
Степанова Марина Владимировна  

начальник отдела филологических дисциплин ИЦ 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 



Издательство сегодня: 
 

 Тиражи более 12 млн. экземпляров в год 
 

 10-е место в рейтинге 100 крупнейших издательств России 
 

 313 учебников включены в федеральные перечни  учебников 
на 2013/2014 учебный год (3 место по количеству учебников в 
ФП) 

 Договорные отношения с региональными институтами 
повышения квалификации и методическими центрами                
(110 договоров) 

   Семинары, круглые столы, дни издательства,                                                
  Онлайн-семинары (вебинары) 
  Конкурсы педагогического мастерства 
 Участие в международных, всероссийских и региональных  
выставках  

 



Продукт Функционал 

1 Интерактивные мультимедийные 

электронные издания 

(электронное приложение)  

• Глоссарий 

• Мультимедийные ресурсы 

• Интерактивные элементы 

• Ссылки 

• Контроль результатов 
 

2 Электронный учебник  

 

•  формат PDF. 

 

 

 

• Текст 

• Поиск 

• Масштабирование 

• Оглавление 

• Ссылки 

• интерактивный мультимедийный 

электронный учебник, разработанный на 

базе существующего печатного учебника 

 

Интерактивный и мультимедийный образовательный  

ресурс 

Направления деятельности 

издательства по подготовке ЭОР 



1.  сайт ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ» http://www.vgf.ru 

2. раздел «ПЕДАГОГУ» 
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 127 422, Москва,Тимирязевская ул. 

    дом 1, корпус 3.  

  

 Тел. 8(495)234-07-53 

          8(495)611-23-59 

 www.vgf.ru 

 E-mail: metod@vgf.ru 

 StepanovaMV@vgf.ru 

 

 

 

mailto:metod@vgf.ru
mailto:StepanovaMV@vgf.ru


 

  заказать и приобрести в большинстве республик, 
краев и областей России.  

 в интернет-магазине ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

 Подробную информацию по вопросам приобретения 
наших изданий вы можете получить: 

   на интернет-сайте издательства: http://www.vgf.ru  

   по телефонам: (495) 611-44-00, 611-23-59, 234-07-53 

   по почте: 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, 
стр. 3 

   по e-mail: sales@vgf.ru, pr@vgf.ru, metod@vgf.ru  

http://www.vgf.ru/
mailto:isales@vgf.ru
mailto:isales@vgf.ru
mailto:pr@vgf.ru
mailto:metod@vgf.ru


1.  сайт ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ» http://www.vgf.ru 

2. Раздел «ПОКУПАТЕЛЮ» 



Дистрибуция учебных изданий  

в электронной форме 

АЗБУКА — федеральная система дистрибуции электронных учебников, система 

удаленной доставки и администрирования контента на мобильных устройствах для 

образовательных и библиотечных учреждений.  

      Учебные издания в электронном виде предназначены для загрузки и 

воспроизведения на устройствах разработанных и произведенных компаниями 

Microsoft Windows, Linux, Android.   

Obreey Store – портал легального электронного контента   

      от PocketBook. 

Store.obreey.com – ваша on-line библиотека и книжный магазин. 

      Учебные издания в электронном виде предназначены для загрузки и 
воспроизведения на устройствах разработанных и произведенных 

компаниями Microsoft Windows, Linux, Android, iOS. 

  

 
App Store – официальный магазин приложений компании Apple, в котором 

     содержится лицензионный контент для мобильных устройств iPhone, iPod 

     Touch и iPad. 

     Учебные издания в электронном виде предназначены для устройств 

     разработанных и произведенных компанией Apple под управлением 

     операционной системы iOS 5.х, iOS 6.х, iOS 7.х на мобильных устройствах 

     iPad,  iPad Mini 1/2/3/4 и распространяемых только в электронном магазине 

     компании Apple – AppStore. 

 



 НОО 
          2 – 4 классы 

    ООО 
               5 – 9 классы 

СОО 
     10 – 11 классы 

Линия УМК «FORWARD» 
 

под ред. М.В. Вербицкой  



Вербицкая Мария Валерьевна 
 

д.ф.н., профессор МГУ, заместитель председателя НМС по 
иностранным языкам Министерства образования науки РФ, вице-

президент НОПАЯз, председатель Федеральной предметной 
комиссии по иностранным языкам ЕГЭ, заместитель  
председателя НМС по иностранным языкам ФИПИ 

 

  

 
 



 

 Совместное издание 

издательского центра  

    «ВЕНТАНА-ГРАФ» и издательства 

«ПИРСОН ЛОНГМАН» 

 Создан на основе стандартов 

нового поколения 

 Единая линия с 2-11 класс  

 УМК для начальной, основной  и 

старшей школы линии 
FORWARD включены в ФП.  

Совместное издание 



, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных 

и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 















Стр.  

Промоброшюра 

Упр № 

личностные регулятивные познавательные коммуникативные 

Стр.11 №6 1 

Стр. 13 №11 

Стр. 14 №14 

Стр.15 №15 

Стр. 16-17 №1 

Стр. 19 №3 

Стр.21 №20-21 

 

Стр. 23 №7 



      

«Основная цель изучения иностранных языков в 

школе – формирование у школьников  

иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. 

способности  и  готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка.» 

(Фундаментальное ядро содержания общего образования) 



12.1. Филология 

Иностранный язык: 

 приобретение начальных навыков общения в устной и 
письменной форме с носителями иностранного языка на основе 
своих речевых возможностей и потребностей; 

  освоение правил речевого и неречевого поведения; 

 освоение начальных лингвистических представлений, 
необходимых для овладения на элементарном уровне устной и 
письменной речью на иностранном языке,  

 расширение лингвистического кругозора; 

 

 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы. 



