
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Издательство «Просвещение» предлагает ежегодный каталог, 
в котором вы найдёте предложения по широкому спектру нашей 
продукции для всех участников образовательного процесса: учеников 
и родителей, учителей и директоров школ, работников органов 
управления образованием и институтов развития образования  
и повышения квалификации, а также преподавателей и студентов 
педагогических вузов, партнёров по отрасли книготорговли.

Издательству «Просвещение» есть чем гордиться — это много-
летняя история в области книжного бизнеса и богатейшие традиции!

Отметив своё 85-летие, издательство не останавливается 
на достигнутом, идёт в ногу со временем и даже опережает его: 
особое внимание уделяется инновационным разработкам в области 
образования, расширяются предложения и формируется спрос. 
Высокий профессиональный уровень сотрудников и авторов, жёсткая 
внутренняя экспертиза обеспечивают высокое качество продукции, 
соответствующее европейским стандартам, что позволяет сохранять 
лидирующие позиции компании на рынке учебно-методической 
литературы в России.

Сегодня издательство инвестирует не только в настоящее,  
но и в  будущее отечественного образования. 

«Просвещение» осуществляет переход от привычных 
учебно-методических комплексов к новому типу продукции — 
комплексному образовательному продукту. В его состав входят: 
учебно-методическая и художественная литература, контрольно-
диагностические материалы, электронные учебники, игровое 
и учебное оборудование, мебель для дошкольных учреждений и школ, 
сервисы дистанционного и очного обучения педагогов и родителей, 
методическая поддержка. 

Нашими специалистами разрабатываются методическое 
сопровождение системы оценки качества образования, учебная 
литература, направленная на более эффективную подготовку 
к ОГЭ и ЕГЭ; создаются пособия и проводятся вебинары не только 
для учителей, но и для родителей; особое внимание уделяется 
разработке новых технологий, развитию методик, поддержке авторов 
и совершенствованию логистических схем доставки.

Продолжается курс на развитие стратегического партнёрства 
издательства с государством. Это партнёрство проявляется 
в создании условий для развития системы непрерывного образования, 
формировании конкурентоспособной личности в быстро меняющемся 
мире, установлении связей школы, государства и бизнеса для 
создания в системе образования мотивирующей образовательной 
среды (МОС).

Уважаемые коллеги, благодарю вас за доверие и сотрудничество!
Буду рад, если этот каталог поможет ответить на ваши вопросы, 

позволит сделать нашу совместную работу содержательнее, 
эффективнее и ещё больше упрочит наши отношения.

С уважением, В.И. Узун,
Президент холдинговой компании
АО «Издательство «Просвещение»
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
2—4 КЛАССЫ

Линия УМК «Немецкий язык»  
И.Л. Бим и др. 2—4 классы

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
10—11 КЛАССЫ

Линия УМК «Немецкий язык»  
И.Л. Бим и др. 10—11 классы

Школа с углублённым изучением немецкого языка 
Линия УМК «Мозаика» („Mosaik“)  

Н.Д. Гальсковой и др. 10—11 классы

немецкий язык как второй иностранный 
Линия УМК «Горизонты» („Horizonte“) 

М.М. Аверина и др. 10—11 классы

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
5—9 КЛАССЫ

Линия УМК «Немецкий язык»  
И.Л. Бим и др. 5—9 классы

Линия УМК «Вундеркинды» („Wunderkinder“) 
О.А. Радченко и др. 5—9 классы

Школа с углублённым изучением немецкого языка 
Линия УМК «Мозаика» („Mosaik“) 
Н.Д. Гальсковой и др. 5—9 классы

немецкий язык как второй иностранный 
Линия УМК «Горизонты» („Horizonte“) 
М.М. Аверина и др. 5—9 классы

немецкий язык

— Базовый уровень

— Углублённый уровень

немецкий язык

Линия прошла экспертизу на соответствие ФГОС

Учебно-методический комплекс

Учебники линии включены в Федеральный  
перечень учебников

Электронные формы учебников

Размещено на сайте http://catalog.prosv.ru
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Линия Умк «немецкий язык» и.Л. Бим  
и др. 2—4 кЛассы

Линия, созданная авторским коллективом под ру-
ководством академика рао, доктора педагогиче-
ских наук, профессора и.Л. Бим, охватывает всю 
программу по немецкому языку за курс начально-
го общего образования (2—4 классы). Линия Умк 
«немецкий язык» для 2—4 классов соответствует 
требованиям ФГос ноо.

Учебники линии включены в Федеральный пере-
чень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации образовательных программ начального, 
основного и среднего (полного) общего образования.

Состав линии УМК дополнен новыми компонента-
ми — электронными формами учебников для каж-
дого класса. Все ЭФУ успешно прошли экспертизу 
и апробацию в разных регионах России. 

состав Умк:

 • Рабочие программы   

 • Учебник в 2 частях

 • Учебник в электронной форме 

 • Аудиокурс   

 • Рабочая тетрадь в 2 частях

 • Контрольные задания для 2—4 классов

 • Книга для чтения

 • Книга для учителя   

 

Электронная форма учебника позволит сделать урок 
интерактивным, облегчит понимание изучаемого ма-
териала и предоставит широчайшие возможности для 
самопроверки на всех этапах работы.

В качестве диагностического средства для про-
ведения мониторинга уровня обученности учащихся 
начальной школы выпущены новые пособия «Немец-
кий язык. Контрольные задания» для 2, 3 и 4 классов 
авторов О.В. Каплиной и др. Материалы контроль-
ных работ включают в себя тестовые задания в фор-
мате ОГЭ.

В процессе учёбы школьники младших классов 
в игровой форме с помощью сказочных героев овла-
девают графикой, произношением, техникой чтения, 
письма и говорения. В учебно-методический ком-
плект для каждого класса входят учебник в двух ча-
стях, две рабочие тетради, контрольные задания, 
книга для учителя. Дополнительный компонент к ком-
плекту для 4 класса — книга для чтения.

Учебный курс «Немецкий язык» строится на лич-
ностно ориентированном подходе, который направ-
лен на развитие мотивации к изучению немецкого 
языка, на воспитание и развитие школьников сред-
ствами самого языка.

особенности линии Умк:

• содержит насыщенный текстовый материал;
• имеет яркое, красочное оформление;
• включает большое количество дифференцирован-

ных по уровню сложности заданий;
• даёт возможность развивать у учащихся разные 

виды речевой деятельности;
• учит школьников самостоятельно добывать знания;
• даёт учителю возможность применять элементы 

творчества в преподавании;
• готовит учащихся к итоговому тесту за курс началь-

ной школы.

Линия Умк «немецкий язык» и.Л. Бим и др. 2—4 кЛассы наЧаЛЬная ШкоЛа

Бим И.Л., Рыжова Л.И.

немецкий язык. рабочая тетрадь. 
В 2 частях. 2 класс

Бим И.Л., Рыжова Л.И., Фомичёва Л.М.

немецкий язык. рабочая тетрадь. 
В 2 частях. 3 класс

Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В.

немецкий язык. книга для учителя. 
3 класс

Каплина О.В. и др.

немецкий язык. 
контрольные задания. 2 класс

Бим И.Л., Рыжова Л.И.

немецкий язык. 
рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
и.Л. Бим. 2—4 классы

Бим И.Л., Рыжова Л.И.

немецкий язык. В 2 частях.  
2 класс

2 
кл

ас
с

Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В.

немецкий язык. книга для учителя. 
2 класс

Бим И.Л., Рыжова Л.И., Фомичёва Л.М.

немецкий язык. В 2 частях. 3 класс

3 
кл

ас
с

Каплина О.В. и др.

немецкий язык. 
контрольные задания. 3 класс

Бим И.Л., Рыжова Л.И.

немецкий язык. В 2 частях.  
4 класс

4 
кл

ас
с
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Бим И.Л., Рыжова Л.И.

немецкий язык. книга для чтения. 
4 класс

Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В., 
Каплина О.В.

немецкий язык. книга для учителя. 
4 класс

Каплина О.В. и др.

немецкий язык. контрольные  
задания. 4 класс

Бим И.Л., Рыжова Л.И.

немецкий язык. рабочая тетрадь. 
В 2 частях. 4 класс

Линия Умк «немецкий язык» и.Л. Бим и др. 2—4 кЛассы наЧаЛЬная ШкоЛа

Разворот учебника для 3 класса, часть 1 Разворот учебника

Навыки 
сотрудничества

Самоопределение; осознанное и произвольное 
построение речевого высказывания в устной форме

Работа с информацией; 
смысловое чтение

Поиск и выделение необходимой 
информации 

115114

Учимся строить логическую цепь 
рассуждений на основе грамматического 
материала

Учимся обобщать, классифицировать грамматический материал

Учимся выполнять логические операции сравнения, анализа и установления аналогий на 
данном грамматическом материале

Учимся анализировать грамматические 
явления с целью выделения общих 
признаков
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Линия Умк «немецкий язык» и.Л. Бим  
и др. 5—9 кЛассы

Линия создана авторским коллективом под ру-
ководством академика рао, доктора педагогиче-
ских наук, профессора и.Л. Бим. курс ориентиро-
ван на подготовку учащихся к итоговой аттеста-
ции в форме оГЭ и использование учащимися 
полученных знаний и навыков владения немец-
ким языком в реальной жизни.

Линия УМК «Немецкий язык» продолжает линию 
для начальной школы и предназначена для 5—9 клас-
сов общеобразовательных организаций. Учебники 
для 5—9 классов доработаны с учётом требований 
ФГОС ООО.

состав Умк:

 • Рабочие программы   

 • Учебник

 • Учебник в электронной форме

 • Аудиокурс   

 • Рабочая тетрадь в 2 частях

 • Контрольные задания для подготовки к ОГЭ.  
5—9 классы

 • Сборник упражнений по грамматике для 5—9 классов

 • Книга для чтения для 5—6 классов, 7—9 классов

 • Книга для учителя   

Учебники линии включены в Федеральный пере-
чень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации образовательных программ начального, 
основного и среднего (полного) общего образования.

Состав линии УМК для основной школы дополнен 
новыми компонентами — электронными формами 
учебников для каждого класса. Все ЭФУ успешно 
прошли экспертизу и апробацию в разных регионах 
России. Электронная форма учебника позволит сде-
лать урок интерактивным, облегчит понимание изуча-
емого материала и предоставит широчайшие возмож-
ности для самопроверки на всех этапах работы.

В качестве диагностических средств для прове-
дения мониторинга уровня обученности учащихся 
основной школы выпущены в свет новые пособия 
«Немецкий язык. Контрольные задания для подго-
товки к ОГЭ» для 5—9 классов. Материалы контроль-
ных работ включают в себя тестовые задания в фор-
мате ОГЭ.

Более подробная информация о линии размещена 
на сайте www.prosv.ru/umk/bim.

особенности линии Умк:

• личностно ориентированная направленность мате-
риалов УМК;

• развитие коммуникативных умений во всех видах 
речевой деятельности;

• использование аутентичных материалов;
• знакомство учащихся со странами изучаемого языка;
• вовлечение учеников в творческую, в том числе про-

ектную деятельность;
• достижение учащимися к концу 9 класса уровня А2.

Линия Умк «немецкий язык» и.Л. Бим и др. 5—9 кЛассы

Бим И.Л., Садомова Л.В.

немецкий язык. 
рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
и.Л. Бим. 5—9 классы

осноВная ШкоЛа

Бим И.Л., Рыжова Л.И., Игнатова Е.В.

немецкий язык. книга для чтения. 
5—6 классы

Бим И.Л., Фомичёва Л.М.

немецкий язык. рабочая тетрадь. 
6 класс

Семенцова Е.А., Резниченко Н.А.

немецкий язык. 
контрольные задания 
для подготовки к оГЭ. 6 класс

Бим И.Л., Каплина О.В.

немецкий язык. 
сборник упражнений. 5—9 классы

Бим И.Л., Садомова Л.В., Каплина О.В.

немецкий язык. книга для учителя. 
5 класс

Бим И. Л., Рыжова Л.И.

немецкий язык. рабочая тетрадь. 
5 класс

Семенцова Е.А., Резниченко Н.А.

немецкий язык. 
контрольные задания 
для подготовки к оГЭ. 5 класс

Бим И.Л., Рыжова Л.И.

немецкий язык. 5 класс

5 
кл

ас
с

Бим И.Л., Садомова Л.В., 
Санникова Л.М.

немецкий язык. В 2 частях. 
6 класс

6 
кл

ас
с
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Бим И.Л., Садомова Л.В., Жарова Р.Х.

немецкий язык. книга для учителя. 
6 класс

Семенцова Е.А., Резниченко Н.А. 

немецкий язык. 
контрольные задания 
для подготовки к оГЭ. 7 класс

Бим И.Л., Садомова Л.В., Крылова Ж.Я.

немецкий язык. рабочая тетрадь. 
8 класс

Семенцова Е.А.

немецкий язык. 
контрольные задания 
для подготовки к оГЭ. 8 класс

Бим И.Л., Игнатова Е.В.

немецкий язык. книга для чтения. 
7—9 классы

Бим И.Л., Садомова Л.В.,  
Фомичёва Л.М., Крылова Ж.Я.

немецкий язык. рабочая тетрадь. 
7 класс

Бим И.Л., Садомова Л.В.

немецкий язык. 7 класс

7 
кл

ас
с

Бим И.Л., Садомова Л.В., Жарова Р.Х.

немецкий язык. книга для учителя. 
7 класс

Бим И.Л., Садомова Л.В., Крылова Ж.Я., 
Санникова Л.М. и др.

немецкий язык. 8 класс

8 
кл

ас
с

Линия Умк «немецкий язык» и.Л. Бим и др. 5—9 кЛассы

Бим И.Л., Садомова Л.В., Жарова Р.Х.

немецкий язык. книга для учителя. 
8 класс

Семенцова Е.А.

немецкий язык. 
контрольные задания 
для подготовки к оГЭ. 9 класс

Бим И.Л., Садомова Л.В.

немецкий язык. книга для учителя. 
9 класс

Бим И.Л., Садомова Л.В.

немецкий язык. рабочая тетрадь. 
9 класс

осноВная ШкоЛа

Бим И.Л., Садомова Л.В.

немецкий язык. 9 класс

9 
кл

ас
с

Формируем умение связывать 
новые знания со своим 
жизненным опытом

Учим выполнять логические 
операции сравнения, анализа, 
установления аналогий

Творческие задания

Развиваем навыки 
сотрудничества 

Зрительное, вербальное восприятие 
музыки

Разворот учебника для 6 класса
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Линия Умк «немецкий язык» и.Л. Бим 
и др. 10—11 кЛассы

БазоВый УроВенЬ

Линия Умк «немецкий язык» завершает линию для 
основной школы и предназначена для 10—11 клас-
сов общеобразовательных организаций. Линия 
создана авторским коллективом под руковод-
ством академика рао, доктора педагогических 
наук, профессора и.Л. Бим. Учебники доработаны 
с учётом требований ФГос среднего (полного) об-
щего образования.

Учебники линии включены в Федеральный пере-
чень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации образовательных программ начального, 
основного и среднего (полного) общего образования.

Курс рассчитан на базовый уровень обучения не-
мецкому языку (3 часа в неделю).

состав Умк:

 • Рабочие программы   

 • Учебник

 • Учебник в электронной форме

 • Аудиокурс   

 • Рабочая тетрадь

 • Книга для чтения

 • Книга для учителя   

Состав линии УМК для старшей школы дополнен 
новыми компонентами — электронными формами 
учебников для каждого класса. Все ЭФУ успешно 
прошли экспертизу и апробацию в разных регионах 
России. Электронная форма учебника позволит сде-
лать урок интерактивным, облегчит понимание изуча-
емого материала и предоставит широчайшие возмож-
ности для самопроверки на всех этапах работы.

Курс дополняет книга для чтения, созданная авто-
ром-составителем О.В. Каплиной.

Более подробная информация о линии размещена 
на сайте www.prosv.ru/umk/bim.

особенности линии Умк:

• курс рассчитан на 3 часа в неделю;
• аутентичность языковых материалов;
• адекватность методического аппарата традициям 

российской школы;
• чёткое построение учебника;
• личностная ориентация, адресность содержания 

учебных материалов;
• возможности дифференцированного подхода к ор-

ганизации образовательного процесса;
• воспитательная и развивающая ценность материа-

лов, широкие возможности для социализации уча-
щихся;

• межпредметные связи как способ переноса языко-
вых знаний и речевых умений на другие образова-
тельные области.

Бим И.Л., Лытаева М.А.

немецкий язык. 
рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
и.Л. Бим. 10—11 классы

Линия Умк «немецкий язык» и.Л. Бим и др. 10—11 кЛассы старШая ШкоЛа

Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В. 
и др.

немецкий язык. рабочая тетрадь. 
11 класс

Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева М.А.

немецкий язык. рабочая тетрадь. 
10 класс

Каплина О.В.

немецкий язык. книга для чтения. 
10—11 классы

Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева М.А.

немецкий язык. 10 класс

10
 к

ла
сс

Бим И.Л., Садомова Л.В., Каплина О.В.

немецкий язык. книга для учителя. 
10 класс

Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В. 
и др.

немецкий язык. 11 класс

11
 к

ла
сс

Бим И.Л., Садомова Л.В., Рыжова Л.И. 
и др.

немецкий язык. книга для учителя. 
11 класс
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Линия Умк «ВУндеркинды» 
(„WUNDERKINDER“) о.а. радЧенко и др. 
5—11 кЛассы

Учебники линии для 5—9 классов включены в Фе-
деральный перечень учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации образователь-
ных программ основного общего образования. 
Линия Умк создана с учётом всех требований 
ФГос ооо.

«Вундеркинды» — линия УМК по немецкому языку 
как первому иностранному, созданная интернацио-
нальным коллективом авторов под руководством док-
тора филологических наук, профессора О.А. Радченко.

Линия УМК предназначена для изучения немецкого 
языка в 5—9 классах общеобразовательных учрежде-
ний, где 5 класс — четвёртый год обучения. УМК для 5 
класса (автор Г.В. Яцковская) может продолжить любую  
из ныне существующих линий для начальной школы. 
Курс будет дополнен линией УМК для начальной школы.

состав Умк:

 • Рабочие программы   

 • Учебник

 • Учебник в электронной форме

 • Рабочая тетрадь

 • Аудиокурс   

 • Контрольные задания

 • Книга для учителя   

Линия УМК для 5—9 классов ориентирована на под-
готовку к ОГЭ и современные требования общеевро-
пейских уровней владения иностранным языком и вы-
водит учащихся к концу 9 класса на уровень А2+.

Учебники сюжетные: развитие приключенческой 
истории даётся в начале каждой главы. В темах исполь-
зуется богатый материал по страноведению Германии 
и России (представлена информация и о жизни россий-
ских школьников: их интересах, общении друг с другом).

Состав линии УМК дополнен новыми компонента-
ми — электронными формами учебников для каж-
дого класса. Все ЭФУ успешно прошли экспертизу 
и апробацию в разных регионах России. Электронная 
форма учебника позволит сделать урок интерактив-
ным, облегчит понимание изучаемого материала 
и предоставит широчайшие возможности для само-
проверки на всех этапах работы.

