителей и учеников, 

использующих электронные учебники в образовательном 

процессе 

 



СРЕДОВЫЙ ПОДХОД В ПЕДАГОГИКЕ 
способен помочь в решении следующих задач: 

 
 обеспечить развитие положительных задатков личности через создание 

широких возможностей выбора содержания, видов деятельности, 
способов взаимодействия субъектов в культурно-образовательной среде 

 
 создать условия для развития социально-полезных форм творческой 

самореализации личности в процессе преобразования культурно-
образовательной среды, микросреды ОУ, в которой осуществляется 
жизнедеятельность личности 

 
 связать воедино процессы развития, обучения, воспитания и 

социализации личности, обеспечив их переход в саморазвитие, через 
становление субъектных характеристик личности во взаимодействии со 
специально организованной средой 
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Средовый подход 

процессы  
• развития,  
• обучения,  
• воспитания  
•  социализации  

личности 

 
 
 

Саморазвитие 
личности 
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СРЕДА КАК ПРОСТРАНСТВО 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

взаимодействие человека со средой 

СРЕДА  
ФОРМИРУЕТ  

ЧЕЛОВЕКА 

ЧЕЛОВЕК  
ИЗМЕНЯЕТ  

СРЕДУ 



ПОНЯТИЕ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

    ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА — это проектируемая и 
    создаваемая субъектами образования (педагогами,  

обучающимися, их родителями, социальными  партнерами 
образовательного учреждения и т. д.) область  их совместной 
деятельности, где между ними и  образовательными системами 
(их элементами) начинают  выстраиваться определенные связи 
и отношения,  обеспечивающие реализацию личных и 
социальных  целей образования 

 
    Среда объективно является продуктом различных видов  

деятельности существующих в ней субъектов  
и отношений  между ними 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ 

 СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

динамика  
социальных  
процессов информацион- 

ный  
бум 

международная  
интеграция 

миграции  
населения 

экологические 

проблемы 

демографичес- 
кие 

проблемы 

и другое 



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

    Среди базовых направлений в этой стратегии на ПЕРВОЕ 
МЕСТО  поставлено создание благоприятной для учащихся 
школьной  среды, обеспечивающей комфортность. 

 
    Многие из других выделенных направлений развития 

системы  образования косвенно выходят на проблему 
создания среды,  указывая либо на ХАРАКТЕРИСТИКИ, 
которыми должна  обладать среда (техническое оснащение, 
библиотечный фонд,  состояние зданий, эстетичность, 
комфортность, адаптивность),  либо на ее 
НАПРАВЛЕННОСТЬ (сохранение и укрепление  здоровья, 
обеспечение качественного образования для всех,  
развитие одаренности, индивидуальные образовательные  
маршруты). 
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ТРИ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТА СРЕДЫ ОУ 

15 

КОММУНИКАЦИОННО-
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

КОМПОНЕНТ 

ПРОСТРАНСТВЕННО-  
СЕМАНТИЧЕСКИЙ  

КОМПОНЕНТ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ  

КОМПОНЕНТ 

 особенности субъектов  
образовательной среды 
(распределение  статусов и 
ролей, половозрастные и  
национальные особенности  
обучающихся и педагогов, их 
ценности,  установки, 
стереотипы) 

 коммуникационная сфера 
(стиль  общения и 
преподавания,  
пространственная и 
социальная  плотность среди 
субъектов образования,  
степень скученности) 

 организационные условия  
(особенности управленческой 
культуры,  наличие творческих 
объединений  педагогов, 
инициативных групп) 

 

•     архитектурно-
эстетическая организация 
жизненного пространства 
(архитектура зданий, 
дизайн интерьеров, 
пространственная структура 
учебных и рекреационных 
помещений и т.д.) 
  
•   символическое 
пространство (различные 
символы – герб, гимн, 
традиции, настенная 
информация) 

 

 

• содержательная сфера  
(концепции обучения и  
воспитания, 
образовательные и  
учебные программы, 
учебный  план, учебники и 
учебные  пособия и др.) 
 
• формы и методы 
организации  образования 
(формы организации  
занятий — уроки, 
дискуссии,  конференции, 
экскурсии и т. д.,  
исследовательские 
общества,  структуры 
самоуправления и др.) 

