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MACMILLAN PARTNERS — 
это партнёрская программа издательства 
«Макмиллан» для образовательных учреждений, 
использующих учебные материалы издательства. 
Цель программы партнёрства — обеспечить 
клиентам издательства всестороннюю поддержку.

Предложения участникам программы: 

–  бесплатный онлайн-мониторинг образовательных 
достижений учащихся (MELTS);

–  рабочие программы для организации 
дополнительного образования*; 

–  бесплатные книги для библиотеки 
образовательного учреждения.

Подробно об условиях и преимуществах участия 
в программе читайте на сайте www.macmillan.ru.

* Программы издательства «Макмиллан» для 
организации дополнительного образования:

–  Рабочая программа для курса по подготовке 
к итоговой аттестации по английскому языку;

–  Рабочая программа для курса по подготовке 
к международным экзаменам;

–  Рабочая программа дополнительного 
обучения английскому языку Macmillan 
Academy.

Программы составлены в соответствии 
с требованиями ФГОС и требованиями 
к содержанию программ дополнительного 
образования.

Для уточнения условий получения программы 
необходимо обратиться к представителю 
издательства «Макмиллан» в вашем регионе.

Macmillan Partners

Пособия издательства «Макмиллан», 
которые являются учебно-методической 
основой программы,отмечены значком

На сайте www.macmillan.ru:
–  информация о представителях и дистрибьюторах издательства;
–  подробный каталог изданий с образцами страниц учебных пособий;
–  рабочие программы, учебно-тематические планы и календарно-

тематическое планирование к учебным пособиям;
–  онлайн-тестирование для учащихся в формате ОГЭ и ЕГЭ;
–  календарь, архив мероприятий и многое другое.

Условные обозначения

COUNCIL OF EUROPE LEVEL A1 A1+ A2 A2+ B1 B1+ B2 B2+ C1 C2

EXAMS
KET / 
ОГЭ

РЕТ / 
ЕГЭ

FCE / 
ЕГЭ

CAE CPE

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

English World

Macmillan Next Move

Grammar Goals

Macmillan Children’s Readers

Macmillan English Explorers

Young Learners English Practice Tests

Young Learners English Skills

ОСНОВНАЯ И СТАРШАЯ ШКОЛА

Beyond

Motivate!

Hot Spot

Gateway NEW

Laser

Macmillan Readers

Macmillan Cultural Readers

KET for Schools

PET for Schools

Учебное пособие для подготовки к ГИА 
по английскому языку: грамматика 
и лексика. Уровень А2

Учебное пособие для подготовки к ГИА 
по английскому языку: грамматика 
и лексика

Учебное пособие для подготовки к ОГЭ 
по английскому языку: говорение NEW

Тесты для подготовки к ГИА 
по английскому языку

Тесты для подготовки к ЕГЭ 
по английскому языку

Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ 
по английскому языку: аудирование 
и говорение NEW

Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ 
по английскому языку: грамматика 
и лексика

Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ 
по английскому языку: чтение и письмо

CD-ROM 
для 

учащегося

DVD-ROM 
для 

учителя

Интернет-
ресурс для 
учащегося

Интернет-
ресурс для 

учителя

Цифровая 
версия 

учебника

Аудиодиск Видео IWB Онлайн- 
тетрадь

Мобиль-
ное при-
ложение

Macmillan 
Academy

Соответствие учебных пособий 
издательства «Макмиллан»
Европейской системе уровней владения 

английским языком (CEFR), международным экзаменам 

и Государственной итоговой аттестации

Представительство
Москва
107045, Москва, Луков пер., 10, 
подъезд № 1, 4 этаж, офис 5
Т 8 (495) 967-67-72/73/74/75
E offi  ce@macmillan.ru
www.macmillan.ru

Дистрибьютор
Москва
«Букхантер»
Москва, ул. Большая Татарская, 7
T 8 (495) 786-25-69/72/73
E angliabooks@bookhunter.ru
www.bookhunter.ru

Представительство и дистрибьюторы 
издательства «Макмиллан»:



Возраст: 3–6 лет 
3 уровня

Возраст: 5 лет 
1 уровень

Возраст: 4–6 лет 
3 уровня

Возраст: 11–17 лет
5 уровней: А1–В2

Возраст: 10–14 лет
5 уровней: А1–В1

Возраст: 11–14 лет
4 уровня: А1–В1

Возраст: 11–14 лет
6 уровней: А1+–В2

Возраст: 11–17 лет
6 уровней: А1+–C1

Возраст:  
6–7 классы
А2

Возраст: 10–11 классы
В2

-  Более 500 заданий для эффективной подготовки 
учащихся к устной части ОГЭ;

-  онлайн-тренажёр устной части ОГЭ на сайте  
www.macmillan.ru/teachers/state-exams/;

-  видеосюжеты с образцами выполнения 
коммуникативных заданий;

- бесплатные ресурсные материалы для учителя.

•  Подготовка к выполнению заданий раздела 
«Аудирование» и устной части ЕГЭ;

•  рубрика Pronunciation, которая акцентирует внимание 
учащихся на распространённых фонематических 
ошибках и сложных интонационных рисунках;

•  рубрика Develop your vocabulary, направленная на 
развитие навыков практического использования 
лексических единиц и устойчивых речевых оборотов;

•  рубрика Skills tip, с полезными рекомендациями 
по подготовке к экзамену;

•  аудиозапись образцов выполнения задания 1 устной 
части экзамена;

•  два теста, которые включают все типы заданий 
раздела «Аудирование» и устной части ЕГЭ.

Возраст:  
8–12 лет
Уровни:  
Starter,  
Movers,  
Flyers

Возраст:  
8–12 лет
Уровни:  
Starter,  
Movers,  
Flyers

Возраст:  
12–13 лет
A2

Возраст:  
14–15 лет
B1

Возраст: 7–9 лет
6 уровней: А1–А1+

Возраст: 7–12 лет
6 уровней

Возраст: 7–13 лет
6 уровней

Возраст: 11–13 лет
6 уровней: А1+–В1 

Возраст: 11–18 лет
6 уровней: A1–C1

Возраст: 11–18 лет
A1–C1

Для дошкольников

Для младших школьников

Для подростковДля подготовки  
к Государственной итоговой аттестации

Материалы для тестирования Материалы для тестирования

Дополнительные материалы
Грамматика Художественная литература

Дополнительные материалы
Грамматика Художественная литература
 Macmillan Readers  Macmillan Cultural Readers

 

Возраст: 
6–7 лет
2 уровня

Возраст: 
6–7 лет
1 уровнь

Возраст:  
7–11 лет
10 уровней: 
А1–В2

Возраст:  
7–12 лет
6 уровней: 
А1–А2

Посмотрите образцы страниц, скачайте каталог:  
www.macmillan.ru

Посмотрите образцы страниц, скачайте каталог:  
www.macmillan.ru

Посмотрите образцы страниц, скачайте каталог:  
www.macmillan.ru

Возраст: 10–11 
классы
В2

Возраст: 10–11 
классы
А2+–В2

Возраст: 10–11 
классы
А2–В2

Возраст:  
8–9 классы
А2+–В1

Возраст:  
8–9 классы
А1–А2

Возраст: 8–9 классы
В1

онлайн-тренажёр 
Устной части