В качестве диагностического средства для прове-
дения мониторинга уровня обученности учащихся ос-
новной школы выпущено новое пособие «Немецкий 
язык. Контрольные задания для подготовки к ОГЭ. 
6 класс» автора М.А. Лытаевой. Материалы контроль-
ных работ включают в себя тестовые задания в фор-
мате ОГЭ. В книгу включены по два варианта кон-
трольных работ к каждой главе учебника, в конце по-
собия содержится итоговый тест за 6 класс. Ключи 
размещены на сайте.

Завершит линию для основной школы «Вундеркинды» 
новая линия учебно-методических комплектов по немец-
кому языку как первому иностранному для 10—11 клас-
сов. Линия ориентирована на подготовку к ЕГЭ и совре-
менные требования общеевропейских уровней владения 
иностранным языком и выводит учащихся к концу 
11 класса на уровень В1. В учебники и рабочие тетради 
включены специальные разделы по подготовке к ЕГЭ, за-
дания в формате ЕГЭ в учебнике промаркированы спе-
циальным значком. Линия находится в разработке.

Более подробная информация о линии размещена 
на сайте www.prosv.ru/umk/wuki.

Линия Умк «ВУндеркинды» о.а. радЧенко и др. 5—11 кЛассы

Радченко О.А.

немецкий язык. 
рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
«Вундеркинды». 5—9 классы

осноВная ШкоЛа

Яцковская Г.В.

немецкий язык. 
контрольные задания. 5 класс

Лытаева М.А.

немецкий язык. 
контрольные задания. 6 класс

Яцковская Г.В.

немецкий язык. рабочая тетрадь. 
5 класс

Яцковская Г.В.

немецкий язык. раздаточный  
материал. 5 класс

Радченко О.А., Лясковская Е.В.

немецкий язык. рабочая тетрадь. 
6 класс

Яцковская Г.В.

немецкий язык. 5 класс

5 
кл

ас
с

Яцковская Г.В.

немецкий язык. книга для учителя. 
5 класс

Радченко О.А., Конго И.Ф., Зайферт К.

немецкий язык. 6 класс

6 
кл

ас
с

Радченко О.А., Сысоева Е.Э.

немецкий язык. книга для учителя. 
6 класс
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Радченко О.А., Захарова О.Л., 
Глушак В.М.

немецкий язык. рабочая тетрадь. 
8 класс

Глушак В.М.

немецкий язык. контрольные 
задания по аудированию. 8 класс

Радченко О.А., Глушак В.М.

немецкий язык. рабочая тетрадь. 
7 класс

Радченко О.А., Конго И.Ф., Хебелер Г.

немецкий язык. 7 класс

7 
кл

ас
с

Радченко О.А., Захарова О.Л.

немецкий язык. книга для учителя. 
7 класс

Радченко О.А., Конго И.Ф., Гертнер У.

немецкий язык. 8 класс

8 
кл

ас
с

Радченко О.А., Захарова О.Л.

немецкий язык. книга для учителя. 
8 класс

Радченко О.А., Цойнер К.Р., Билер К.Х. 
и др.

немецкий язык. 9 класс

9 
кл

ас
с

Захарова О.Л. и др.

немецкий язык. рабочая тетрадь. 
9 класс

Лытаева М.А., Ульянова Е.С.

немецкий язык. контрольные 
задания для подготовки к оГЭ. 
9 класс

осноВная ШкоЛа

Радченко О.А., Захарова О.Л.

немецкий язык. книга для учителя. 
9 класс

ЧТО ТАКОЕ ВЕБИНАРЫ «ПРОСВЕЩЕНИЯ»?

Это наиболее удобный и доступный способ донести информацию даже в самые удалённые 
уголки РФ. Это возможность узнать о современных электронных учебниках, об учебно-
методических комплектах и комплексных решениях в системе образования, обсудить 
с коллегами в режиме реального времени проблемные вопросы.

КТО ВЕДЁТ ВЕБИНАРЫ?

• Члены авторских коллективов учебно-методических комплектов.
• Эксперты в области образования.
• Разработчики электронных учебников.
• Методисты предметных центров издательства.
• Педагоги-практики из регионов РФ.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ВЕБИНАРА? 

Необходимо:
• пройти регистрацию по ссылке, указанной в анонсе вебинаров на сайте издательства  

www.prosv.ru в разделе «Видеолекции и вебинары»;
• зайти в назначенное время на вебинар по ссылке, которая придёт на указанную в ходе 

регистрации электронную почту*.

* Скорость Интернета – не менее 512 кбит/с.

ВИДЕОЛЕКЦИИ. ВЕБИНАРЫ

УЧАСТИЕ В ВЕБИНАРЕ И СЕРТИФИКАТ БЕСПЛАТНО!

Анонсы и записи всех вебинаров и видеолекций размещены на сайте издательства  
в разделе «Видеолекции и вебинары».

WWW.PROSV.RU

Линия Умк «ВУндеркинды» о.а. радЧенко и др. 5—11 кЛассы
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Линия Умк «мозаика» („MOSAIK“) 
н.д. ГаЛЬскоВой и др. 5—11 кЛассы

УГЛУБЛЁнный УроВенЬ

Линия Умк предназначена для 5—11 классов школ 
с углублённым изучением немецкого языка. Ли-
ния «мозаика» создана на основе авторской про-
граммы доктора педагогических наук, профессора 
н.д. Гальсковой и при поддержке немецкого куль-
турного центра имени Гёте.

Преподавание курса строится в русле современ-
ных общеевропейских тенденций в методике обуче-
ния иностранному языку. Линия прошла успешную 
апробацию в разных школах России. 

Технология обучения ориентирована прежде всего 
на интересы и потребности современного подростка, 
его возрастные особенности. Отличительная черта 
курса — ярко выраженная коммуникативная направ-
ленность.

состав Умк:

 • Учебники с книгой для чтения (под одной обложкой)

 • Аудиокурс   

 • Рабочая тетрадь

 • Книга для учителя   

Практически в каждом параграфе учащимся пред-
лагаются проектные задания как исследовательские, 
так и практико-ориентированные, что способствует 
формированию у учащихся универсальных учебных 
действий.

Преподавание строится в русле современных об-
щеевропейских тенденций в методике обучения ино-
странному языку.

особенности линии Умк:

• содержит актуальный аутентичный материал;
• способствует развитию коммуникативных навыков 

в говорении, аудировании, чтении, письме;
• содержит информацию, охватывающую сферы по-

вседневного общения подростков;
• содержит большое количество иллюстративного 

материала по страноведению, дающего учащимся 
представление о жизни в немецкоязычных странах;

• создана с учётом новых тенденций в области препо-
давания иностранных языков и наработок классиче-
ской школы;

• направлена на формирование у учащихся самостоя-
тельности и ответственности в учебной деятельно-
сти и в общении на немецком языке.

Линия Умк «мозаика» н.д. ГаЛЬскоВой и др. 5—11 кЛассы осноВная, старШая ШкоЛа

Артёмова Н.А., Гаврилова Т.А.

немецкий язык. рабочая тетрадь. 
6 класс

Артёмова Н.А., Гаврилова Т.А.

немецкий язык. рабочая тетрадь. 
5 класс

Борисова Е.М., Шорихина И.Р.

немецкий язык. рабочая тетрадь. 
7 класс

Гальскова Н.Д., Артёмова Н.А., 
Гаврилова Т.А.

немецкий язык. 5 класс

5 
кл

ас
с

Гальскова Н.Д.

немецкий язык. книга для учителя. 
5 класс

Гальскова Н.Д., Артёмова Н.А., 
Гаврилова Т.А.

немецкий язык. 6 класс

6 
кл

ас
с

Гальскова Н.Д.

немецкий язык. книга для учителя. 
6 класс

Гальскова Н.Д., Борисова Е.М., 
Шорихина И.Р.

немецкий язык. 7 класс

7 
кл

ас
с

Гальскова Н.Д., Борисова Е.М., 
Шорихина И.Р.

немецкий язык. книга для учителя. 
7 класс
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Яковлева Л.Н., Лукьянчикова М.С., 
Дрейт К.

немецкий язык. 
сборник упражнений. 10 класс

Лясковская Е.В., Перевозник Е.П.

немецкий язык. рабочая тетрадь. 
8 класс

Лясковская Е.В., Перевозник Е.П.

немецкий язык. рабочая тетрадь. 
9 класс

Гальскова Н.Д., Лясковская Е.В., 
Перевозник Е.П.

немецкий язык. 8 класс

8 
кл

ас
с

Гальскова Н.Д., Лясковская Е.В., 
Перевозник Е.П.

немецкий язык. книга для учителя. 
8 класс

Гальскова Н.Д., Лясковская Е.В., 
Перевозник Е.П. и др.

немецкий язык. 9 класс

9 
кл

ас
с

Гальскова Н.Д., Лясковская Е.В., 
Перевозник Е.П. и др.

немецкий язык. книга для учителя. 
9 класс

Яковлева Л.Н., Лукьянчикова М.С., 
Дрейт К.

немецкий язык. 10 класс

10
 к

ла
сс

Яковлева Л.Н.

немецкий язык. книга для учителя. 
10 класс

Линия Умк «мозаика» н.д. ГаЛЬскоВой и др. 5—11 кЛассы

Яковлева Л.Н., Лукьянчикова М.С., 
Бузоева М.Д. и др.

немецкий язык. 
сборник упражнений. 11 класс

Яковлева Л.Н.

немецкий язык. книга для учителя. 
11 класс

осноВная, старШая ШкоЛа

Яковлева Л.Н., Лукьянчикова М.С., 
Бузоева М.Д. и др.

немецкий язык. 11 класс

11
 к

ла
сс

Разворот учебника для 7 класса

Разворот учебника для 11 класса

Учим искать и анализировать информацию  
на основе наглядного материала 

Учим находить и выделять 
необходимую информацию  
в аудиотексте

Учим оценивать 
собственные действия  
с морально-этической 
стороны

Учим строить логическую 
цепь рассуждений

Учим строить 
логическую цепь 
рассужденийРазвиваем 

умение точно 
и  полно 
выражать свои 
мысли  
в cоответствии 
с задачами 
и условиями 
коммуникации

Учим анализировать факты 
с целью выделения признаков
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Линия Умк «Горизонты» („HORIZONTE“) 
м.м. аВерина и др. немецкий язык как 
Второй иностранный. 5—11 кЛассы

новая линия по немецкому языку как второму ино-
странному «Горизонты» — это совместный про-
ект издательства «Просвещение» и немецкого 
издательства „Cornelsen“ (Берлин). Линия созда-
на интернациональным авторским коллективом 
с учётом требований ФГос и документов совета 
европы по изучению иностранных языков (обще-
европейских компетенций владения иностранным 
языком).

Учебники линии для 5—9 классов включены в Фе-
деральный перечень учебников. Учебник рассчитан 
на 2 часа в неделю, обучение начинается с 5 класса.

состав Умк:

 • Рабочие программы   

 • Учебник

 • Учебник в электронной форме

 • Аудиокурс   

 • Рабочая тетрадь

 • Контрольные задания

 • Книга для учителя

 • Рабочие листы   

Состав линии УМК дополнен новыми компонента-
ми — электронными формами учебников для каж-
дого класса. Все ЭФУ успешно прошли экспертизу 
и апробацию в разных регионах России. Электронная 
форма учебника позволит сделать урок интерактив-
ным, облегчит понимание изучаемого материала 
и предоставит широчайшие возможности для само-
проверки на всех этапах работы.

В качестве диагностического средства для прове-
дения мониторинга уровня обученности учащихся  
9 класса основной школы предлагается новое пособие 
«Немецкий язык. Второй иностранный язык. Контроль-
ные задания для подготовки к ОГЭ. 9 класс» авторов 
М.А. Лытаевой, Е.С. Ульяновой. Для качественной под-
готовки учащихся к ОГЭ выпущено дополнительное по-
собие «Немецкий язык. Второй иностранный язык. Тре-
нировочные задания для подготовки к ОГЭ. 9 класс». 
Пособие, состоящее из рабочих листов к каждой теме 
учебника, позволяет систематически, при прохождении 
каждой темы готовиться к успешной сдаче экзамена.

Все УМК построены по модульной системе, т. е. 
имеют единую типовую структуру, что позволяет учите-
лю и ученику легко ориентироваться в компонентах УМК 
и эффективно использовать учебный материал. Единая 
методология, дизайн и система навигации сокращают 
время на подготовку к урокам. Целостность комплекта 
позволяет учителю пользоваться только материалами 
комплекта, не обращаясь к дополнительным источни-
кам. Материалы УМК содержат дифференцированные 
задания для учеников с разным уровнем подготовки.

К окончанию 9 класса линия УМК выводит учащих-
ся на предпороговый уровень (А2) Общеевропейских 
компетенций владения иностранным языком.

особенности линии Умк:

• способствует развитию коммуникативных умений 
в говорении, аудировании, чтении и письме в ситуа-
циях общения;

• учит самостоятельно искать информацию и анали-
зировать её;

• учит систематизировать полученные знания;
• учит работать в сотрудничестве;
• учит навыкам самоконтроля.

Линия УМК для 10—11 классов завершает серию 
«Горизонты». К окончанию 11 класса учащиеся достиг-
нут порогового уровня (В1). Это позволит выпускни-
кам школы сдать ЕГЭ по немецкому языку. Учебники 
и рабочие тетради для 10 и 11 классов включают спе-
циальные материалы для подготовки к ЕГЭ.

Более подробная информация о линии размещена 
на сайте www.prosv.ru/umk/horizonte. Там же можно 
бесплатно скачать рабочие программы, книги для 
учителя, рабочие листы и аудиокурсы.

Линия Умк «Горизонты» м.м. аВерина и др. 5—11 кЛассы осноВная, старШая ШкоЛа

Аверин М.М., Гуцалюк Е.Ю.,  
Харченко Е.Р.

немецкий язык. рабочие программы. 
Предметная линия учебников  
«Горизонты». 5—9 классы

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др.

немецкий язык. рабочая тетрадь. 
5 класс

Аверин М.М., Гуцалюк Е.Ю., 
Харченко Е.Р.

немецкий язык. книга для учителя. 
5 класс

Аверин М.М., Гуцалюк Е.Ю., 
Харченко Е.Р.

немецкий язык. 
контрольные задания. 5—6 классы

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др.

немецкий язык. 5 класс

5 
кл

ас
с

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л.

немецкий язык. 6 класс

6 
кл

ас
с

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л.

немецкий язык. рабочая тетрадь. 
6 класс.

Аверин М.М., Гуцалюк Е.Ю., 
Харченко Е.Р.

немецкий язык. книга для учителя. 
6 класс
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Аверин М.М., Гуцалюк Е.Ю., 
Харченко Е.Р.

немецкий язык. 
книга для учителя. 7 класс

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др.

немецкий язык. рабочая тетрадь. 
8 класс

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др.

немецкий язык. 9 класс

9 
кл

ас
с

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др.

немецкий язык. 8 класс

8 
кл

ас
с

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л.

немецкий язык. рабочая тетрадь. 
7 класс

Аверин М.М., Гуцалюк Е.Ю., 
Харченко Е.Р.

немецкий язык. 
контрольные задания. 7—8 классы

Аверин М.М., Гуцалюк Е.Ю., 
Харченко Е.Р. и др.

немецкий язык. книга для учителя. 
8 класс

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др.

немецкий язык. рабочая тетрадь. 
9 класс

Линия Умк «Горизонты» м.м. аВерина и др. 5—11 кЛассы

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л.

немецкий язык. 7 класс

7 
кл

ас
с

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др.

немецкий язык. рабочая тетрадь. 
11 класс

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др.

немецкий язык. 10 класс

10
 к

ла
сс

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др.

немецкий язык. рабочая тетрадь. 
10 класс

Лытаева М.А., Ульянова Е.С.

немецкий язык. контрольные 
задания для подготовки к оГЭ. 
9 класс

Лытаева М.А., Ульянова Е.С.

немецкий язык. тренировочные 
задания для подготовки к оГЭ. 
9 класс

Аверин М.М., Лытаева М.А., 
Ульянова Е.С.

немецкий язык. книга для учителя. 
9 класс

Аверин М.М. и др.

немецкий язык. 
книга для учителя. 10 класс

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др.

немецкий язык. 11 класс

11
 к

ла
сс

Аверин М.М. и др.

немецкий язык. книга для учителя. 
11 класс

осноВная, старШая ШкоЛа
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ПосоБия По аттестации

серия «немецкий язык. 
ГотоВимся к ЭкзаменУ»

Серия пособий «Немецкий язык. Готовимся к экза-
мену» предназначена для подготовки учащихся к ито-
говому контролю в 4, 9 классах (ОГЭ) и в 11 классе 
(ЕГЭ). Пособия содержат задания для выполнения 
в устной или письменной форме.

Серия пополнилась новым пособием «немецкий 
язык. единый государственный экзамен. Устная 
часть» авторов А.Е. Бажанова, С.Л. Фурмановой. По-
собие содержит 5 вариантов для подготовки к устной 
части экзамена, первый из которых подробно разби-
рается и комментируется авторами. В первой части 
пособия учащиеся смогут получить советы и пошаго-
вые инструкции по подготовке к каждому из четырёх 
заданий экзамена, а также разобраться с критериями 
оценки ответов. Во второй части пособия представ-
лен полезный справочный материал.

Каплина О.В., Королёва А.А.

немецкий язык. 
итоговая аттестация. 
тренировочные задания 
с ключами. 4 класс 

Макарова Н.И., 
Матюшенко В.В.

немецкий язык. 
итоговая аттестация. 
тренировочные задания  
с ключами.  9 класс

Бажанов А.Е.,  
Фурманова С.Л.,  
Глушак В.М.

немецкий язык. 
итоговая аттестация. 
тренировочные задания 
с ключами. 11 класс

Бажанова А.Е., 
Фурманова С.Л.

немецкий язык. единый 
государственный 
экзамен. Устная часть

наГЛядные ПосоБия

серия «Грамматика В таБЛицаХ»

Серия складных плакатов послужит неоценимым 
дополнительным пособием при изучении немецкого 
языка. Авторы серии ставят целью охватить только те 
разделы немецкой грамматики, которые вызывают 
наибольшие трудности у учащихся.

особенности пособий:

• материал таблиц соответствует требованиям При-
мерной программы по иностранным языкам для об-
щеобразовательных учреждений;

• тщательно продуманный дизайн таблиц поможет 
учащимся легко понять и запомнить даже очень 
сложные грамматические темы учебников;

• формат плакатов удобен для использования и хра-
нения (формат в развёрнутом виде — 60  90 см, 
в сложенном — лист формата А4).

Серия «Грамматика в таблицах» входит в состав 
новой линии по немецкому языку «Наглядные посо-
бия». Эта линия включает, помимо плакатов «Грамма-
тика в таблицах», двусторонние учебные карты и дву-
сторонние постеры «Лексика в картинках».

В состав серии входят таблицы:

• Склонение имён существительных
• Множественное число имён существительных
• Глагол. Активный залог
• Глагол. Пассивный залог
• Артикли
• Предлоги с дательным падежом
• Предлоги с винительным падежом
• Предлоги с дательным и винительным падежами
• Модальные глаголы

Братишко А.А.

немецкий язык.  
артикли. таблица  
настенная складная.  
Плакат двусторонний

серийные издания

Братишко А.А.

немецкий язык. Глагол. 
активный залог. табли-
ца настенная складная. 
Плакат двусторонний

Братишко А.А.