 



КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  СРЕДЫ: 

широта образовательной  
среды 

 
осознаваемость  

образовательной среды 

 
интенсивность  

образовательной среды 

 
обобщенность  

образовательной среды 
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УМК как содержательно-методический компонент 

образовательной среды ОУ  
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УЧИТЕЛЬ 

УЧЕНИК 

Авторские 
программы 

ЭФУ 

текст 

аудио 
мате-
риал 

иллю
ст-

рация 

слай
д 

шоу Инте-
ракти

в 

практ
и-

чески
й 

трена
жер 

контрольно-
измерите-
льный тест 

Книга для 
учителя 

УЧЕБНИК 
в печатной 

форме 

Рабочая 
тетрадь 

Диагнос-
тические 
работы 

Лексико-
граммат-

ческий 
практикум 

Контро-
льные 
работы 

Книга 
для 

чтения 

Аудио-
прило-
жение 

УМК  
“RAINBOW ENGLISH” 

LECTA 
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УЧИТЕЛЬ 

УЧЕНИК 

Авторские 
программы 

ЭФУ 

текст 

аудио 
мате-
риал 

иллю
ст-

рация 

слай
д 

шоу Инте-
ракти

в 

практ
и-

чески
й 

трена
жер 

контрольно-
измерите-
льный тест 

Книга для 
учителя 

УЧЕБНИК 
в печатной форме 

Аудио-
приложе-

ние  

УМК “FORWARD” 

Рабочая 
тетрадь 
(включает 

систему 
самоконтроля и 
самопроверки) 

LECTA 



 

TEACHER and PUPIL 
FRIENDLY 

20 

УМК как содержательно-методический 
компонент образовательной среды ОУ  

be 
  FORWARD-LOOKING 

with FORWARD 



УМК “RAINBOW ENGLISH” 



УМК FORWARD 



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) 

 

23 



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 

24 
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УЧИТЕЛЬ 

УЧЕНИК 

Авторские 
программы 

ЭФУ 

текст 

аудио 
мате-
риал 

иллю
ст-

рация 

слай
д 

шоу Инте-
ракти

в 

практ
и-

чески
й 

трена
жер 

контрольно-
измерите-
льный тест 

Книга для 
учителя 

УЧЕБНИК 
в печатной форме 

Аудио-
приложе-

ние  

УМК “FORWARD” 

Рабочая 
тетрадь 
(включает 

систему 
самоконтроля и 
самопроверки) 

LECTA 



FORWARD. Консолидация умений. 
Формирование компетенций 
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УЧЕБНИК 
в печатной форме 

Аудио-
приложе

ние к 
учебнику  

Рабочая 
тетрадь 
(включает 

систему 
самоконтроля и 
самопроверки) 

Аудио 
прилож
ение к 

рабочей 
тетради 

Тесты на 
самопро

верку 
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Тренинг речевого клише 
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Тренинг лингвистического  
компонента, формирование  
лингвистического навыка 
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Формирование  
речевого умения 
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Консолидация  
речевых умений  
через деятельность.  
Формирование компетенций 

Дополнительный тренинг  
лингвистического компонента 
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Тренинг речевого клише 
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Диагностика и контроль 

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



34 

УЧИТЕЛЬ 

УЧЕНИК 

Авторские 
программы 

ЭФУ 

текст 

аудио 
мате-
риал 

иллю
ст-

рация 

слай
д 

шоу Инте-
ракти

в 

практ
и-

чески
й 

трена
жер 

контрольно-
измерите-
льный тест 

Книга для 
учителя 

УЧЕБНИК 
в печатной 

форме 

Рабочая 
тетрадь 

Диагнос-
тические 
работы 

Лексико-
граммат-

ческий 
практикум 

Контро-
льные 
работы 

Книга 
для 

чтения 

Аудио-
прило-
жение 

УМК  
“RAINBOW ENGLISH” 

LECTA 



RAINBOW ENGLISH. Формирование и последовательный 
перевод лексико-грамматических навыков в речевые умения 

и компетенции 
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УЧЕБНИК 
в печатной 

форме 

Рабочая 
тетрадь 

Диагнос-
тические 
работы 

Лексико-
граммат-

ческий 
практикум 

Контро-
льные 
работы 

Книга для 
чтения 
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Формирование  
лексико-грамматических 

 навыков 
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40 
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42 
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45 

Формирование  
речевых умений 
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49 

диагностика /  
контроль  
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 УМК серии «FORWARD» 
АУТЕНТИЧНОСТЬ  ЯЗЫКА И РЕЧЕВЫХ СИТУАЦИЙ 
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 УМК серии «FORWARD»  
ТРАДИЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ МЕТОДИК ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Работа с языковыми средствами  
 семантизация лексики беспереводным способом  

с помощью тщательно подобранного иллюстративного материала  
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 УМК серии «FORWARD»  
ТРАДИЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ МЕТОДИК ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Работа с языковыми средствами 
 введение лингвистической составляющей через ситуации общения 
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Language Focus 
Назначение рубрики – выделить 