11.1. Филология  
Иностранный язык. Второй иностранный язык: 
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных  культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 
восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 
зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 
обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование 
иноязычной  коммуникативной  компетенции; расширение и 
систематизация знаний о языке, расширение  лингвистического 
кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 
речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 
компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком,  в 
том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 
второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 
языка как средства получения информации, позволяющей  расширять 
свои знания в других предметных областях. 



 

 

 

 

 

"Иностранный язык". "Второй иностранный язык" (базовый уровень) 

 

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. 

 

"Иностранный язык". "Второй иностранный язык" (углубленный уровень)  

 

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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 Грамматика  

в коммуникативно-значимом контексте 

 

 Грамматика не ВВОДИТСЯ, а 

ВЫВОДИТСЯ из речевого опыта 

 
Промоброшюра (стр. 8-10) 

 4 «К» УМК линии FORWARD 

 

КОММУНИКАТИВНЫЙ    







принцип дифференциации     

 требований к подготовке учащихся  

 

 опорный учебный материал (Выпускник 
научится); 

 знания, умения и навыки, расширяющие и 
углубляющие опорную систему (Выпускник 
получит возможность научиться)  

 
 



Оценка достижений планируемых результатов: 

внутренняя и внешняя оценка 

 

Точка их соприкосновения: 

итоговая оценка выпускника 



№ 

задания 

 

Объект оценивания 

Уровень 

сложности 

Тип  

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

Макс. балл 

за  

выполнение 

  

     Задания по аудированию 

    

 

     1 

 

Понимание содержания 

прослушанного текста с опорой на 

иллюстрацию 

 

         Б 

 

      ВО 

 

      5 мин 

 

       4 

 

   2 - 4 

Понимание в прослушанном тексте 

запрашиваемой информации 
 

         П 

 

      ВО 

 

      5 мин 

 

       3 

      

  

          Задания по чтению 

    

 

  5 - 8 

Понимание содержания 

прочитанного текста, нахождение в 

нем информации 

 

        Б 

 

       ВО 

  

        4 

 

  9 - 10 

Понимание содержания 

прочитанного текста, нахождение в 

нем информации 

 

        П 

 

      ВО 

 

    10 мин 

 

        2 

      

  

Задания по лексике и грамматике 

    

 

   11 

 

Лексические навыки 
 

         П 

 

      КО 

 

      8 мин 

 

        5 

  

12 - 17 

 

Грамматические навыки 
 

         Б 

 

     ВО 

 

     7 мин 

 

        6 

      

         

      Задания по письму 

    

 

    18 

Написание личного письма с 

опорой на образец 
 

         Б 

 

       РО 

 

     10 мин 

 

        8 

      

  

        Задания по говорению 

    

 

     19 

Монологическое высказывание по 

заданной теме 

 

 

        Б 

 

      РО 

 

      1 мин 

 

        4 

 

     20 

 

Диалог- расспрос 
 

        П 

 

      РО 

 

     1-2 мин 

 

        4 

 

   ВСЕГО                                                                                            48 -50 мин         40 





 «Оптимальным способом организации 

накопительной системы оценки является 

портфолио учащегося, понимаемое как 

коллекция работ и результатов учащегося, 

которая демонстрирует его усилия, прогресс  

и достижения в различных областях» 

 

 



«Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу, 

проводится в форме единого государственного экзамена по 

окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным 

предметам: 

"Русский язык и литература"; 

"Математика: алгебра и начала анализа, геометрия"; 

"Иностранный язык". 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень 

(базовый или углубленный), в соответствии с которым будет 

проводиться государственная (итоговая) аттестация в форме 

единого государственного экзамена.» 

consultantplus://offline/ref=F278177850D191BEF2A0FCD7EBC98EEE76FA8B3472B432560D2640DF0130F9CCE93F645F3B6BDCE9eAPCI
consultantplus://offline/ref=F278177850D191BEF2A0FCD7EBC98EEE76FA8B3472B432560D2640DF0130F9CCE93F645F3B6BDCE9eAPCI
consultantplus://offline/ref=F278177850D191BEF2A0FCD7EBC98EEE76FA8B3472B432560D2640DF0130F9CCE93F645F3B6BDCE9eAPCI
consultantplus://offline/ref=F278177850D191BEF2A0FCD7EBC98EEE76FA8B3472B432560D2640DF0130F9CCE93F645F3B6BDCE9eAPCI
consultantplus://offline/ref=F278177850D191BEF2A0FCD7EBC98EEE76FA8B3472B432560D2640DF0130F9CCE93F645F3B6BDCE9eAPCI


ВВОДНЫЙ 

ФОНЕТИЧЕСКИЙ  

КУРС 







совместное издание ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ» и  

издательства «Pearson Education Limited» 

• созданы на основе стандартов            

второго поколения  

 

•  в ФП на 2012-2013 учебный год 

 

• входят в состав системы учебников для 

основной школы  

ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ» «Алгоритм успеха» 

 

• обеспечивают преемственность в 

изучении английского языка  

 



















«…в основу процесса должна быть положена 

личная деятельность ученика …Научная школа 

есть непременно «школа действий»  

(Л.С.Выготский)  

«Великая цель образования – не знания, а 

действия.» 

(Г.Спенсер) 



Степанова Марина Владимировна  

начальник ОФД ООО ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ»  

e-mail: stepanovamv@vgf.ru 

 