немецкий язык. Пред-
логи с винительным 
падежом. таблица 
настенная складная. 
Плакат двусторонний

Братишко А.А.

немецкий язык. Предлоги 
с дательным падежом. 
таблица настенная склад-
ная. Плакат двусторонний

Братишко А.А.

немецкий язык. Пред-
логи с дательным 
и винительным паде-
жами. таблица настен-
ная складная. Плакат 
двусторонний

Братишко А.А.

немецкий язык. Глагол. 
Пассивный залог. таблица 
настенная складная.  
Плакат двусторонний

Братишко А.А.

немецкий язык. модаль-
ные глаголы. две таблицы 
настенные складные. Пла-
кат двусторонний (2 шт.)
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Карелина И.В.

немецкий язык. 
Грамматические таблицы. 
множественное число 
существительных.  
Плакат односторонний

Карелина И.В.

немецкий язык. 
Грамматические таблицы. 

склонение имён  
существительных. 

Плакат односторонний

серия «Лексика В картинкаХ»

Серия двусторонних настенных складных постеров 
с раздаточным материалом послужит неоценимым 
дополнительным пособием при изучении немецкого 
языка.

Основная идея серии — помочь учащимся в игро-
вой форме с помощью картинок овладеть словарным 
запасом в рамках одной из лексических тем.

В состав серии входят постеры:

• Жильё
• Город. Транспорт
• Продукты. Питание

каждый двусторонний постер:

• посвящён одной из тем школьной программы;
• удобен для использования и хранения (формат 

в развёрнутом виде — 60  90 см, в сложенном — 
лист формата А4, упакован в целлофан);

• дополнен раздаточным материалом.

Раздаточный материал — это чёрно- белые рабо-
чие листы, содержащие задания трёх степеней слож-
ности с методическими и дидактическими рекоменда-
циями и ключами к ним. Помимо заданий, в раздаточ-
ном материале содержатся разрезные карточки 
с картинками. С их помощью учащиеся усваивают со-
ответствующую лексику в игровой форме. Серия 
«Лексика в картинках» входит в состав новой линии 
по немецкому языку «Наглядные пособия». Эта линия 
включает постеры, плакаты «Грамматика в таблицах» 
и двусторонние учебные карты.

Братишко А.А., Карелина И.В.

немецкий язык. Город. 
транспорт. Плакат 
настенный складной 
с раздаточным материалом. 
Плакат двусторонний. 
раздаточный материал

Братишко А.А., Карелина И.В., 
Бузоева М.Д.

немецкий язык. жильё. 
Плакат настенный складной 
с раздаточным материалом. 
Плакат двусторонний. 
раздаточный материал

Братишко А.А., Лукьянчикова М.С., Карелина И.В.

немецкий язык. Продукты. Питание. Плакат настенный 
складной с раздаточным материалом. 
Плакат двусторонний. раздаточный материал

серия «УЧеБные карты»

Серия двусторонних складных карт с раздаточным 
материалом послужит неоценимым дополнительным 
пособием при изучении немецкого языка. Основная 
идея серии — помочь учащимся расширить знания 
по географии, истории, экономике, знания из области 
политической жизни России и немецкоязычных стран, 
а также пополнить словарный запас.

В состав серии входят учебные карты:

• Туристская карта России
• Административная карта Германии
• Физическая карта России
• Европейский союз
• Карта Берлина
• Физическая карта Германии
• Карта Москвы. Центр

Все учебные карты:

• двусторонние — с объёмным рельефом на одной 
стороне и красочными слайдами с подробными 
комментариями на другой;

• удобны для использования и хранения (формат 
в развёрнутом виде — 60  90 см, в сложенном — 
лист формата А4, упакованы в целлофан);

• дополнены раздаточным материалом.

Раздаточный материал — это чёрно- белые рабо-
чие листы, содержащие увлекательные игры и зада-
ния трёх степеней сложности с методическими и ди-
дактическими рекомендациями и ключами к ним. Ма-
териалы рабочих листов помогут учащимся не только 
расширить лексический запас, но и активно исполь-
зовать эту лексику для описания своей Родины и ев-
ропейских стран.

Серия «Учебные карты» входит в состав новой ли-
нии по немецкому языку «Наглядные пособия».

Эта линия, помимо карт, включает плакаты «Грам-
матика в таблицах» и двусторонние постеры «Лексика 
в картинках».

Панюкова К.А. и др.

немецкий язык. туристская 
карта россии. 
карта настенная складная

серийные издания

Панюкова К.А. и др.

немецкий язык. 
административная карта 
Германии. карта настенная 
складная

Братишко А.А., Старкова И.Г.

немецкий язык. 
Физическая карта россии. 
карта настенная складная 
с раздаточным материалом. 
Плакат двусторонний. 
раздаточный материал
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Агейкина Л.В., 
Резниченко Н.А.

немецкий язык. 
карта москвы. центр. 
карта настенная складная. 
Плакат двусторонний

Агейкина Л.В., Старкова И.Г., 
Братишко А.А. и др.

немецкий язык. 
европейский союз. 
карта настенная складная 
с раздаточным материалом. 
Плакат двусторонний. 
раздаточный материал

Братишко А.А. и др.

немецкий язык. Физи-
ческая карта Германии. 
карта настенная складная 
с раздаточным материалом. 
Плакат двусторонний. 
раздаточный материал 
размещён на сайте 
www.inyaz.prosv.ru.

Резниченко Н.А., 
Морохова Н.Е.

немецкий язык. 
карта Берлина. карта 
настенная складная. Плакат 
двусторонний. 
раздаточный материал

серийные издания

Пособия для учащихся и учителя

комПЛект «мой ПортФоЛио»

Комплект помогает учителю организовать работу 
по формированию портфолио личных достижений 
учащихся в начальной и основной школе. Включает 
брошюры-организаторы для учащихся и методиче-
ские рекомендации для учителя. Пособия способству-
ют самостоятельному оцениванию учащимися своих 
успехов в различных видах деятельности, в том числе 
по освоению курса иностранного языка, а также сопо-
ставлению самооценки с оценкой учителей и родите-
лей. В книге для учителя изложены практические ре-
комендации и необходимый минимум теоретических 
знаний для организации работы с портфолио.

Иванов А.В.

Портфолио в начальной школе. 
методические рекомендации

Методическое пособие для 
учителя содержит конкретные 
методические рекомендации 
по организации работы с порт-
фолио как учащихся, так и ро-
дителей, а также по использо-
ванию учителем результатов 
оценивания достижений обуча-

ющегося для коррекции преподавания, а учеником – 
для определения ближайших задач и шагов в учении.

Иванов А.В.

мой портфолио. 
1, 2, 3, 4 классы



начальное оБЩее оБРаЗоВанИе 
2—4 классы

линия УМк «Твой друг французский язык» а.с. кулигиной,  
М.Г. кирьяновой, Т.В. корчагиной. 2—4 классы

Школа с углублённым изучением  
французского языка

линия УМк «Французский в перспективе»  
н.М. касаткиной, Т.В. Белосельской, а.В. Гусевой,  

Э.М. Береговской.  II—IV классы

сРеДнее (Полное) оБЩее оБРаЗоВанИе 
10—11 классы

линия УМк «объектив»  е.Я. Григорьевой,  
е.Ю. Горбачевой, М.Р. лисенко.  10—11 классы

Школа с углублённым изучением 
французского языка

линия УМк «Французский в перспективе»  
Г.И. Бубновой, а.н. Тарасовой, Э. лонэ.  X—XI классы

осноВное оБЩее оБРаЗоВанИе  
5—9 классы

линия УМк «Твой друг французский язык»  
а.с. кулигиной, а.В. Щепиловой. 5—9 классы

Школа с углублённым изучением  
французского языка

линия УМк «Французский в перспективе»  
а.с. кулигиной, о.В. Иохим, е.Я. Григорьевой,  
е.Ю. Горбачевой. V—IX классы

Французский язык как второй иностранный

линия УМк «синяя птица» Э.М. Береговской,  
Т.В. Белосельской, н.а. селивановой,  
а.Ю. Шашуриной. 5—9 классы

линия УМк «Встречи» н.а. селивановой,  
а.Ю. Шашуриной. Первый—третий годы обучения

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

СодеРжАНИе

линия УМк «Твой друг французский язык» 
а.с. кулигиной, М.Г. кирьяновой, Т.В. корчагиной.  
2—4 классы ............................................................. 34

линия УМк «Твой друг французский язык» 
а.с. кулигиной, а.В. Щепиловой. 5—9 классы ......... 38

линия УМк «Французский в перспективе» 
н.М. касаткиной, Т.В. Белосельской,  
а.В. Гусевой, Э.М. Береговской. II—IV классы .......... 42

линия УМк «Французский в перспективе» 
а.с. кулигиной, о.В. Иохим, е.Я. Григорьевой, 
е.Ю. Горбачевой. V—IX классы ................................. 44

линия УМк «Французский в перспективе» 
Г.И. Бубновой, а.н. Тарасовой, Э. лонэ.  
X—XI классы ............................................................ 48

линия УМк «синяя птица» Э.М. Береговской,  
Т.В. Белосельской, н.а. селивановой, 
а.Ю. Шашуриной. Французский язык как второй  
иностранный. 5—9 классы ....................................... 50

линия УМк «объектив» е.Я. Григорьевой,  
е.Ю. Горбачевой, М.Р. лисенко. 10—11 классы ........ 54

линия УМк «Встречи» н.а. селивановой, 
а.Ю. Шашуриной. Французский язык как второй  
иностранный. Первый—третий годы обучения ........ 56

СеРИЙНЫе ИЗдАНИЯ

Пособия для учащихся ......................................... 58

Наглядные пособия ............................................... 58

серия «Учебные карты» ........................................... 58
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ЛИНИЯ УМК «ТВоЙ дРУГ ФРАНЦУЗСКИЙ 
ЯЗЫК» А.С. КУЛИГИНоЙ, 
М.Г. КИРЬЯНоВоЙ, Т.В. КоРЧАГИНоЙ. 
2—4 КЛАССЫ

Учебники предметной линии «Твой друг фран-
цузский язык. 2—4 классы» соответствуют тре-
бованиям ФГоС начального общего образования 
и включены в Федеральный перечень учебников, 
рекомендованных к использованию при реализа-
ции программ начального, основного и среднего 
(полного) общего образования.

линия УМк «Твой друг французский язык» предна-
значена для изучения французского языка во 2—4 
классах на общеобразовательном уровне. линия УМк

Состав УМК:

 • Рабочие программы   

 • Учебник

 • Учебник в электронной форме

 • аудиокурс   

 • Прописи (2 класс)

 • Рабочая тетрадь

 • Тестовые и контрольные задания (2—4 классы)

 • аудиокурс к пособию «Тестовые и контрольные 

задания. 2—4 классы»   

 • книга для учителя   

адресована учащимся общеобразовательных органи-
заций, изучающим французский в качестве основного 
иностранного языка начиная со 2 класса.

Цель курса — развитие личности учащихся сред-
ствами иностранного языка и формирование у них 
способности к межкультурной и межличностной ком-
муникации.

В основе УМк для 2—4 классов лежит коммуника-
тивно-деятельностный метод обучения иностранному 
языку, активизирующий основные виды речевой дея-
тельности с помощью творческих методических при-
ёмов, игр, занимательных заданий и позволяющий 
ребёнку приобщиться к языку и культуре Франции.

Учебники в электронной форме разработаны 
ко всем печатным учебникам линии.

особенности линии УМК:

• коммуникативно-деятельностная методика обуче-
ния, способствующая формированию элементар-
ной коммуникативной компетенции;

• активное развивающее обучение с помощью зани-
мательных, игровых заданий;

• яркие занимательные иллюстрации, являющиеся до-
полнительной мотивацией к обучению французскому 
языку, делают процесс обучения более динамичным;

• разнообразная социокультурная информация 
о России и Франции способствует формированию 
идеи диалога культур;

• небольшие аутентичные тексты-отрывки из художе-
ственной литературы, сказок, диалогов, пьес, до-
ступных для этого возраста, способствуют разви-
тию смыслового чтения как важного коммуникатив-
ного умения;

• обучающее и увлекательное аудиоприложение с запи-
сями текстов для чтения, песенок, сказок, рифмовок 
и считалочек будет способствовать формированию 
правильного французского произношения, естествен-
ной мелодике речи с самого начала обучения.

кулигина а.с.

Французский язык.  
Рабочие программы.  
Предметная линия учебников  
«Твой друг французский язык».  
2—4 классы

ЛИНИЯ УМК «ТВоЙ дРУГ ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК». 2—4 КЛАССЫ НАЧАЛЬНАЯ ШКоЛА

кирьянова М.Г.

Французский язык. Прописи. 2 класс

кулигина а.с.

Французский язык. Аудиокурс. 
Тестовые и контрольные задания. 
2—4 классы

кулигина а.с.

Французский язык. 
Книга для учителя. 2 класс

кулигина а.с.

Французский язык. Тестовые 
и контрольные задания. 2—4 классы

кулигина а.с., кирьянова М.Г.

Французский язык. 3 класс. 
В 2 частях

3 
кл

ас
с

кулигина а.с., корчагина Т.В.

Французский язык. Рабочая тетрадь. 
3 класс

кулигина а.с., корчагина Т.В.

Французский язык. Рабочая тетрадь. 
2 класс

кулигина а.с., кирьянова М.Г.

Французский язык. 2 класс

2 
кл

ас
с

кулигина а.с.

Французский язык. 
Книга для учителя. 3 класс
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кулигина а.с.

Французский язык. Рабочая тетрадь. 
4 класс

кулигина а.с.

Французский язык. 4 класс. 
В 2 частях

4 
кл

ас
с

кулигина а.с.

Французский язык. 
Книга для учителя. 4 класс

ЛИНИЯ УМК «ТВоЙ дРУГ ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК». 2—4 КЛАССЫ

Развороты  учебника для 2 класса 

Упражнения раздела «Je fais tout seul» 
способствуют развитию самостоятельности 
учащихся, их ответственности за свои результаты

Формирование умений рассказать о себе, своей 
семье, домашних любимцах, о своём городе, 
музеях России и Франции

Зрительное, вербальное восприятие музыки

Развитие навыков сотрудничества
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ЛИНИЯ УМК «ТВоЙ дРУГ 
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК» А.С. КУЛИГИНоЙ, 
А.В. ЩеПИЛоВоЙ. 5—9 КЛАССЫ

Учебники предметной линии «Твой друг француз-
ский язык» для 5—9 классов соответствуют тре-
бованиям ФГоС основного общего образования 
и включены в Федеральный перечень учебников, 
рекомендованных к использованию при реализа-
ции программ начального, основного и среднего 
(полного) общего образования.

линия учебно-методических комплектов «Твой 
друг французский язык» адресована учащимся обще-
образовательных организаций, изучающим француз-
ский в качестве основного иностранного языка начи-
ная со 2 класса.

Цель курса — развитие личности учащихся средства-
ми иностранного языка и формирование у них способно-
сти к межкультурной и межличностной коммуникации.

Состав УМК:

 • Рабочие программы   

 • Учебник      

 • Учебник в электронной форме

 • аудиокурс   

 • Рабочая тетрадь

 • Языковой портфель (6, 7, 8, 9 классы)    

 • книга для учителя   

Данные УМк, логически продолжающие линию для 
2—4 классов, созданы в формате требований непре-
рывности и преемственности в обучении. Их учебные 
материалы направлены на достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов.

В рабочих программах для 5—9 классов нашли 
своё отражение новое содержание образования и со-
временные подходы к обучению французскому языку 
на основном этапе.

Учебники в электронной форме разработаны 
ко всем печатным учебникам линии.
особенности линии УМК:

• личностная ориентация, адресность содержания 
учебных материалов;

• система работы по формированию метапредмет-
ных умений и навыков, а также ценностных ориенти-
ров;

• практико-ориентированный характер заданий 
и упражнений;

• современные, в том числе информационно-ком-
пьютерные, технологии;

• концепция, отвечающая требованиям европейского 
союза о всемерном развитии самостоятельности 
учащихся и формировании у них ответственности 
за результаты обучения;

• наличие познавательных материалов о России 
и Франции, представленных в духе диалога двух 
культур;

• cистема заданий, последовательно готовящих к ос-
новному государственному экзамену (оГЭ);

• наличие такого компонента УМк, как языковой порт-
фель;

• выход на уровень а2+ по общеевропейской шкале 
уровней владения иностранным языком;

• дифференцированный подход к организации обра-
зовательного процесса;

• современное внешнее и внутреннее оформление, 
которое позволяет обеспечить высокую степень мо-
тивации школьников к освоению предмета.

кулигина а.с., Щепилова а.В.

Французский язык. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников «Твой друг 
французский язык». 
5—9 классы

ЛИНИЯ УМК «ТВоЙ дРУГ ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК». 5—9 КЛАССЫ оСНоВНАЯ ШКоЛА

кулигина а.с., Щепилова а.В.

Французский язык. Рабочая тетрадь. 
7 класс

кулигина а.с., Щепилова а.В.

Французский язык. Рабочая тетрадь. 
6 класс

кулигина а.с.

Французский язык. Рабочая тетрадь. 
5 класс

кулигина а.с.

Французский язык. 5 класс. 
В 2 частях

5 
кл

ас
с

кулигина а.с.

Французский язык. Книга 
для учителя. Поурочные разработки. 
5 класс

кулигина а.с., Щепилова а.В.

Французский язык. 6 класс

6 
кл

ас
с

кулигина а.с., Щепилова а.В.

Французский язык. 
Языковой портфель. 6 класс

кулигина а.с., Щепилова а.В.

Французский язык. 
Книга для учителя. 6 класс

кулигина а.с., Щепилова а.В.

Французский язык. 7 класс. 
В 2 частях

7 
кл

ас
с
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кулигина а.с., Щепилова а.В.

Французский язык. 
Языковой портфель. 7 класс

кулигина а.с., Щепилова а.В.

Французский язык. Рабочая тетрадь. 
8 класс

кулигина а.с., Щепилова а.В.

Французский язык. Рабочая тетрадь. 
9 класс

кулигина а.с., Щепилова а.В.

Французский язык. 
Книга для учителя. 7 класс

кулигина а.с., Щепилова а.В.

Французский язык. 8 класс

8 
кл

ас
с

кулигина а.с., Щепилова а.В.

Французский язык. 
Языковой портфель. 8 класс

кулигина а.с., Щепилова а.В.

Французский язык. 
Книга для учителя. 8 класс

кулигина а.с., Щепилова а.В.

Французский язык. 9 класс

9 
кл

ас
с

кулигина а.с., Щепилова а.В.

Французский язык. 
Языковой портфель. 9 класс

оСНоВНАЯ ШКоЛА

кулигина а.с., Щепилова а.В.