материал для наблюдения 

Think about Grammar 
В  рубрике материал систематизируется  

и обобщается 

Mind the trap  

 УМК серии «FORWARD»  
ТРАДИЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ МЕТОДИК ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
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 воспитание чувства гражданской идентичности и уважение к 
Отечеству 

 воспитание толерантного отношения  к носителям другого языка 

 УМК серии «FORWARD»  
 РАСШИРЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ КОМПОНЕНТ  

РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 
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 воспитание чувства гражданской идентичности и уважение к 
Отечеству 

 воспитание толерантного отношения  к носителям другого языка 

 УМК серии «FORWARD»  
 РАСШИРЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ КОМПОНЕНТ  

РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 



58 

УМК серии «FORWARD» 
РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС .ФОРМИРОВАНИЕ УУД 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению 

 способность ставить цели и строить жизненные планы, социальные компетенции 

 
 

 

 
Проектные задания 



59 

 овладение логическими действиями - анализ, синтез, сравнение,  
        установление причинно-следственных связей  
 формирование навыков смыслового чтения текстов различных стилей и жанров  

 

 

УМК серии «FORWARD» 
РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС .ФОРМИРОВАНИЕ УУД 
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УМК серии «FORWARD» 
РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС. ФОРМИРОВАНИЕ УУД 

16-20 – Молодец! 
11-15 – Хорошо! 
6-10 – Подумай, что  
тебе нужно повторить! 
1-5 – Надо попросить  
помощи у друзей и 
учителя. 
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УМК серии «FORWARD» 
РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС. ФОРМИРОВАНИЕ УУД 

  формирование коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности 
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УМК серии «FORWARD»  
ОПТИМИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ К ОГЭ И ЕГЭ 

• Доктор филологических наук 

• Профессор 

• Заслуженный работник высшей школы 

• Председатель ФКР КИМ ЕГЭ 

по иностранным языкам 

Вербицкая  
Мария Валерьевна 
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УМК серии «FORWARD»  
ОПТИМИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ К ОГЭ И ЕГЭ 

8 класс 11 класс 11 класс 
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Ольга Васильевна 

Афанасьева  

доктор филологических наук, 
профессор 

К.М.Баранова 
д.ф.н., доцент 

к.п.н., доц. 
Е.А.Колесникова 

к.п.н., доц. 
С.Н.Макеева 

к.п.н., доц. 
Е.Ю.Фроликова 

д.п.н., проф. 
Н.В.Языкова 

Ирина Владимировна 

Михеева  

кандидат филологических наук, 
доцент 
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УМК серии «Rainbow English»  
РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС. ФОРМИРОВАНИЕ УУД 

 воспитание чувства гражданской идентичности и уважение к Отечеству 
 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 
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УМК серии «Rainbow English»  
РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 

 овладение логическими действиями - анализ, синтез, сравнение,  
        установление причинно-следственных связей  
 формирование навыков смыслового чтения текстов различных стилей и жанров  
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УМК серии «Rainbow English»  
РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС. ФОРМИРОВАНИЕ УУД 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению 

 способность ставить цели и строить жизненные планы, социальные компетенции 

 
 

 

 

Проектные задания 



68 

УМК серии «Rainbow English»  
РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС. ФОРМИРОВАНИЕ УУД 
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УМК серии «Rainbow English»  
РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС  

  формирование коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности 
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УМК серии «Rainbow English»  

Ввод 
грамматического 

материала 

Употребление 
грамматического 

материала 

Отработка 
грамматического 

материала 

 формирование навыков владения лексической и грамматической стороной речи  

Употребление 
грамматического 

материала 
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УМК серии «Rainbow English»  

 семантизация лексики беспереводным и прямым способами 



72 

 использованием элементов формата ОГЭ/ЕГЭ, начиная с УМК 5 

 последовательным увеличением количества заданий в формате ОГЭ/ЕГЭ 

 последовательным увеличением сложности заданий в формате ОГЭ/ЕГЭ 

 наличием подобных заданий во всех компонентах УМК каждой параллели, 

включая рабочие тетради и лексико-грамматические практикумы 

УМК серии «Rainbow English»  
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ ПОДГОТОВКА  

К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

State Final Assessment (ОГЭ) 

National Examination Format (ЕГЭ) 
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УМК серии «Rainbow English»  
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ ПОДГОТОВКА  

К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8 класс 

11 класс 

10 класс 

11 класс 



Контакты для связи: 
+7 (495) 000 00 00 

name@drofa.ru 

Приглашаем к сотрудничеству! 

Контакты для связи: 
+7-495-795-05-35 (доб. 1830) 

Stepanova.MV@rosuchebnik.ru 

 

mailto:Stepanova.MV@rosuchebnik.ru