Французский язык. 
Книга для учителя. 9 класс

ЛИНИЯ УМК «ТВоЙ дРУГ ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК». 5—9 КЛАССЫ

Разворот учебника для 6 класса

Задания 
творческого 
характера

Проектная 
деятельность

Межпредметные 
связи

Развитие умения представлять свою страну и её культуру 
на французском языке

Развитие 
культурологической 
компетенции

Упражнение 
в игровой форме

Упражнение на развитие  
монологической речи
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ЛИНИЯ УМК «ФРАНЦУЗСКИЙ  
В ПеРСПеКТИВе» Н.М. КАСАТКИНоЙ, 
Т.В. БеЛоСеЛЬСКоЙ, А.В. ГУСеВоЙ, 
Э.М. БеРеГоВСКоЙ. II—IV КЛАССЫ

УГЛУБЛЁННЫЙ УРоВеНЬ

Учебники данной предметной линии соответству-
ют требованиям ФГоС начального общего об-
разования и включены в Федеральный перечень 
учебников, рекомендованных к использованию 
при реализации программ начального, основного 
и среднего (полного) общего образования.

линия УМк предназначена для изучения француз-
ского языка во II—IV классах на углублённом уровне. 

линия УМк «Французский в перспективе» адресо-
вана учащимся общеобразовательных организаций 
и школ с углублённым изучением французского языка, 
изучающим французский язык с нулевого этапа.

Состав УМК:

 • Рабочие программы  

 • Учебник (в 2 частях)

 • Учебник в электронной форме

 • аудиокурс  

 • Рабочая тетрадь

 • книга для учителя  

В основу методической концепции данного учебного 
курса положены коммуникативный подход к обучению 
иностранному языку, принцип социокультурного раз-
вития учащихся средствами иностранного 
языка, личностно ориентированное обучение фран-
цузскому языку, что соответствует современным тре-
бованиям, предъявляемым к учебникам иностранного 
языка. 

В рабочих программах для II—IV классов нашли 
своё отражение новое содержание образования и со-
временные подходы к обучению французскому языку 
на начальном этапе.

Учебники в электронной форме разработаны 
ко всем печатным учебникам линии.

особенности линии УМК:

• коммуникативно-когнитивный подход к изучению 
французского языка;

• чёткая структура каждого урока;
• творческие развивающие упражнения с опорой 

на аудиоряд и зрительный ряд;
• развитие коммуникативно-игровых способностей 

учащихся с помощью занимательных текстов, сти-
хов, песенок, считалочек;

• небольшие аутентичные тексты из художественной 
литературы, сказок, диалогов, пьес, доступных для 
этого возраста, способствуют развитию смыслово-
го чтения как важного коммуникативного умения;

• обучающее и увлекательное аудиоприложение с за-
писями текстов для чтения, песенок, сказок, рифмо-
вок и считалочек будет способствовать формирова-
нию правильного французского произношения, есте-
ственной мелодике речи с самого начала обучения.

Гусева а.В.

Французский язык. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников 
«Французский в перспективе». 
II—IV классы

ЛИНИЯ УМК «ФРАНЦУЗСКИЙ В ПеРСПеКТИВе». II—IV КЛАССЫ НАЧАЛЬНАЯ ШКоЛА

Гусева а.В.

Французский язык. Книга 
для учителя. Поурочные разработки. 
II класс

Гусева а.В.

Французский язык. Рабочая тетрадь. 
II класс

Гусева а.В.

Французский язык. Рабочая тетрадь. 
III класс

касаткина н.М., Гусева а.В.

Французский язык. Книга 
для учителя. Поурочные разработки. 
III класс

касаткина н.М., Белосельская Т.В.

Французский язык. II класс.  
В 2 частях

II 
кл

ас
с

касаткина н.М., Гусева а.В.

Французский язык. III класс. 
В 2 частях

III
 к

ла
сс

Гусева а.В.

Французский язык. Рабочая тетрадь. 
IV класс

Береговская Э.М.

Французский язык. IV класс. 
В 2 частях

IV
 к

ла
сс

Береговская Э.М., Гусева а.В.

Французский язык. Книга 
для учителя. Поурочные разработки. 
IV класс
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ЛИНИЯ УМК «ФРАНЦУЗСКИЙ 
В ПеРСПеКТИВе» А.С. КУЛИГИНоЙ, 
о.В. ИоХИМ, е.Я. ГРИГоРЬеВоЙ, 
е.Ю. ГоРБАЧеВоЙ. V—IX КЛАССЫ

УГЛУБЛЁННЫЙ УРоВеНЬ

Учебники данной предметной линии соответ-
ствуют требованиям ФГоС основного общего об-
разования и включены в Федеральный перечень 
учебников, рекомендованных к использованию 
при реализации программ начального, основного 
и среднего (полного) общего образования.

УМк завершённой предметной линии «Француз-
ский в перспективе» для V—IX классов логически про-
должают одноимённую линию УМк для начальной 

Состав УМК:

 • Рабочие программы  

 • Учебник

 • Учебник в электронной форме

 • аудиокурс  

 • Рабочая тетрадь

 • книга для чтения (V класс)

 • сборник упражнений

 • книга для учителя  

школы авторов н.М. касаткиной, Т.В. Белосельской, 
а.В. Гусевой, Э.М. Береговской и реализуют принци-
пы последовательности и преемственности обучения. 
они предназначены для учащихся, продолжающих из-
учать французский язык в средней школе на углу-
блённом уровне из расчёта более 525 учебных часов.

Методическая концепция линии «Французский 
в перспективе» для V—IX классов — формирование 
у учащихся коммуникативной компетенции, проявля-
ющейся в их способности и готовности к межкультур-
ному общению, а также развитие всех её компонен-
тов: лингвистического, социолингвистического, дис-
курсивного, социокультурного, компенсаторного 
и социального. Поставленная задача достигается при 
работе с текстами различных жанров и стилей, а так-
же с помощью тренировочных и творческих заданий 
и упражнений. кроме того, УМк данной линии осу-
ществляют эстетическое воспитание, расширяют 
кругозор и разносторонне развивают личность уча-
щегося.

Учебники в электронной форме разработаны 
ко всем печатным учебникам линии.

особенности линии УМК:

• современная коммуникативно-когнитивная концеп-
ция обучения;

• разнообразие аутентичных литературных текстов 
различных стилей и жанров;

• обширный социокультурный материал с опорой 
на зрительное восприятие;

• применение современных технологий обучения: 
групповой работы, проектной деятельности, разви-
вающего обучения с применением межпредметных 
связей.

кулигина а.с., Иохим о.В., 
Григорьева е.Я.

Французский язык. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников 
«Французский в перспективе». 
V—IX классы

ЛИНИЯ УМК «ФРАНЦУЗСКИЙ В ПеРСПеКТИВе». V—IX КЛАССЫ оСНоВНАЯ ШКоЛА

кирьянова М.Г., корчагина Т.В.

Французский язык. 
Книга для чтения. V класс

кулигина а.с., Иохим о.В.

Французский язык. 
Рабочая тетрадь. 
Книга для чтения. VI класс

кулигина а.с., Иохим о.В.

Французский язык. Книга 
для учителя. Поурочные разработки. 
VI класс

кулигина а.с.

Французский язык. Рабочая тетрадь. 
V класс

кулигина а.с.

Французский язык. V класс. 
В 2 частях

V 
кл

ас
с

кулигина а.с.

Французский язык. Книга 
для учителя. Поурочные разработки. 
V класс

кулигина а.с.

Французский язык. VI класс

VI
 к

ла
сс

кулигина а.с., кирьянова М.Г.

Французский язык. 
Рабочая тетрадь. VII класс

кулигина а.с., Иохим о.В.

Французский язык. VII класс

VI
I к

ла
сс
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Григорьева е.Я.

Французский язык. 
Книга для учителя. VIII класс

кулигина а.с.

Французский язык. 
Книга для учителя. VII класс

Григорьева е.Я., Горбачева е.Ю.

Французский язык. VIII класс

VI
II 

кл
ас

с

Григорьева е.Я., Горбачева е.Ю.

Французский язык. Рабочая тетрадь. 
VIII класс

Григорьева е.Я., Горбачева е.Ю.

Французский язык. IX класс

IX
 к

ла
сс

Григорьева е.Я., Горбачева е.Ю.

Французский язык. 
Сборник упражнений. IX класс

оСНоВНАЯ ШКоЛА

Григорьева е.Я., Горбачева е.Ю.

Французский язык. 
Книга для учителя. IX класс.

ЛИНИЯ УМК «ФРАНЦУЗСКИЙ В ПеРСПеКТИВе». V—IX КЛАССЫ

Творческие задания

Формирование 
универсальных 
учебных навыков:
сравнительно-
сопоставительный 
анализ иллюстраций, 
рассказ  
по картинкам

Воспитание 
патриотизма  
и чувства 
гордости за свою 
Родину на основе 
информации о 
родной стране

каждый блок 
начинается с 
диалога, который 
вводит учащихся 
в общую тему 
и различные 
ситуации 
общения

Задания после прослушивания текстов, 
направленные на глобальное и детальное 
понимание

страницы учебника для VI класса

Разворот учебника для IX класса

Информация  
о стране  
изучаемого языка.  
Диалог двух 
культур

обучение работе  
с различными  
типами текстов 

Развитие навыков 
ведения дискуссии
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ЛИНИЯ УМК «ФРАНЦУЗСКИЙ 
В ПеРСПеКТИВе» Г.И. БУБНоВоЙ, 
А.Н. ТАРАСоВоЙ, Э. ЛоНЭ. X—XI КЛАССЫ

УГЛУБЛЁННЫЙ УРоВеНЬ

Учебники данной предметной линии соответству-
ют требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования и включены в Федеральный 
перечень учебников, рекомендованных к исполь-
зованию при реализации программ начального, ос-
новного и среднего (полного) общего образования.

УМк для X и XI классов линии «Французский в пер-
спективе» адресованы учащимся старших классов 
общеобразовательных организаций, изучающим 
французский язык на углублённом уровне.

Цель курса — обеспечить свободное владение 
французским языком в различных ситуациях общения, 
расширить социокультурный кругозор, развить интел-
лект и творческие способности старшеклассников.

Состав УМК:

 • Рабочие программы  

 • Учебник

 • Учебник в электронной форме

 • Рабочая тетрадь

 • аудиокурс  

 • книга для учителя  

Рабочие программы, включённые в состав обнов-
лённых УМк для X и XI классов, определяют цели об-
учения французскому языку на углублённом уровне, 
сформулированные в терминах системно-деятель-
ностного и компетентностного подходов, а также 
представляют личностные, метапредметные и пред-
метные результаты освоения учебного курса 
«Le français en perspective» на завершающем этапе 
школьного образования.

В учебниках для X и XI классов реализуется прак-
тическая направленность и деятельностный характер 
обучения, используются такие образовательные тех-
нологии, как групповая работа, проектная деятель-
ность, развивающее обучение с использованием меж-
предметных связей. УМк не только решают задачу 
комплексного обучения всем видам речевой деятель-
ности, но и закладывают основы быстрого и эффек-
тивного чтения, знакомят с некоторыми элементами 
перевода, помогают старшеклассникам подготовить-
ся к участию в олимпиадах по французскому языку, 
к сдаче еГЭ и международных экзаменов DELF-DALF.

В целях более полного соответствия требованиям 
ФГос в учебник для X класса включены устные и пись-
менные тексты, призванные расширить тематику об-
щения и дать учащимся новые образцы спонтанной 
устной речи на французском языке. В учебник для 
XI класса вошли рубрики социокультурной направлен-
ности «Civilisation» и «Interculturel», а также раздел 
«Dossier génération», дающий учащимся реальную 
возможность на практике использовать французский 
язык, научиться анализировать аутентичные таблицы, 
схемы и графики, выполняя коллективную проектную 
работу в форме социологического опроса.

Учебники в электронной форме разработаны 
ко всем печатным учебникам линии.

особенности линии УМК:

• интерактивная работа с различными типами текстов;
• современная  методическая концепция;
• аутентичные аудиозаписи французского радио RFI;
• таблицы самоконтроля с чёткими критериями оценок;
• функциональный иллюстративный ряд.

Бубнова Г.И., Тарасова а.н.

Французский язык. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников 
«Французский в перспективе». 
X—XI классы

ЛИНИЯ УМК «ФРАНЦУЗСКИЙ В ПеРСПеКТИВе». X—XI КЛАССЫ СТАРШАЯ ШКоЛА

Бубнова Г.И., Тарасова а.н., лонэ Э.

Французский язык. X класс

X
 к

ла
сс

Бубнова Г.И., Тарасова а.н.

Французский язык. 
Рабочая тетрадь. XI класс

Бубнова Г.И.

Сборник тестовых и контрольных 
заданий. X—XI классы

Бубнова Г.И., Тарасова а.н., лонэ Э.

Французский язык. 
Сборник упражнений. X класс

Бубнова Г.И., Тарасова а.н.

Французский язык. 
Книга для учителя. XI класс

Бубнова Г.И., Тарасова а.н., лонэ Э.

Французский язык. 
Книга для учителя. X класс

Бубнова Г.И., Тарасова а.н., лонэ Э.

Французский язык. XI класс

X
I к

ла
сс
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ЛИНИЯ УМК «СИНЯЯ ПТИЦА» 
Э.М. БеРеГоВСКоЙ, Т.В. БеЛоСеЛЬСКоЙ, 
Н.А. СеЛИВАНоВоЙ, А.Ю. ШАШУРИНоЙ. 
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК КАК ВТоРоЙ 
ИНоСТРАННЫЙ. 5—9 КЛАССЫ

Настоящий курс французского как второго иностран-
ного языка соответствует требованиям ФГоС ос-
новного общего образования. Все учебники линии, 
получив высокие оценки экспертов РАН, РАо и РКС, 
включены в Федеральный перечень учебников, ре-
комендуемых к использованию в образовательном 
процессе при реализации программ начального, ос-
новного и среднего (полного) общего образования.

обновлённые УМк адресованы учащимся, начина-
ющим изучать французский с 5 класса в качестве 
второго иностранного языка, и ставят перед собой 

Состав УМК:

 • Рабочие программы  

 • Учебник

 • Учебник в электронной форме

 • аудиокурс  

 • Рабочая тетрадь (5 класс) / сборник  
упражнений (6, 7—8, 9 классы)

 • книга для чтения (5 класс)

 • книга для учителя  

интегративную цель — формирование коммуникатив-
ной компетенции, проявляющейся в способности 
и готовности учащихся к межкультурному взаимодей-
ствию в самых разных ситуациях общения, а также 
развитие личности каждого учащегося посредством 
изучения иностранного языка.

особенности линии УМК:

• современная концепция обучения французскому 
языку, предполагающая тесную взаимосвязь праг-
матического и культурологического аспектов со-
держания с решением задач образовательного 
и воспитательного характера;

• преемственность всех этапов обучения француз-
скому языку, а также повторение и закрепление 
пройденного материала;

• овладение учащимися всеми составляющими ком-
муникативной компетенции в соответствии с уров-
нем обучения;

• реализация обучения на основе диалога культур 
России и Франции;

• особая форма подачи страноведческого материала, 
способствующего формированию социокультурной 
компетенции учащихся;

• ориентация на общечеловеческие нравственные 
и культурные ценности, а также гуманистическое 
и эстетическое воспитание школьников;

• наличие сюжетной канвы в подаче учебных матери-
алов;

• разворотный принцип построения учебного мате-
риала;

• сбалансированный комплекс тренировочных и твор-
ческих заданий, развивающих умения учащихся  
во всех видах речевой деятельности при постоян-
ном акценте на процессе речевого взаимодействия;

• использование в процессе обучения современных, в  том 
числе информационно-компьютерных, технологий, фор-
мирование у учащихся мультимедиакомпетенции;

• достижение уровня B1 по европейской шкале учеб-
ных стандартов.

селиванова н.а.

Французский язык. 
Второй иностранный язык. 
Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
«Синяя птица». 5—9 классы

ЛИНИЯ УМК «СИНЯЯ ПТИЦА». 5—9 КЛАССЫ оСНоВНАЯ ШКоЛА

Береговская Э.М.

Французский язык. 
Второй иностранный язык. 
Книга для чтения. 5 класс

Береговская Э.М.

Французский язык. 
Второй иностранный язык. 
Рабочая тетрадь. 5 класс

Белосельская Т.В.

Французский язык. Алфавит. 
Таблица настенная складная. 
Плакат двусторонний

Береговская Э.М., Белосельская Т.В.

Французский язык. 
Второй иностранный язык.  
В 2 частях. 5 класс

5 
кл

ас
с

Береговская Э.М., Гусева а.В.,  
Цурцилина н.н.

Французский язык. 
Второй иностранный язык. 
Книга для учителя. 
Поурочные разработки. 5 класс

селиванова н.а., Шашурина а.Ю.

Французский язык. 
Второй иностранный язык.  
В 2 частях. 6 класс

селиванова н.а., Шашурина а.Ю.

Французский язык. 
Второй иностранный язык. 
Сборник упражнений. 
Чтение и письмо. 6 класс

6 
кл

ас
с

селиванова н.а., Шашурина а.Ю.

Французский язык. 
Второй иностранный язык. 
Книга для учителя. 6 класс

селиванова н.а., Шашурина а.Ю.

Французский язык. 
Второй иностранный язык. 
7—8 классы

7—
8 

кл
ас

сы
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селиванова н.а., Шашурина а.Ю.

Французский язык. 
Второй иностранный язык. 
Книга для учителя. 7—8 классы

селиванова н.а., Шашурина а.Ю.

Французский язык. 
Второй иностранный язык. 
Сборник упражнений. 7—8 классы

селиванова н.а., Шашурина а.Ю.

Французский язык. 
Второй иностранный язык. 
Сборник упражнений. 9 класс

селиванова н.а., Шашурина а.Ю.

Французский язык. 
Второй иностранный язык. 9 класс

селиванова н.а., Шашурина а.Ю.

Французский язык. 
Второй иностранный язык. 
Книга для учителя. 9 класс

9 
кл

ас
с

Все учебники издательства «Просвещение» имеют электронную форму*.  Электронный учебник 
издательства «Просвещение» — это учебное издание, представленное в многослойной струк-
туре. ЭУ по содержанию полностью соответствует печатной форме, включает мультимедийные 
объекты, тестовые задания, а также оснащён сервисами для работы с материалами учебника.

Смотрите записи открытых уроков  и интервью с экспертами на сайте издательства  www.prosv.ru

Скачивайте приложение «Учебник цифрового века» в Google Play,  Windows Market, AppStore

Подписывайтесь на официальный youtube-канал «Издательство «Просвещение»

 Рекомендации 
 к выбору устройства 

• планшеты с операционной 
сис темой Android 4.4+, iOS 
7+, Windows 8.1, ноутбуки 
или компьютеры с операци-
онной сис темой Windows 7

• диагональ экрана устройства 
от 10.1” (1280 х 800 точек)

• наличие подключения к сети 
Интернет для первоначаль-
ной установки учебников

 Педагогические  
 возможности ЭФУ

• -

изучения темы
• реализация технологий мо-

биль   ного, дистанционного 
или смешанного обучения

• реализация требований ФГОС 
-

мационно-образовательной 
среды

 Функции 
 и сервисы ЭФУ  

• создание заметок и закладок
• изменение размера шрифта 

• добавление собственных ма-
териалов

• мультимедийные объекты, 
тес товые задания к каждой 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ФОРМЫ УЧЕБНИКОВ «ПРОСВЕЩЕНИЯ» 

  *Приказ №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников… от 31 марта 2014 года» от 8 июня 2015 года

ЛИНИЯ УМК «СИНЯЯ ПТИЦА». 5—9 КЛАССЫ
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ЛИНИЯ УМК «оБЪеКТИВ»   
е.Я. ГРИГоРЬеВоЙ, е.Ю. ГоРБАЧеВоЙ, 
М.Р. ЛИСеНКо. 10—11 КЛАССЫ

БАЗоВЫЙ УРоВеНЬ

Учебники данной предметной линии соответству-
ют требованиям ФГоС среднего (полного) общего 
образования и включены в Федеральный перечень 
учебников, рекомендованных к использованию 
при реализации программ начального, основного 
и среднего (полного) общего образования.

УМк для 10—11 классов линии «объектив» адресо-
ван учащимся старших классов общеобразовательных 
организаций, изучающим французский язык на базо-
вом уровне, и рассчитан на два года обучения.

современный учебный курс французского языка 
«объектив» для 10—11 классов построен на ком-
муникативно-деятельностном подходе к обучению. 
его цель — дальнейшее развитие у учащихся ино-
язычной коммуникативной компетенции.

основные задачи данного УМк состоят в том, что-
бы научить языку как средству межкультурного обще-

ния и способу знакомства с достижениями отече-
ственной и мировой культуры, чтобы способствовать 
формированию духовно богатой, образованной лич-
ности, уважающей традиции своего народа и народов 
других стран, а также расширить и углубить языковые 
знания и умения во всех видах речевой деятельности, 
приобретённые в предыдущие годы, совершенство-
вать способности в устном и письменном общении.

настоящий УМк доработан в целях более полного 
соответствия требованиям к личностным, метапред-
метным и предметным результатам, определяемым 
ФГос среднего (полного) общего образования.

красочное оформление учебника, увлекательные 
тексты, творческие задания, а также наличие аудио-
приложения — всё это способствует созданию атмо-
сферы заинтересованности на уроках французского 
языка, повышает мотивацию учащихся к усвоению 
данного предмета.

к печатному учебнику данной линии разработан 
учебник в электронной форме.

особенности линии УМК:

• коммуникативность в обучении всем видам речевой 
деятельности;

• обширная страноведческая информация;
• систематизация языковых и социокультурных зна-

ний;
• проектная деятельность;
• контрольные задания, дающие возможность позна-

комиться с требованиями еГЭ.

ЛИНИЯ УМК «оБЪеКТИВ». 10—11 КЛАССЫ СТАРШАЯ ШКоЛА

Григорьева е.Я., Горбачева е.Ю., 
лисенко М.Р.

Французский язык. 
Сборник упражнений. 10—11 классы

Григорьева е.Я., Горбачева е.Ю., 
лисенко М.Р.

Французский язык. 10—11 классы

10
—

11
 к

ла
сс

ы

Григорьева е.Я.

Французский язык. 
Книга для учителя. 10—11 классы

Развороты учебника

совершенствование 
социокультурной компетенции: 
приобщение через изучение 
иностранного языка к историко-
культурным ценностям Франции

основной (вводный) текст 
каждого блока записан на CD  
и представлен 
в коммуникативной форме: 
диалог, интервью, статья 
из молодёжной прессы

Развитие 
умений работать 
с письменным 
источником 
информации

Ролевые игры

опора на зрительный ряд

связь с аудиокурсом, который 
с 2014 г. выходит в комплекте  
с учебником

Состав УМК:

 • Учебник

 • Учебник в электронной форме

 •  Рабочая тетрадь

 • книга для учителя  
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ЛИНИЯ УМК «ВСТРеЧИ»  
Н.А. СеЛИВАНоВоЙ, А.Ю. ШАШУРИНоЙ. 
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК КАК ВТоРоЙ 
ИНоСТРАННЫЙ. ПеРВЫЙ—ТРеТИЙ ГодЫ 
оБУЧеНИЯ

УМК линии адресованы тем, кто изучает фран-
цузский в качестве второго иностранного языка 
в общеобразовательных организациях с нулево-
го уровня. Это совместная работа издательства 
«Просвещение» и французского издательства «CLE 
International».

стратегической целью данных УМк является раз-
витие у учащихся способности и готовности к меж-
культурному общению на основе коммуникативно-де-
ятельностного подхода к обучению всем видам рече-
вой деятельности.

Состав УМК:

 • Рабочие программы  

 • Учебник

 • аудиокурс  

 • сборник упражнений 

 • книга для учителя  

Главной целью обучения французскому языку 
на начальном этапе является достижение учащимися 
элементарного уровня владения коммуникативной 
компетенцией в основных видах речевой деятельно-
сти. В УМк первого года обучения «Rencontres. 
Niveau 1» прослеживается взаимосвязь на уровне 
действующих в учебнике персонажей и происходящих 
с ними событий, позволяющая объединить отдельные 
аспекты обучения французскому языку в единое це-
лое и создать учащимся все условия для перехода от 
учебного иноязычного контекста к реальному речево-
му общению с носителями языка.

УМк второго уровня «Rencontres. Niveau 2», рас-
считанный на два года обучения, отличает широкое 
использование в учебном процессе интернет-ресур-
сов и других мультимедийных средств. Главными тек-
стами становятся web-страницы, блоги, форумы, сай-
ты. Привлекает внимание раздел учебника, посвящён-
ный работе с песней.

особенности линии УМК:

• воспитание поликультурной и многоязычной лично-
сти посредством формирования коммуникативной 
компетенции;

• преемственность комплектов, их единая лингвисти-
ческая и дидактическая направленность;

• обучение на основе аутентичных текстов различных 
жанров и стилей и разнообразных творческих зада-
ний;

• новаторский подход при подаче грамматических яв-
лений французского языка;

• наличие справочного материала;
• аудиозаписи, осуществлённые носителями языка;
• широкое использование в учебном процессе 

интернет- ресурсов и других мультимедийных 
средств;

• выход на уровень а2+/В1 согласно общеевропей-
ской классификации уровней владения француз-
ским языком.

селиванова н.а.

Французский язык. 
Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
«Встречи». 7—9 классы

селиванова н.а., Шашурина а.Ю.

Французский язык. Учебник. 
Первый год обучения 

П
ер

вы
й 

го
д

 о
бу

че
ни

я

селиванова н.а., Шашурина а.Ю.

Французский язык. 
Сборник упражнений. Второй 
и третий годы обучения

селиванова н.а., Шашурина а.Ю.

Французский язык. 
Книга для учителя. Второй и третий 
годы обучения

селиванова н.а., Шашурина а.Ю.

Французский язык. 
Сборник упражнений. Первый год 
обучения

селиванова н.а., Шашурина а.Ю.

Французский язык. 
Книга для учителя. Первый год 
обучения

ЛИНИЯ УМК «ВСТРеЧИ» оСНоВНАЯ ШКоЛА

селиванова н.а., Шашурина а.Ю.

Французский язык. Учебник. 
Второй и третий годы обучения 

В
то

ро
й 

и 
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ет
ий
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ды
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бу
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ни
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Разворот учебника. 
Первый год обучения

В разделе “ Dѐcouvrir et comprendre”, 
открывающем каждый урок, содержится 
основной учебный материал, подлежащий 
введению и закреплению. он представлен  
в мини-текстах-повествованиях, 
отражающих события, происходящие  
с героями, иллюстрациях и сопровождается 
наглядными таблицами и несложными 
аутентичными документами
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ПоСоБИЯ дЛЯ УЧАЩИХСЯ

селиванова н.а.

Читаем, пишем и говорим 
по-французски. Учебное 
пособие по французскому 
языку. 7—9 классы

лучшие классические 
произведения француз-
ских писателей Г. Мало, 
Ж. Верна, В. Гюго, а. Дюма 
собраны в книге. настоя-
щее пособие вводит чита-

теля в мир литературно-художественной культуры 
Франции. Исторический, географический, лингво-
страноведческий комментарий знакомит с реалиями 
Франции прошлых лет. комплекс разнообразных 
творческих упражнений направлен на развитие уме-
ний и навыков в чтении, говорении и письме.

НАГЛЯдНЫе ПоСоБИЯ
алфавит предназначен 

для учащихся, начинаю-
щих изучать французский 
язык с 5 класса. Таблица 
является необычным 
по содержанию учебно-
методическим наглядным 
пособием, с помощью ко-
торого можно совершить 
увлекательное социокуль-
турное путешествие 
по всей Франции. Фран-
цузский алфавит в рисун-

ках и слайдах поможет лучшему запоминанию букв 
алфавита, развитию лингвистической догадки, будет 
дополнительной мотивацией к изучению французско-
го языка, расширит социокультурный, интеллектуаль-
ный кругозор учащихся.

СеРИЯ «УЧеБНЫе КАРТЫ»

серия «Учебные карты» на французском языке 
адресована учащимся 5—11 классов как общеобразо-
вательных организаций, так и школ с углублённым из-
учением французского языка. карты могут быть ис-
пользованы не только на уроках в классе, но и для вы-
полнения домашних заданий и подготовки 
тематических проектов. Цель данных пособий — по-
знакомить учащихся с географическим положением 
Франции, её административным устройством, культур-
ными памятниками.

содержание карт соотносится с действующими 
программами и материалами учебно-методических 
комплектов по французскому языку.

Французский язык. 
Административная карта 
Франции (настенная склад-
ная) / Сост. е.Я. Григорьева, 
е.В. Згонник

настоящее издание ад-
министративной карты 
Франции представляет со-
временное деление её 
территории внутри госу-
дарственных границ 
на 22 региона, включаю-

щих 96 департаментов, а также 4 заморских региона, 
каждый из которых одновременно является департа-
ментом. Иллюстрации, помещённые на обратной сто-
роне карты, знакомят с культурными и природными 
особенностями отдельных регионов этой удивитель-
ной страны.

Французский язык. 
Туристическая карта 
Франции (настенная склад-
ная) / Сост. е.Я. Григорьева, 
е.В. Згонник

Франция издавна при-
влекает к себе внимание 
людей со всего света сво-
им богатейшим культур-
ным наследием. наскаль-
ные рисунки первобытных 
людей, следы кельтской 

цивилизации, римские арены и акведуки, готиче-
ские соборы, хранящие святыни христианской куль-
туры, средневековые замки, дворцы французских 
королей и вельмож, памятники культуры совсем не-
давнего прошлого, разнообразные музеи с велико-
лепными коллекциями живописи, скульптуры и при-

СеРИЙНЫе ИЗдАНИЯ

кладного искусства — самые значительные из пере-
численных объектов нашли своё отражение 
в данном издании туристической карты этой стра-
ны. на карте также отмечены крупнейшие города, 
важные грузовые и пассажирские порты, морские 
и горнолыжные курорты, а на её обороте можно 
найти красочные иллюстрации с краткими коммен-
тариями.

Французский язык. 
Физическая карта. 
Франция. Карта настенная 
складная на французском 
языке / Сост. е.Я. Григо-
рьева, е.В. Згонник

Физическая карта 
Франции отражает геогра-
фическое положение стра-
ны и особенности её ре-
льефа. на ней обозначены 
города, равнины, горные 

массивы с главными вершинами, основные реки и их 
притоки, омывающие Францию моря, а также терри-
тории национальных парков.

Изданная в новом формате, карта имеет на обороте 
справочный и иллюстративный материал о климате, 
об особенностях растительного и животного мира стра-
ны, о заморских территориях, некоторые статистические 
данные.

Французский язык. Туристическая карта Парижа 
(настенная складная) / Сост. е.Я. Григорьева, е.В. Згонник

карта-план Парижа содержит обозначения основ-
ных историко-архитектурных памятников столицы 
Франции.



начальное оБЩее оБРаЗоВанИе  
2—4 классы

линия УМк «Испанский язык» а.а. Воиновой,  
Ю.а. Бухаровой, к.В. Морено. II—IV классы

сРеДнее (Полное) оБЩее оБРаЗоВанИе 
10—11 классы

линия УМк «Испанский язык» н.а. кондрашовой,  
с.В. костылевой. X—XI классы

осноВное оБЩее оБРаЗоВанИе  
5—9 классы

линия УМк «Испанский язык»  
е.е. липовой — н.а. кондрашовой. V—IX классы

Испанский язык как второй иностранный

линия УМк «Завтра» („Mañana”). 5—9 классы

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК

— Углублённый уровень

СодеРжАНИе

линия УМк «Испанский язык» а.а. Воиновой, 
Ю.а. Бухаровой, к.В. Морено. II—IV классы ..............62

линия УМк «Испанский язык» е.е. липовой, 
н.а. кондрашовой. V—IX классы ...............................66

линия УМк «Испанский язык» н.а. кондрашовой,  
с.В. костылевой. X—XI классы..................................70

линия УМк «Завтра». Испанский язык  
как второй иностранный. 5—9 классы ......................72

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК

62 66

70 72

линия прошла экспертизу на соответствие ФГос

Учебно-методический комплекс

Учебники линии включены  
в Федеральный перечень учебников

Электронные формы учебников

Размещено на сайте http://catalog.prosv.ru
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ЛИНИЯ УМК «ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК» 
А.А. ВоИНоВоЙ, Ю.А. БУХАРоВоЙ, 
К.В. МоРеНо. II—IV КЛАССЫ

УГЛУБЛЁННЫЙ УРоВеНЬ

Все учебники этой линии соответствуют требова-
ниям ФГоС начального общего образования и ра-
бочей программе по иностранным языкам (авторы 
А.А. Воинова, Ю.А. Бухарова), получили положи-
тельные оценки научной, педагогической и обще-
ственной экспертиз и включены в Федеральный 
перечень учебников, рекомендованных Министер-
ством образования и науки РФ.

линия учебно -методических комплектов «Испан-
ский язык» для II—IV классов авторов а.а. Воиновой, 

Состав УМК:

 • Рабочие программы  

 • Учебник

 • Учебник в электронной форме

 • аудиокурс  

 • Рабочая тетрадь

 • Тестовые и контрольные задания 
(II—IV классы)

 • Грамматика в картинках (II—IV классы)

 • книга для учителя  

Ю.а. Бухаровой, к.В. Морено начинает курс обучения 
испанскому языку и предназначена для общеобразо-
вательных организаций и школ с углублённым изуче-
нием испанского языка.

Цель курса — развитие личности учащихся сред-
ствами иностранного языка и формирование у них 
желания и способности к межкультурной и межлич-
ностной коммуникации.

В основу данной предметной линии положен прин-
цип коммуникативности, активизирующий различные 
виды речевой деятельности, и построения образова-
тельного процесса с учётом индивидуальных возраст-
ных, психологических и физиологических особенно-
стей обучающихся. на начальном этапе обуче-
ния предполагается овладение испанской речью 
на элементарном уровне в пределах программного 
материала по грамматике и тематике для устной речи 
и чтения.

В учебнике широко представлена страноведческая 
информация как о странах изучаемого языка, так  
и о родной стране. Этому же способствует использо-
вание аутентичных материалов, стихов, песен, соот-
ветствующих возрастным особенностям учащихся.

Учебники в электронной форме разработаны 
ко всем печатным учебникам линии.

особенности линии УМК:

• соответствие требованиям ФГос ноо;
• современный коммуникативно-деятельностный под-

ход к изучению испанского языка и практическая на-
правленность учебных материалов;

• обширный и разнообразный страноведческий мате-
риал, учитывающий реальные потребности учащихся;

• наличие большого количества увлекательных зада-
ний разной степени сложности;

• чёткая структура каждого блока/урока;
• современное красочное оформление;
• возможность использовать творческие методиче-

ские приёмы.

Воинова а.а., Бухарова Ю.а.

Испанский язык. 
Рабочие программы. 
II—IV классы

ЛИНИЯ УМК «ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК». II—IV КЛАССЫ НАЧАЛЬНАЯ ШКоЛА

Воинова а.а., Бухарова Ю.а., 
Морено к.В.

Испанский язык.  
В 2 частях. II класс

II 
кл

ас
с

Воинова а.а., Бухарова Ю.а., 
Морено к.В.

Испанский язык.  
В 2 частях. III класс

III
 к

ла
сс

Воинова а.а., Бухарова Ю.а., 
Морено к.В.

Испанский язык. 
В 2 частях. IV класс 

IV
 к

ла
сс

Воинова а.а., Бухарова Ю.а.

Испанский язык. Рабочая тетрадь. 
IV класс

Воинова а.а., Бухарова Ю.а.

Испанский язык. Рабочая тетрадь. 
III класс

Воинова а. а., Бухарова Ю. а.

Испанский язык. Рабочая тетрадь. 
II класс

Воинова а. а. Бухарова Ю.а.

Испанский язык. 
Книга для учителя. II класс

Воинова а.а., Бухарова Ю.а.

Испанский язык. Книга для учителя. 
III класс

Воинова а.а., Бухарова Ю.а.

Испанский язык. Книга для учителя. 
IV класс



64

И
С

П
АН

С
КИ

Й
 Я

З
Ы

К

Бухарова Ю.а., колобова В.В.

Испанский язык. Тестовые 
и контрольные задания. II—IV классы

Морено к.В.

Испанский язык. Грамматика 
в картинках. II—IV классы

ЛИНИЯ УМК «ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК». II—IV КЛАССЫ

Учебник для II класса, часть 2

Развитие языковой 
догадки

Тренировка 
грамматических 
форм  
в правильном 
употреблении

Развитие  
межпредметных  
связей

Задание  
на аудирование 

обучение счёту

для эффективной подготовки  

к новому виду аттестации

  в начальной школе

В 2015/16  учебном  году четвероклассники будут впервые писать Всероссийскую 
проверочную работу по русскому языку, математике и окружающему миру

• Разработан ведущими специалистами в области педагогических измерений под руководством 
канд. пед. наук Г.С. Ковалевой, руководителя Центра оценки качества образования Института 
стратегии развития образования РАО

• Позволяет эффективно подготовить учащихся к Всероссийской проверочной работе в течение 
учебного года

• Включает рабочие тетради нового формата с тренировочными заданиями, с обучающими 
проверочными работами и мини-работами

• Предлагает подробные методические рекомендации для учителей по подготовке обучающихся 
и устранению типичных ошибок 

• Подходит к любому учебно-методическому комплекту начальной школы

В ПРОДАЖЕ  С ОКТЯБРЯ 2015 г.

«ГОТОВИМСЯ К ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЕ»

для эффективной подготовки  

к новому виду аттестации

  в начальной школе

В 2015/16  учебном  году четвероклассники будут впервые писать Всероссийскую 
проверочную работу по русскому языку, математике и окружающему миру

• Разработан ведущими специалистами в области педагогических измерений под руководством 
канд. пед. наук Г.С. Ковалевой, руководителя Центра оценки качества образования Института 
стратегии развития образования РАО

• Позволяет эффективно подготовить учащихся к Всероссийской проверочной работе в течение 
учебного года

• Включает рабочие тетради нового формата с тренировочными заданиями, с обучающими 
проверочными работами и мини-работами

• Предлагает подробные методические рекомендации для учителей по подготовке обучающихся 
и устранению типичных ошибок 

• Подходит к любому учебно-методическому комплекту начальной школы

В ПРОДАЖЕ  С ОКТЯБРЯ 2015 г.

«ГОТОВИМСЯ К ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЕ»

для эффективной подготовки  

к новому виду аттестации

  в начальной школе

В 2015/16  учебном  году четвероклассники будут впервые писать Всероссийскую 
проверочную работу по русскому языку, математике и окружающему миру

• Разработан ведущими специалистами в области педагогических измерений под руководством 
канд. пед. наук Г.С. Ковалевой, руководителя Центра оценки качества образования Института 
стратегии развития образования РАО

• Позволяет эффективно подготовить учащихся к Всероссийской проверочной работе в течение 
учебного года

• Включает рабочие тетради нового формата с тренировочными заданиями, с обучающими 
проверочными работами и мини-работами

• Предлагает подробные методические рекомендации для учителей по подготовке обучающихся 
и устранению типичных ошибок 

• Подходит к любому учебно-методическому комплекту начальной школы

В ПРОДАЖЕ  С ОКТЯБРЯ 2015 г.

«ГОТОВИМСЯ К ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЕ»

для эффективной подготовки  

к новому виду аттестации

  в начальной школе

В 2015/16  учебном  году четвероклассники будут впервые писать Всероссийскую 
проверочную работу по русскому языку, математике и окружающему миру

• Разработан ведущими специалистами в области педагогических измерений под руководством 
канд. пед. наук Г.С. Ковалевой, руководителя Центра оценки качества образования Института 
стратегии развития образования РАО

• Позволяет эффективно подготовить учащихся к Всероссийской проверочной работе в течение 
учебного года

• Включает рабочие тетради нового формата с тренировочными заданиями, с обучающими 
проверочными работами и мини-работами

• Предлагает подробные методические рекомендации для учителей по подготовке обучающихся 
и устранению типичных ошибок 

• Подходит к любому учебно-методическому комплекту начальной школы

В ПРОДАЖЕ  С ОКТЯБРЯ 2015 г.

«ГОТОВИМСЯ К ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЕ»
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ЛИНИЯ УМК «ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК» 
е.е. ЛИПоВоЙ, Н.А. КоНдРАШоВоЙ. 
V—IX КЛАССЫ

Все учебники этой линии получили положительные 
оценки научной, педагогической и общественной 
экспертиз, они соответствуют ФГоС основного 
общего образования и включены в Федеральный 
перечень учебников, рекомендованных Министер-
ством образования и науки РФ.

линия УМк «Испанский язык» авторов е.е. липовой, 
И.В. ануровой, Э.И. соловцовой, н.а. кондрашовой, 
с.В. костылевой продолжает линию обучения испан-
скому языку авторов а.а. Воиновой, Ю.а. Бухаровой, 
к.В. Морено, что реализует принцип непрерывности 
и преемственности в обучении иностранному языку, 
и предназначена для V—IX классов общеобразова-
тельных организаций и школ с углублённым изучени-
ем испанского языка.

Состав УМК:

 • Рабочие программы  

 • Учебник

 • Учебник в электронной форме

 • аудиокурс  

 • Рабочая тетрадь

 • книга для чтения

 • книга для учителя  

Это учебники нового поколения, обеспечивающие 
прогрессивное формирование у учащихся коммуника-
тивной компетенции во всех видах речевой деятель-
ности. новые УМк ориентированы на новую програм-
му по испанскому языку и включают обширный 
информативный страноведческий материал по лите-
ратуре, истории, культуре Испании и стран латинской 
америки.

Формат заданий учебника при обучении всем язы-
ковым аспектам и развитии всех речевых навыков 
ориентирован на формат обязательного государ-
ственного экзамена (оГЭ) за курс основной школы, 
что позволяет выйти на уровень В1 по общеевропей-
ской шкале уровней владения иностранным языком.

Все учебники курса построены по тематическому 
принципу и имеют чёткую структуру. Учебный матери-
ал разделён на блоки, каждый из которых посвящён 
определённой тематике. обязательный раздел каждо-
го блока — раздел контроля с системой заданий, по-
следовательно готовящих учащихся к государствен-
ной итоговой аттестации (еГЭ / оГЭ).

Учебники в электронной форме разработаны 
ко всем печатным учебникам линии.

особенности линии УМК:

• современный коммуникативно-деятельностный под-
ход к изучению испанского языка и практическая на-
правленность учебных материалов;

• обширный и разнообразный страноведческий мате-
риал, учитывающий реальные потребности учащих-
ся;

• чёткая структура каждого блока;
• современное оформление;
• вовлечение учащихся в творческую, в том числе 

проектную, деятельность;
• использование аутентичных материалов;
• возможность подготовить учащихся к оГЭ.

соловцова Э.И., липова е.е., 
анурова И.В. и др.

Испанский язык. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников «Испанский 
язык». V—IX классы

ЛИНИЯ УМК «ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК». V—IX КЛАССЫ оСНоВНАЯ ШКоЛА

липова е.е., Шорохова о.е.

Испанский язык. В 2 частях. 
 V класс

V 
кл

ас
с

анурова И.В., соловцова Э.И.

Испанский язык. VI класс

VI
 к

ла
сс

кондрашова н.а.

Испанский язык. В 2 частях.  
VII класс

VI
I к

ла
сс

кондрашова н.а.

Испанский язык. Рабочая тетрадь. 
VII класс

анурова И.В., Шунтова о.В.

Испанский язык. Рабочая тетрадь. 
VI класс

анурова И.В., соловцова Э.И.

Испанский язык. Книга для чтения. 
VI класс

липова е.е.

Испанский язык. Рабочая тетрадь. 
V класс

липова е.е.

Испанский язык. Книга для учителя. 
V класс

анурова И.В., соловцова Э.И.

Испанский язык. Книга для учителя. 
VI класс
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кондрашова н.а.

Испанский язык. Книга для чтения. 
VII класс

кондрашова н.а., костылева с.В.

Испанский язык. Рабочая тетрадь. 
VIII класс

кондрашова н.а., костылева с.В.

Испанский язык. В 2 частях. 
IX класс

IX
 к

ла
сс

кондрашова н.а., костылева с.В.

Испанский язык. Рабочая тетрадь. 
IX класс

кондрашова н.а., костылева с.В.

Испанский язык. Книга для чтения. 
VIII класс

кондрашова н.а., костылева с.В.

Испанский язык. Книга для учителя. 
VIII класс

кондрашова н.а., костылева с.В.

Испанский язык. VIII класс

VI
II 

кл
ас

с

кондрашова н.а.

Испанский язык. Книга для учителя. 
VII класс

кондрашова н.а., костылева с.В.

Испанский язык. Книга для учителя. 
IX класс

оСНоВНАЯ ШКоЛАЛИНИЯ УМК «ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК». V—IX КЛАССЫ

Разворот  учебника для  VI класса 

Разворот  учебника для  VIII класса 

Упражнение в русле диалога 
двух культур – испанские 
пословицы и их аналоги  
в русском языке

Проектная работа

Рубрика “Usos y costumbres”  – примеры современного молодёжного языка

Тренировка и закрепление 
нового лексического материала

Рубрика “Click- Click” – 
обучение чтению на материале 
блога
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ЛИНИЯ УМК «ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК» 
Н.А. КоНдРАШоВоЙ, С.В. КоСТЫЛеВоЙ. 
X—XI КЛАССЫ 

УГЛУБЛЁННЫЙ УРоВеНЬ

Все учебники этой линии получили положитель-
ные оценки научной, педагогической и обществен-
ной экспертиз, они соответствуют ФГоС среднего 
(полного) общего образования и включены в Фе-
деральный перечень учебников, рекомендованных 
Министерством образования и науки РФ.

линия УМк «Испанский язык» авторов н.а. кондрашовой, 
с.В. костылевой и др. для учащихся X—XI классов завер-
шает курс обучения испанскому языку в средней школе. 
она предназначена для общеобразовательных организа-
ций и школ с углублённым изучением испанского языка.

Это УМк нового поколения, отражающие реальное 
состояние отечественной и европейской методиче-

ской науки и современного испанского языка. следуя  
принципу преемственности, учебники для X—XI клас-
сов строятся с учётом тематики и лексико-граммати-
ческого наполнения всего цикла учебников по испан-
скому языку, а также предъявляемого в них материа-
ла социокультурного и страноведческого характера.

При создании УМк для X и XI классов также учиты-
вались требования обучения на билингвальной осно-
ве, необходимость развития социокультурной компе-
тентности учащегося, а также развития современных 
информационных технологий (интернет-ресурсы, 
электронная почта, блог, чат) и их использование при 
обучении иностранному языку.

Деятельностная направленность определяет 
и формы обучения, например работу в группах и со-
временные технологии обучения. Результатом такого 
процесса обучения должно стать формирование ком-
петентного пользователя иностранным языком, гото-
вого осознанно и с желанием участвовать в диалоге 
и полилоге культур в современном развивающемся 
мире.

Учебники в электронной форме разработаны 
ко всем печатным учебникам линии.

особенности линии УМК:

• обширный и разнообразный страноведческий мате-
риал, учитывающий реальные потребности учащихся;

• современное оформление;
• использование аутентичных материалов;
• использование современных информационных тех-

нологий — интернет -ресурсов, блогов, электронной 
почты, чатов;

• достижение уровня В2+;
• наличие специальных упражнений, позволяющих 

учащимся качественно подготовиться к итоговой 
экзаменационной работе (еГЭ).

ЛИНИЯ УМК «ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК». X—XI КЛАССЫ СТАРШАЯ ШКоЛА

кондрашова н.а., костылева с.В.

Испанский язык. X класс

X
 к

ла
сс

кондрашова н.а., костылева с.В., 
Гонсалес сальгадо а.М.

Испанский язык. XI класс

X
I к

ла
сс

кондрашова н.а., костылева с.В., 
Гонсалес сальгадо а.М.

Испанский язык. Рабочая тетрадь. 
XI класс

кондрашова н.а., костылева с.В.

Испанский язык. Рабочая тетрадь. 
X класс

кондрашова н.а., костылева с.В.

Испанский язык. Книга для учителя. 
X класс

кондрашова н.а., костылева с.В.

Испанский язык. Книга для учителя. 
XI класс

Информационный текст об истории 
и культуре доколумбовых 
цивилизаций

Развороты учебника для XI класса

контроль понимания содержания текста

Состав УМК:

 • Учебник

 • Учебник в электронной форме

 • аудиокурс  

 • Рабочая тетрадь

 • книга для учителя  
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ЛИНИЯ УМК «ЗАВТРА». 
ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК КАК ВТоРоЙ 
ИНоСТРАННЫЙ. 5—9 КЛАССЫ

Все учебники этой линии получили положительные 
оценки научной, педагогической и общественной 
экспертиз, они соответствуют ФГоС основного 
общего образования и включены в Федеральный 
перечень учебников, рекомендованных Министер-
ством образования и науки РФ.

линия УМк «Завтра» предназначена для учащихся 
общеобразовательных организаций, изучающих ис-
панский в качестве второго иностранного языка c 5 
класса. она состоит из учебно-методических ком-
плектов для 5—6, 7—8 и 9 классов.

Данный курс — совместный проект издательства 
«Просвещение» и испанского издательства «анайа», 
созданный на основе одноимённого испанского учеб-
ного курса „Mañana” (1, 2, 3, 4-й уровни обучения). он 

Состав УМК:

 • Рабочие программы   

 • Учебник

 • Учебник в электронной форме

 • аудиокурс   

 • сборник упражнений 

 • книга для учителя

является первым в России оригинальным учебным кур-
сом по испанскому языку, учитывающим особенности 
менталитета и культуры Испании и России. Учебники 
издательства «анайа» доработаны российской сторо-
ной в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего обра-
зования и программами по иностранным языкам.

оригинальные материалы учебников расширены 
и дополнены текстами, диалогами и упражнениями 
для работы в парах и группах, проектными задания-
ми, направленными на развитие и закрепление при-
обретённых навыков чтения, говорения, аудирования 
и письма. Добавлены материалы по истории и культу-
ре как испаноязычных стран, так и России. стратеги-
ческая цель курса — развитие у учащихся способно-
сти и готовности к межкультурному общению, а также 
формирование понятия о различии и общности своей 
культуры и культуры страны изучаемого языка.

Учебники в электронной форме разработаны 
ко всем печатным учебникам линии.

В программе представлены темы общения, социо-
культурные знания и умения, методические подходы 
к работе с источниками информации, языковой и рече-
вой материал, а также требования к уровню владения 
коммуникативными умениями. В рабочей программе 
нашли отражение новое содержание образования 
и современные подходы к обучению иностранному 
языку на среднем этапе школьного образования.

особенности линии УМК:

• соответствие учебного материала уровням а1—В1 
согласно европейской шкале уровней владения 
иностранными языками;

• современная европейская методическая коммуни-
кативная концепция;

• аутентичность языкового материала;
• аутентичность звукового приложения;
• обширный страноведческий материал по испано-

язычным странам и по России.

костылева с.В.

Испанский язык. 
Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
«Завтра». 5—9 классы

ЛИНИЯ УМК «ЗАВТРА». 5—9 КЛАССЫ оСНоВНАЯ ШКоЛА

костылева с.В., сараф о.В., 
Морено к.В. и др.

Испанский язык. 
Второй иностранный язык. 
5—6 классы

5—
6 

кл
ас

сы

костылева с.В., сараф о.В. и др.

Испанский язык. 
Второй иностранный язык. 
Книга для учителя. 5—6 классы

костылева с.В., Морено к.В. и др.

Испанский язык. 
Второй иностранный язык. 
7—8 классы

7—
8 

кл
ас

сы

костылева с.В., Морено к.В. и др.

Испанский язык. 
Второй иностранный язык.  
9 класс

9 
кл

ас
с

костылева с.В. и др.

Испанский язык. 
Второй иностранный язык. 
Сборник упражнений. 9 класс

костылева с.В. и др.

Испанский язык. 
Второй иностранный язык. 
Книга для учителя. 9 класс

костылева с.В. и др.

Испанский язык. 
Второй иностранный язык. 
Сборник упражнений. 7—8 классы

костылева с. В. и др.

Испанский язык. 
Второй иностранный язык. 
Книга для учителя. 7—8 классы

костылева с.В., сараф о.В. и др.

Испанский язык. 
Второй иностранный язык. 
Сборник упражнений. 5—6 классы



ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
3—6 ЛЕт

ПМК “Happy Hearts”. Дошкольное образование.  
3—6 лет

ПМК “Happy Rhymes”. Дошкольное образование.  
3—5 лет

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
5—9 КЛАССы

Линия УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 
Ю.Е. Ваулиной, Д. Дули, О.Е. Подоляко и др.  

5—9 классы 

Линия УМК «Английский язык» В.П. Кузовлева и др.  
5—9 классы 

Школа с углублённым изучением английского языка 
Линия УМК «Звёздный английский» (“Starlight”)  

К.М. Барановой и др. 5—9 классы 

Линия УМК «Английский язык» И.Н. Верещагиной,  
О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой. 5—9 классы 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
1—4 КЛАССы

Линия УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”)  
Н.И. Быковой, Д. Дули, М.Д. Поспеловой и др.  
2—4 классы 

Линия УМК «Английский язык» В.П. Кузовлева и др.  
2—4 классы 

Школа с углублённым изучением английского языка 
Линия УМК «Звёздный английский» (“Starlight”)  
К.М. Барановой и др. 2—4 классы 

Линия УМК «Английский язык» И.Н. Верещагиной и др. 
2—4 классы 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
10—11 КЛАССы

Линия УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”)  
О.В. Афанасьевой, Д. Дули, И.В. Михеевой и др.  
10—11 классы 

Линия УМК «Английский язык» В.П. Кузовлева и др.  
10—11 классы 

Линия УМК «Сферы» 
Английский язык А.А. Алексеева и  др. 10—11 классы

Школа с углублённым изучением английского языка 
Линия УМК «Звёздный английский» (“Starlight”)  
К.М. Барановой и др. 10—11 классы

Линия УМК «Английский язык»  
О.В. Афанасьевой,  И.В. Михеевой. 10—11 классы

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

— Базовый уровень

— Углублённый уровень

СОДЕРЖАНИЕ

Линия УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 
Н.И. Быковой, Д.Дули, М.Д. Поспеловой и др. 
2—4 классы ............................................................. 76

Линия УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 
Ю.Е. Ваулиной, Д. Дули, О.Е. Подоляко и др.  
5—9 классы ............................................................. 80

Линия УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”)  
О.В. Афанасьевой, Д. Дули, И.В. Михеевой и др.  
10—11 классы ......................................................... 86

Линия УМК «Звёздный английский» (“Starlight”) 
К.М. Барановой и др. 2—4 классы ........................... 90

Линия УМК «Звёздный английский» (“Starlight”) 
К.М. Барановой и др. 5—9 классы ........................... 94

Линия УМК «Звёздный английский» (“Starlight”) 
К.М. Барановой и др. 10—11 классы  ....................... 98

Линия УМК «Английский язык» И.Н. Верещагиной  
и др. 2—4 классы ................................................... 100

Линия УМК «Английский язык» И.Н. Верещагиной,  
О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой. 5—9 классы ..... 104

Линия УМК «Английский язык» О.В. Афанасьевой,  
И.В. Михеевой. 10—11 классы ............................... 108

Линия УМК «Английский язык» В.П. Кузовлева  
и др. 2—4 классы ................................................... 110

Линия УМК «Английский язык» В.П. Кузовлева  
и др. 5—9 классы ................................................... 114

Линия УМК «Английский язык» В.П. Кузовлева  
и др. 10—11 классы ............................................... 118

Линия УМК «Сферы». Английский язык  
А. А. Алексеева и др. 10—11 классы....................... 120

ПМК “Happy Hearts“.  
Дошкольное образование. 3—6 лет ....................... 122

ПМК “Happy Rhymes”.  
Дошкольное образование. 3—5 лет ....................... 124

СЕРИЙНЫЕ ИЗДАНИЯ

Серия “Clil readers” ................................................ 126

Элективные курсы .............................................. 128

Профильная школа ............................................. 128

Пособия по аттестации ....................................... 128

Серия “Practice Exam Papers” ................................ 129

Наглядные пособия ............................................. 129

Учебные таблицы  .................................................. 129 

Учебные карты ...................................................... 130

Пособия для СПО, ВПО ....................................... 131

Серия “Career Paths (English for Specific  
Purposes)” — «Английский для  
профессиональных целей» .................................... 131

 

76

122

94

126

Линия прошла экспертизу на соответствие ФГОС

Учебно-методический комплекс

Учебники линии включены в Федеральный 
перечень учебников

Электронные формы учебников

Размещено на сайте http://catalog.prosv.ru

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
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ЛИНИЯ УМК «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ» 
(“SPOTLIGHT”) Н.И. БЫКОВОЙ, Д. ДУЛИ, 
М.Д. ПОСПЕЛОВОЙ и др. 2—4 КЛАССЫ

Учебники для 2—4 классов отвечают требованиям 
ФГОС начального общего образования и включены 
в Федеральный перечень учебников, рекомендо-
ванных к использованию в общеобразовательных 
организациях.

УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) — со-
вместная продукция российского издательства «Про-
свещение» и британского издательства “Express 
Publishing”.

В УМК нашли отражение инновационные подходы 
к обучению иностранному языку. Серия «Английский 
в фокусе» предназначена для общеобразовательных 
организаций.

Характерными особенностями УМК для начальной 
школы являются модульное построение учебника, на-
личие аутентичного материала о России и заданий, 
постепенно готовящих к итоговой аттестации за курс 
начальной школы. В соответствии с Федеральным го-
сударственным образовательным стандартом курс 
направлен на достижение учащимися личностных, ме-
тапредметных и предметных результатов.

Учебники в электронной форме разработаны  
ко всем печатным учебникам линии.

При наличии возможности проведения вводного 
курса английского языка в 1 классе можно использо-
вать учебное пособие для начинающих (“Starter”) 
авторов Н.И. Быковой и др.

Основные цели курса:

• приобретение начальных навыков общения в устной 
и письменной форме с носителями иностранного 
языка на основе своих речевых возможностей и по-
требностей;

• освоение лингвистических представлений, необхо-
димых для овладения устной и письменной речью 
на иностранном языке;

• формирование дружелюбного отношения и толерант-
ности к носителям другого языка на основе знаком-
ства с жизнью сверстников в других странах, с фоль-
клором и образцами художественной литературы.

Основные характеристики УМК:

• развитие коммуникативных навыков и умений 
во всех видах речевой деятельности в ситуациях 
общения, максимально приближенных к реальным;

• включение учащихся в диалог культур, осуществле-
ние межпредметных связей;

• развитие навыков и умений самостоятельной рабо-
ты и самоконтроля;

• развитие умений смыслового чтения.

ЛИНИЯ УМК «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ». 2—4 КЛАССЫ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. 
и др.

Английский язык. Рабочая тетрадь 
к учебному пособию для начинающих
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Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. 
и др.

Английский язык. Учебное пособие 
для начинающих

Быкова Н.И., Поспелова М.Д.

Английский язык.  
Рабочие программы.  
Предметная линия учебников 
«Английский в фокусе».  
2—4 классы

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. 
и др.

Английский язык. 2 класс

2 
кл

ас
с

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. 
и др.

Английский язык. Рабочая тетрадь. 
2 класс

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. 
и др.

Английский язык. Методические 
рекомендации к учебному пособию 
для начинающих

Состав УМК:

 • Рабочие программы  

 • Учебник

 • Учебник в электронной форме

 • Аудиокурс для занятий в классе   

 • Рабочая тетрадь

 • Языковой портфель

 • Сборник упражнений (для самостоятельной  
работы учащихся)

 • Контрольные задания

 • Книга для учителя   

 • Плакаты

 • Книга для родителей

 • Раздаточный материал размещён на сайте  
www.prosv.ru/umk/spotlight

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. 
и др.

Английский язык. 
Языковой портфель. 2 класс

Быкова Н.И., Поспелова М.Д.

Английский язык. 
Сборник упражнений. 2 класс

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. 
и др.

Английский язык. 
Контрольные задания. 2 класс

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. 
и др.

Английский язык. Книга для учителя. 
2 класс
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Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. 
и др.

Английский язык. Рабочая тетрадь. 
3 класс

Быкова Н.И., Поспелова М.Д.

Английский язык. 
Книга для родителей. 2 класс

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. 
и др.

Английский язык. 3 класс

3 
кл

ас
с

Эванс В., Дули Д.

Английский язык. Плакаты 
складные, двусторонние 
(3 плаката). 2 класс

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. 
и др.

Английский язык. 
Языковой портфель. 3 класс

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. 
и др.

Английский язык. 4 класс

4 
кл

ас
с

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. 
и др.

Английский язык. Рабочая тетрадь. 
4 класс

Эванс В., Дули Д.

Английский язык. Плакаты 
складные, двусторонние 
(3 плаката). 3 класс

Быкова Н.И., Поспелова М.Д.

Английский язык. 
Книга для родителей. 3 класс

Быкова Н.И., Поспелова М.Д.

Английский язык. 
Сборник упражнений. 3 класс

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. 
и др.

Английский язык. 
Контрольные задания. 3 класс

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. 
и др.

Английский язык. 
Книга для учителя.  3 класс

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. 
и др.

Английский язык. 
Языковой портфель. 4 класс

Эванс В., Дули Д.

Английский язык. Плакаты 
складные, двусторонние 
(5 плакатов). 4 класс

Быкова Н.И., Поспелова М.Д.

Английский язык. 
Книга для родителей. 4 класс

Быкова Н.И., Поспелова М.Д.

Английский язык. 
Сборник упражнений. 4 класс

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. 
и др.

Английский язык. 
Контрольные задания. 4 класс

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. 
и др.

Английский язык. Книга для учителя. 
4 класс

ЛИНИЯ УМК «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ». 2—4 КЛАССЫ
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ЛИНИЯ УМК «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ» 
(“SPOTLIGHT”) Ю.Е. ВАУЛИНОЙ, Д. ДУЛИ, 
О.Е. ПОДОЛЯКО и др. 5—9 КЛАССЫ

Учебники для 5—9 классов отвечают требованиям 
ФГОС основного общего образования и включены 
в Федеральный перечень учебников, рекомендо-
ванных к использованию в общеобразовательных 
организациях.

УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) — со-
вместная продукция российского издательства «Про-
свещение» и британского издательства “Express 
Publishing”. 

Состав УМК:

 • Рабочие программы   

 • Учебник

 • Учебник в электронной форме

 • Аудиокурс для занятий в классе   

 • Рабочая тетрадь

 • Языковой портфель

 • Книга для чтения

 • Аудиокурс к книге для чтения   

 • тренировочные упражнения в формате ОГЭ

 • Контрольные задания

 • Сборник устных тем для подготовки к ОГЭ

 • Аудиокурс для контрольных заданий   

 • Книга для учителя   

В УМК нашли отражение инновационные подходы 
к обучению иностранному языку. Серия «Английский 
в фокусе» предназначена для общеобразовательных 
организаций.

Характерными особенностями УМК для основной 
школы являются модульное построение учебника, на-
личие аутентичного материала о России и заданий, 
постепенно готовящих к основному государственному 
экзамену (ОГЭ) в 9 классе. В соответствии с Феде-
ральным государственным образовательным стандар-
том курс направлен на достижение учащимися лич-
ностных, метапредметных и предметных результатов.

Основные цели курса:

• формирование и совершенствование иноязычной 
коммуникативной компетенции;

• расширение и систематизация знаний о языке;
• создание основы для формирования интереса к со-

вершенствованию достигнутого уровня владения 
изучаемым иностранным языком;

• формирование дружелюбного отношения и толе-
рантности к носителям другого языка на основе зна-
комства с жизнью сверстников в других странах;

• формирование ценности здорового и безопасного 
образа жизни, экологической культуры;

• формирование нравственных чувств и нравственно-
го поведения, осознанного и ответственного отно-
шения к собственным поступкам.

Основные характеристики УМК:

• целенаправленная подготовка к сдаче ОГЭ в 9 классе;
• развитие коммуникативных умений в говорении,  

аудировании, чтении, письме в ситуациях общения, 
максимально приближенных к реальным;

• включение учащихся в диалог культур, осуществле-
ние межпредметных связей;

• развитие навыков и умений самостоятельной рабо-
ты и самоконтроля;

• развитие умений смыслового чтения.

ЛИНИЯ УМК «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ». 5—9 КЛАССЫ ОСНОВНАЯ ШКОЛА

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 
и др.

Английский язык. 5 класс

5 
кл

ас
с

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 
и др.

Английский язык. 
Языковой портфель. 5 класс

Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е.

Английский язык. Тренировочные 
упражнения в формате ОГЭ. 5 класс

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 
и др.

Английский язык. 
Контрольные задания. 5 класс

Смирнов Ю.А.

Английский язык. Сборник устных 
тем для подготовки к ОГЭ. 
5—9 классы

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 
и др.

Джек и бобовое зёрнышко. 
Книга для чтения. 5 класс

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 
и др.

Английский язык. Рабочая тетрадь. 
5 класс

Апальков В.Г.

Английский язык. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников «Английский 
в фокусе». 5—9 классы

Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е. и др.

Английский язык. Книга для учителя. 
5 класс

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 
и др.

Английский язык. 6 класс

6 
кл

ас
с
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Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 
и др.

Английский язык. Рабочая тетрадь. 
6 класс

Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е.

Английский язык. Тренировочные 
упражнения в формате ОГЭ. 6 класс

Ваулина Ю.Е., Дули Д.,  
Подоляко О.Е. и др.

Английский язык. 
Контрольные задания. 6 класс

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 
и др.

Английский язык. 
Языковой портфель. 6 класс

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е.

Алиса в Стране чудес 
(по Л. Кэрроллу). Книга для чтения. 
6 класс

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 
и др.

Английский язык. Книга для учителя. 
6 класс

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 
и др.

Английский язык. Рабочая тетрадь. 
7 класс

Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е.

Английский язык. Тренировочные 
упражнения в формате ОГЭ. 7 класс

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 
и др.

Английский язык. 
Контрольные задания. 7 класс

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 
и др.

Английский язык. 
Языковой портфель. 7 класс

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 
и др.

Питер Пэн (по Д. Барри). 
Книга для чтения. 7 класс

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 
и др.

Английский язык. 7 класс

7 
кл

ас
с

ОСНОВНАЯ ШКОЛА

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 
и др.

Английский язык. Книга для учителя. 
7 класс

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 
и др.

Английский язык. 8 класс

8 
кл

ас
с

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 
и др.

Английский язык. Рабочая тетрадь. 
8 класс

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 
и др.

Английский язык. 
Языковой портфель. 8 класс

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 
и др.

Кентервильское привидение 
(по О. Уайльду). Книга для чтения. 
8 класс

Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е.

Английский язык. Тренировочные 
упражнения в формате ОГЭ. 8 класс

ЛИНИЯ УМК «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ». 5—9 КЛАССЫ
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Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 
и др.

Английский язык. 
Контрольные задания. 8 класс

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 
и др.

Английский язык. Книга для учителя. 
8 класс

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 
и др.

Английский язык. 9 класс

9 
кл

ас
с

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 
и др.

Английский язык. 
Рабочая тетрадь. 9 класс

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 
и др.

Английский язык. 
Языковой портфель. 9 класс

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 
и др.

Английский язык. 
Контрольные задания. 9 класс

Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е.

Английский язык. Тренировочные 
упражнения в формате ОГЭ. 9 класс

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 
и др.

Пигмалион (по Б. Шоу). 
Книга для чтения. 9 класс

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 
и др.

Английский язык. Книга для учителя. 
9 класс

ОСНОВНАЯ ШКОЛАЛИНИЯ УМК «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ». 5—9 КЛАССЫ

Разворот учебника

Целенаправленная
подготовка к ГИА 
через разнообразные
упражнения

Многочисленные
коммуникативные 
задания

Введение новой 
лексики через
иллюстрации 
и увлекательные 
задания

Задания 
для развития 
критического 
мышления 
школьников

Развитие умений 
во всех видах 
речевой 
деятельности

тексты 
для чтения
различных жанров

Задания для 
аудирования, 
озвученные
носителями языка

Проектные
задания 
с использованием
Интернета

Задания
для развития
критического
мышления 
школьников

Памятки для развития 
универсальных учебных
действий

Задания
в формате ОГЭ

Знакомство
с культурой
других стран

Задания для развития
ИКт-компетенции 
школьников
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ЛИНИЯ УМК «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ» 
(“SPOTLIGHT”) О.В. АФАНАСЬЕВОЙ,  
Д. ДУЛИ, И.В. МИХЕЕВОЙ и др.  
10—11 КЛАССЫ

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

Учебники для 10 и 11 классов (базовый уровень) 
отвечают требованиям ФГОС среднего (полного) 
общего образования и включены в Федеральный 
перечень учебников, рекомендованных к использо-
ванию в общеобразовательных организациях.

УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) — совмест-
ная продукция российского издательства «Просвеще-
ние» и британского издательства “Express Publishing”.

Состав УМК:

 • Рабочие программы   

 • Учебник

 • Учебник в электронной форме

 • Аудиокурс для занятий в классе   

 • Рабочая тетрадь

 • Языковой портфель   

 • Книга для чтения

 • Аудиокурс к книге для чтения   

 • Контрольные задания

 • Аудиокурс для контрольных заданий   

 • Книга для учителя   

В УМК нашли отражение инновационные подходы к обу-
чению иностранному языку. Серия «Английский в фокусе» 
предназначена для общеобразовательных организаций.

Характерными особенностями УМК для старшей 
школы являются модульное построение учебника, на-
личие аутентичного материала о России и заданий, 
постепенно готовящих к Единому государственному 
экзамену (ЕГЭ).

В соответствии с требованиями Федерального го-
сударственного образовательного стандарта курс на-
правлен на достижение учащимися личностных, мета-
предметных и предметных результатов.

Учебники в электронной форме разработаны 
ко всем печатным учебникам линии.

Основные цели курса:

• формирование коммуникативной иноязычной ком-
петенции, необходимой для успешной социализа-
ции и самореализации;

• развитие умения строить речевое и неречевое по-
ведение;

• формирование умения выделять общее и различное 
в культуре родной страны и стран изучаемого языка;

• достижение порогового уровня владения иностран-
ным языком, позволяющего выпускникам общаться 
в устной и письменной форме как с носителями  
изучаемого иностранного языка, так и с представи-
телями других стран;

• сформированность умения использовать иностран-
ный язык как средство для получения информации 
из иноязычных источников в образовательных и са-
мообразовательных целях.

Особенности линии УМК:

• целенаправленная подготовка к сдаче ЕГЭ;
• развитие коммуникативных умений в говорении,  

аудировании, чтении, письме в реальных ситуациях 
общения;

• включение учащихся в диалог культур;
• развитие умений самостоятельной работы и само-

контроля.

ЛИНИЯ УМК «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ». 10—11 КЛАССЫ СТАРШАЯ ШКОЛА

Апальков В.Г.

Английский язык. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников «Английский 
в фокусе». 10—11 классы

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. 
и др.

Английский язык. 10 класс

10
 к

ла
сс

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. 
и др.

Английский язык. 
Языковой портфель. 10 класс

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. 
и др.

Английский язык. 
Контрольные задания. 10 класс

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. 
и др.

Венецианский купец 
(по У. Шекспиру). Книга для чтения. 
10 класс

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. 
и др.

Английский язык. Рабочая тетрадь. 
10 класс

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. 
и др.

Английский язык. Книга для учителя. 
10 класс

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. 
и др.

Английский язык. 11 класс

11
 к

ла
сс

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. 
и др.

Английский язык. Рабочая тетрадь. 
11 класс

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. 
и др.

Английский язык. 
Языковой портфель. 11 класс
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Афанасьева О.В., Дули Д.,  
Михеева И.В. и др.

Гамлет (по У. Шекспиру). 
Книга для чтения. 11 класс

Афанасьева О.В., Дули Д., 
Михеева И.В. и др.

Английский язык. 
Контрольные задания. 11 класс

Афанасьева О.В., Дули Д.,  
Михеева И.В. и др.

Английский язык. Книга для учителя. 
11 класс

ЛИНИЯ УМК «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ». 10—11 КЛАССЫ

Межпредметные 
связи

Воспитание
патриотизма

Проектная 
деятельность 
с использованием 
ИКт

Введение новой лексики 
через иллюстрации  
и увлекательные 
задания

Целенаправленная 
подготовка к ЕГЭ

Многочисленные 
коммуникативные 
задания

Разворот учебника

Задания 
для развития 
критического 
мышления  
школьников

Развитие умений  
аудирования

Развитие умений 
письменной речи

Задания  
в формате ЕГЭ

Введение 
и закрепление 
новой 
лексики через 
разнообразные 
задания

Многочислен-
ные задания 
для закрепле-
ния нового 
материала

СТАРШАЯ ШКОЛА
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ЛИНИЯ УМК «ЗВЁЗДНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» 
(“STARLIGHT”) К.М. БАРАНОВОЙ и др. 
2—4 КЛАССЫ

УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ

Учебники для 2—4 классов отвечают требованиям 
ФГОС начального общего образования и включены 
в Федеральный перечень учебников, рекомендо-
ванных к использованию в общеобразовательных 
организациях.

Состав УМК:

 • Рабочие программы   

 • Учебник в 2 частях

 • Учебник в электронной форме

 • Аудиокурс для занятий в классе   

 • Рабочая тетрадь в 2 частях

 • Языковой портфель    

 • Сборник упражнений (для самостоятельной работы 
учащихся)

 • Контрольные задания

 • Книга для учителя в 2 частях  

 • Плакаты размещены на сайте www.prosv.ru/umk/
starlight

 • Раздаточный материал     

УМК «Звёздный английский» (“Starlight”) — это 
первый российский комплект для школ с углублён-
ным изучением английского языка, созданный со-
вместно с британским издательством “Express 
Publishing”. УМК отвечает специфике российских 
школ с углублённым изучением английского языка 
и лучшим традициям российской и зарубежной мето-
дических школ.

Формируя все компоненты коммуникативной ком-
петенции учащихся, УМК обеспечивает образова-
тельные связи между предметами школьной про-
граммы, готовит к межкультурному общению, разви-
вает память, догадку, мышление, воображение 
и творческие способности учащихся, воспитывает 
эстетически и нравственно, а также способствует до-
стижению личностных, метапредметных и предмет-
ных результатов.

Учебники в электронной форме разработаны 
ко всем печатным учебникам линии.

Особенности линии УМК:

• приобретение начальных навыков общения в устной 
и письменной форме с носителями иностранного 
языка на основе своих речевых возможностей и по-
требностей;

• освоение лингвистических представлений, необхо-
димых для овладения устной и письменной речью 
на иностранном языке;

• формирование дружелюбного отношения и толе-
рантности к носителям другого языка на основе 
знакомства с жизнью сверстников в других странах, 
с фольклором и образцами художественной лите-
ратуры.

ЛИНИЯ УМК «ЗВЁЗДНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ». 2—4 КЛАССЫ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

Баранова К.М., Дули Д., Эванс В.

Английский язык. 
Изучаем английский алфавит

К
ом

пл
ек

т 
д

ля
 н

ач
ин

аю
щ

их

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. 
и др.

Английский язык. Рабочая тетрадь 
к учебному пособию 
для начинающих

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. 
и др.

Английский язык. Рабочая тетрадь. 
2 класс. В 2 частях

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. 
и др.

Английский язык. Учебное пособие 
для начинающих

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. 
и др.

Английский язык. Поурочные 
методические рекомендации 
к учебному пособию 
для начинающих

Мильруд Р.П., Суворова Ж.А.

Английский язык. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников «Звёздный 
английский». 2—4 классы

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. 
и др.

Английский язык. 2 класс.  
В 2 частях

2 
кл

ас
с

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. 
и др.

Английский язык. 
Языковой портфель. 2 класс

Сахаров Е.В., Бахтина М.Л., 
Романова К.К.

Английский язык. 
Сборник упражнений. 2 класс

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. 
и др.

Английский язык. 
Контрольные задания. 2 класс
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Мильруд Р.П., Суханова О.Н.

Английский язык. 
Книга для родителей. 2 класс

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. 
и др.

Английский язык. Рабочая тетрадь. 
3 класс. В 2 частях

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. 
и др.

Английский язык. 
Языковой портфель. 3 класс

Сахаров Е.В., Бахтина М.Л., 
Романова К.К. и др.

Английский язык. 
Сборник упражнений. 3 класс

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. 
и др.

Английский язык. 3 класс.  
В 2 частях

3 
кл

ас
с

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. 
и др.

Английский язык. Книга для учителя. 
2 класс. В 2 частях

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. 
и др.

Английский язык. 
Контрольные задания. 
3 класс

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. 
и др.

Английский язык. 
Языковой портфель. 4 класс

Сахаров Е.В., Бахтина М.Л., 
Романова К.К.

Английский язык. 
Сборник упражнений. 4 класс

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. 
и др.

Английский язык. 
Контрольные задания. 4 класс

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. 
и др.

Английский язык. Рабочая тетрадь. 
4 класс. В 2 частях

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. 
и др.

Английский язык. Книга для учителя. 
3 класс. В 2 частях

Баранова К.М., Дули Д., 
Копылова В.В. и др.

Английский язык. 4 класс. 
В 2 частях

4 
кл

ас
с

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. 
и др.

Английский язык. Книга для учителя. 
4 класс. В 2 частях

Мильруд Р.П., Суханова О.Н.

Английский язык. 
Книга для родителей.  
3—4 классы

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛАЛИНИЯ УМК «ЗВЁЗДНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ». 2—4 КЛАССЫ
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ЛИНИЯ УМК «ЗВЁЗДНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» 
(“STARLIGHT”) К.М. БАРАНОВОЙ и др. 
5—9 КЛАССЫ

УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ

Учебники отвечают требованиям ФГОС основного 
общего образования и включены в Федеральный 
перечень учебников, рекомендованных к исполь-
зованию в общеобразовательных организациях.

УМК «Звёздный английский» (“Starlight”) — это 
первый российский комплект для школ с углублённым  
изучением английского языка, созданный совместно 
с британским издательством “Express Publishing”.

УМК отвечает специфике российских школ с углуб-
лённым изучением английского языка и лучшим тра-
дициям российской и зарубежной методических школ.

Состав УМК:

 • Рабочие программы   

 • Учебник

 • Учебник в электронной форме

 • Аудиокурс для занятий в классе   

 • Рабочая тетрадь

 • Сборник грамматических упражнений

 • тренировочные упражнения в формате ОГЭ

 • Контрольные задания

 • Книга для учителя   

Формируя все компоненты коммуникативной ком-
петенции учащихся, УМК обеспечивает образователь-
ные связи между предметами школьной программы, 
готовит к межкультурному общению, развивает память, 
мышление, воображение и творческие способности 
учащихся, воспитывает эстетически и нравственно, а 
также способствует достижению личностных, мета-
предметных и предметных результатов. Кроме того, 
УМК целенаправленно готовит учащихся к сдаче основ-
ного государственного экзамена (ОГЭ) в 9 классе. 

Особенности линии УМК:

• целенаправленная подготовка к сдаче ОГЭ с 5 класса;
• формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции;
• формирование нравственных чувств и нравственно-

го поведения, осознанного и ответственного отно-
шения к собственным поступкам;

• формирование основ экологической культуры;
• развитие умения самостоятельно определять цели 

своего обучения;
• овладение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности;

• развитие умений определять понятия, создавать обоб-
щения, устанавливать аналогии, классифицировать.

УМК способствует:

• расширению и систематизации знаний о языке;
• созданию основы для формирования интереса к со-

вершенствованию достигнутого уровня владения 
изучаемым иностранным языком;

• формированию дружелюбного отношения и толе-
рантности к носителям другого языка на основе зна-
комства с жизнью сверстников в других странах.

ЛИНИЯ УМК «ЗВЁЗДНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ». 5—9 КЛАССЫ ОСНОВНАЯ ШКОЛА

Мильруд Р.П., Суворова Ж.А.

Английский язык. Рабочие 
программы. Предметная линия 

учебников «Звёздный англий-
ский». 5—9 классы

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. 
и др.

Английский язык. 5 класс

5 
кл

ас
с

Комиссаров К.В., Кирдяева О.И.

Английский язык. Тренировочные 
упражнения в формате ОГЭ (ГИА).  
5 класс

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. 
и др.

Английский язык. Книга для учителя. 
5 класс

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. 
и др.

Английский язык. 
Контрольные задания. 5 класс

Смирнов А.В.

Английский язык. Сборник 
грамматических упражнений. 
5 класс

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. 
и др.

Английский язык. Рабочая тетрадь. 
5 класс

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. 
и др.

Английский язык. 6 класс

6 
кл

ас
с

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. 
и др.

Английский язык. Рабочая тетрадь. 
6 класс

Комиссаров К.В., Кирдяева О.И.

Английский язык. Тренировочные 
упражнения в формате (ОГЭ) ГИА.  
6 класс

Смирнов А.В.

Английский язык.  
Сборник грамматических 
упражнений. 
7 класс
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Смирнов А.В.

Английский язык. Сборник 
грамматических упражнений. 
6 класс

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. 
и др.

Английский язык. Рабочая тетрадь. 
7 класс

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. 
и др.

Английский язык. 
Контрольные задания. 6 класс

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. 
и др.

Английский язык. Книга для учителя. 
6 класс

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. 
и др.

Английский язык. 7 класс

7 
кл

ас
с

Комиссаров К.В., Кирдяева О.И.

Английский язык. Тренировочные 
упражнения в формате ОГЭ (ГИА). 
7 класс

Баранова К.М., Дули Д., Мильруд Р.П. 
и др.

Английский язык. 
Контрольные задания. 7 класс

Комиссаров К.В., Кирдяева О.И.

Английский язык. Тренировочные 
упражнения в формате  ОГЭ (ГИА).  
8 класс

Баранова К.М., Дули Д., Мильруд Р.П. 
и др.

Английский язык. 
Контрольные задания. 8 класс

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. 
и др.

Английский язык. Рабочая тетрадь. 
8 класс

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. 
и др.

Английский язык. Книга для учителя. 
7 класс

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. 
и др.

Английский язык. 8 класс

8 
кл

ас
с

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. 
и др.

Английский язык. Книга для учителя. 
8 класс

ОСНОВНАЯ ШКОЛАЛИНИЯ УМК «ЗВЁЗДНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ». 5—9 КЛАССЫ

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. 
и др.

Английский язык. 9 класс

9 
кл

ас
с

Комиссаров К.В., Кирдяева О.И.

Английский язык. Тренировочные 
упражнения в формате ОГЭ (ГИА).  
9 класс

Баранова К.М., Дули Д.,  
Копылова В.В. и др.

Английский язык.  
Контрольные задания. 9 класс

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. 
и др.

Английский язык. Рабочая тетрадь.  
9 класс

Баранова К.М., Дули Д.,  
Копылова В.В. и др.

Английский язык.  
Книга для учителя. 9 класс
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ЛИНИЯ УМК «ЗВЁЗДНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» 
(“STARLIGHT”) К.М. БАРАНОВОЙ и др. 
10—11 КЛАССЫ

УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ

Учебники для 10 и 11 классов отвечают требовани-
ям ФГОС среднего (полного) общего образования 
и включены в Федеральный перечень учебников, 
рекомендованных к использованию в общеобра-
зовательных организациях.

УМК «Звёздный английский» (“Starlight”) — это 
первый российский комплект для школ с углублённым  
изучением английского языка, созданный совместно 
с британским издательством “Express Publishing”. УМК 
отвечает специфике российских школ с углублённым 
изучением английского языка и лучшим традициям 
российской и зарубежной методических школ.

Состав УМК:

 • Рабочие программы   

 • Учебник

 • Учебник в электронной форме

 • Аудиокурс для занятий в классе   

 • Рабочая тетрадь

 • Сборник грамматических упражнений

 • Контрольные задания

 • Лексический практикум

 • Книга для учителя

Формируя все компоненты коммуникативной компе-
тенции учащихся, УМК обеспечивает образовательные 
связи между предметами школьной программы, готовит 
к межкультурному общению, развивает память, догадку, 
мышление, воображение и творческие способности уча-
щихся, воспитывает эстетически и нравственно, а также 
способствует достижению личностных, метапредметных 
и предметных результатов. Кроме того, УМК целена-
правленно готовит учащихся к сдаче ЕГЭ в 11 классе.

Особенности линии УМК:

• целенаправленная подготовка к сдаче ЕГЭ в 11 классе;
• формирование коммуникативной иноязычной ком-

петенции как инструмента межкультурного общения 
в современном поликультурном мире;

• овладение знаниями о социокультурной специфике 
стран изучаемого языка и умение строить своё рече-
вое и неречевое поведение адекватно этой специфике;

• достижение порогового уровня владения иностран-
ным языком, позволяющего выпускникам общаться 
в устной и письменной форме, как с носителями  
изучаемого иностранного языка, так и с представи-
телями других стран;

• формирование ценности здорового и безопасного 
образа жизни;

• формирование основ экологической культуры;
• развитие умения самостоятельно определять цели 

своего обучения;
• формирование умения использовать английский 

язык как средство для получения информации 
из иноязычных источников.

УМК для способствует:

• формированию нравственных чувств и нравствен-
ного поведения, осознанного и ответственного от-
ношения к собственным поступкам;

• овладению основами самоконтроля, самооценки, 
принятию решений и осуществлению осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности;

• развитию умений определять понятия, создавать обоб-
щения, устанавливать аналогии, классифицировать.

ЛИНИЯ УМК «ЗВЁЗДНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ». 10—11 КЛАССЫ СТАРШАЯ ШКОЛА

10
 к

ла
сс

Баранова К.М., Дули Д.,  
Копылова В.В. и др.

Английский язык. 10 класс

Баранова К.М., Дули Д.,  
Копылова В.В. и др.

Английский язык.  
Рабочая тетрадь. 10 класс

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. 
и др.

Английский язык. 
Лексический практикум. 10 класс

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. 
и др.

Английский язык. Рабочая тетрадь. 
11 класс

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. 
и др.

Английский язык.  
Контрольные задания. 11 класс

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. 
и др.

Английский язык.  
Лексический практикум. 11 класс

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. 
и др.

Английский язык. 
Контрольные задания. 10 класс

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. 
и др.

Английский язык. Книга для учителя. 
10 класс

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. 
и др.

Английский язык. 11 класс

11
 к

ла
сс

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. 
и др.

Английский язык. Книга для учителя. 
11 класс
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ЛИНИЯ УМК «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
И.Н. ВЕРЕЩАГИНОЙ и др. 2—4 КЛАССЫ

УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ

Учебники УМК для 2—4 классов отвечают требова-
ниям ФГОС начального общего образования и на-
правлены на достижение личностных, предметных 
и метапредметных результатов обучения.

УМК «Английский язык» для 2—4 классов авторов 
И.Н. Верещагиной и др. вошёл в Федеральный пере-
чень учебников, рекомендованных Министерством об-
разования и науки РФ для использования в общеоб-
разовательных организациях и школах с углублённым 
изучением английского языка.

Состав УМК:

 • Рабочие программы   

 • Учебник в 2 частях

 • Учебник в электронной форме

 • Аудиокурс   

 • Рабочая тетрадь

 • Контрольные и проверочные работы

 • Книга для чтения

 • Книга для учителя   

 • Книга для чтения летом (2 класс)

Учебники в электронной форме разработаны 
ко всем печатным учебникам линии.

Особенности линии УМК:

• коммуникативно-речевое развитие учащихся на ос-
нове устного опережения;

• взаимосвязанное обучение всем видам речевой де-
ятельности (аудирование, говорение, чтение 
и письмо);

• высокая повторяемость и избыточность учебного 
материала;

• наличие увлекательных проектных заданий.

В УМК нашли отражение как новые тенденции 
в преподавании языка, так и традиции классической 
методической школы, где язык изучается глубоко 
и основательно, а овладение им и развитие языковых 
навыков и умений происходят постепенно.

Цели курса:

• формирование у школьников умения общаться 
на английском языке с учётом их возможностей 
и потребностей;

• приобщение учащихся к новому социальному опыту;
• ознакомление с родной культурой и традициями 

стран изучаемого языка;
• формирование креативного и критического мышле-

ния младших школьников.

Сборник контрольных и проверочных работ 
К.В. Комиссарова адресован учащимся 2, 3 и 4 клас-
сов. Пособие содержит контрольные и проверочные 
работы в двух вариантах, направленные на проверку 
знаний школьников в области лексики и грамматики. 
В книге даны материалы для проведения текущего 
и итогового контроля знаний учащихся.

ЛИНИЯ УМК «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» И.Н. ВЕРЕЩАГИНОЙ и др. 2—4 КЛАССЫ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., 
Максименко Н.И.

Английский язык. Рабочие 
программы. Предметная  
линия учебников И.Н. Вере-
щагиной. 2—4 классы

Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., 
Притыкина т.А.

Английский язык. Рабочая тетрадь. 
2 класс

Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., 
Притыкина т.А.

Английский язык. 2 класс. 
В 2 частях

2 
кл

ас
с

Комиссаров К.В.

Английский язык. Контрольные 
и проверочные работы. 2 класс

Верещагина И.Н., Притыкина т.А.

Английский язык. 3 класс.  
В 2 частях

3 
кл

ас
с

Верещагина И.Н., Притыкина т.А.

Английский язык. Рабочая тетрадь. 
3 класс

Верещагина И.Н., Притыкина т.А. 

Английский язык. Книга для чтения. 
3 класс

Коти т.

Английский язык. Книга для чтения 
летом

Верещагина И.Н., Бондаренко К.А.,

 Английский язык. Книга для чтения. 
2 класс 

Верещагина И.Н., Бондаренко К.А.

Английский язык. Книга для учителя. 
2 класс
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Комиссаров К.В.

Английский язык. Контрольные 
и проверочные работы. 3 класс

Верещагина И.Н., Афанасьева О.В.

Английский язык. Рабочая тетрадь. 
4 класс

Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. 

Английский язык. Книга для чтения. 
4 класс 

Комиссаров К.В.

Английский язык. Контрольные 
и проверочные работы. 4 класс

Верещагина И.Н., Афанасьева О.В.

Английский язык. 4 класс.  
В 2 частях

4 
кл

ас
с

Верещагина И.Н., Притыкина т.А.

Английский язык. Книга для учителя. 
3 класс

Верещагина И.Н., Афанасьева О.В.

Английский язык. Книга для учителя. 
4 класс

ЛИНИЯ УМК «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» И.Н. ВЕРЕЩАГИНОЙ и др. 2—4 КЛАССЫ

Электронный тренажёр по подготовке к устной части ЕГЭ по английскому языку – 
совместный продукт издательства «Просвещение» и международной компании 
ABBYY. Тренажёр разработан к пособию «Английский язык. Единый государ-
ственный экзамен. Устная часть» автора А. В. Мишина. Тренажёр можно бесплатно 
скачать с сайтов catalog.prosv.ru и inyaz.prosv.ru, а установить с помощью 
индивидуального кода доступа, который расположен внутри книги «Английский 
язык. Единый государственный экзамен. Устная часть», а также внутри рабочей 
тетради для II класса УМК «Английский в фокусе».

Подробная информация на сайтах inyaz.prosv.ru и catalog.prosv.ru

Основные особенности 
электронного тренажёра:

Полное соответствие демоверсии 
устной части ЕГЭ;

Три режима: «Инструкция», 
«Тренировка», «Экзамен»;

Возможность записать и прослушать 
собственный ответ;

Режим прослушивания примерных 
ответов.

НОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ТРЕНАЖЁР!

Электронный тренажёр по подготовке к устной части ЕГЭ по английскому языку – 
совместный продукт издательства «Просвещение» и международной компании 
ABBYY. Тренажёр разработан к пособию «Английский язык. Единый государ-
ственный экзамен. Устная часть» автора А. В. Мишина. Тренажёр можно бесплатно 
скачать с сайтов catalog.prosv.ru и inyaz.prosv.ru, а установить с помощью 
индивидуального кода доступа, который расположен внутри книги «Английский 
язык. Единый государственный экзамен. Устная часть», а также внутри рабочей 
тетради для 11 класса УМК «Английский в фокусе».

Подробная информация на сайтах inyaz.prosv.ru и catalog.prosv.ru

Основные особенности 
электронного тренажёра:

Полное соответствие демоверсии устной части 
ЕГЭ;

Три режима: «Инструкция», «Тренировка», 
«Экзамен»;

Возможность записать и прослушать 
собственный ответ;

Режим прослушивания примерных ответов.

НОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ТРЕНАЖЁР!
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ЛИНИЯ УМК «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
И.Н. ВЕРЕЩАГИНОЙ, О.В. АФАНАСЬЕВОЙ, 
И.В. МИХЕЕВОЙ. 5—9 КЛАССЫ

УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ

УМК «Английский язык» для 5—9 классов авторов 
И.Н. Верещагиной, О.В. Афанасьевой, И.В. Михее-
вой вошёл в Федеральный перечень учебников, ре-
комендованных Министерством образования и на-
уки РФ для использования в общеобразовательных 
организациях и школах с углублённым изучением 
английского языка.

Состав УМК:

 • Рабочие программы   

 • Учебник

 • Учебник в электронной форме

 • Аудиокурс   

 • Рабочая тетрадь

 • Книга для чтения

 • Книга для учителя   

 • Контрольные задания

Учебники для 5—9 классов отвечают требованиям 
Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования и направ-
лены на достижение личностных, предметных и мета-
предметных результатов обучения.

Учебники в электронной форме разработаны 
ко всем печатным учебникам линии.

Особенности линии УМК:

• соответствие возрастным и психологическим осо-
бенностям учащихся;

• наличие проектных заданий, в том числе с исполь-
зованием Интернета;

• наличие заданий в формате ОГЭ;
• развитие ИКт-компетенции школьников.

Цели курса:

• целенаправленная подготовка учащихся к сдаче 
ОГЭ по английскому языку;

• формирование и совершенствование иноязычной 
коммуникативной компетенции;

• расширение и систематизация знаний об англий-
ском языке;

• создание основы для формирования интереса к со-
вершенствованию достигнутого уровня владения 
английским языком;

• знакомство с жизнью и миром зарубежных свер-
стников, дальнейшее погружение в культуру стран 
изучаемого языка;

• формирование дружелюбного отношения и толе-
рантности к носителям языка;

• общекультурное развитие.

ЛИНИЯ УМК «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» И.Н. ВЕРЕЩАГИНОЙ и др. 5—9 КЛАССЫ ОСНОВНАЯ ШКОЛА

Апальков В.Г.

Английский язык. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников И.Н. Вере-
щагиной, О.В. Афанасьевой, 
И.В. Михеевой. V—IX классы

Верещагина И.Н., Афанасьева О.В.

Английский язык. V класс.  
В 2 частях

5 
кл

ас
с

терентьева Н.М.

Английский язык. 
Контрольные задания. V класс

Афанасьева О.В., Михеева И.В.

Английский язык. Рабочая тетрадь. 
VI класс

Афанасьева О.В., Баранова К.М.,  
Михеева И.В.

Английский язык. Книга для чтения. 
VI класс

Афанасьева О.В., Михеева И.В., 
Баранова К.М. и др.

Английский язык. Контрольные 
и проверочные задания. VI класс

Верещагина И.Н., Афанасьева О.В.

Английский язык. Книга для учителя. 
V класс

Афанасьева О.В., Михеева И.В.

Английский язык. VI класс. В 2 частях

6 
кл

ас
с

Верещагина И.Н., Афанасьева О.В.

Английский язык. Рабочая тетрадь. 
V класс

Верещагина И.Н., Афанасьева О.В.

Английский язык. Книга для чтения. 
V класс
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Афанасьева О.В., Михеева И.В.

Английский язык. VII класс

7 
кл

ас
с

Афанасьева О.В., Михеева И.В.

Английский язык. Книга для учителя. 
VI класс

Афанасьева О.В., Михеева И.В., 
Баранова К.М.  

Английский язык. Книга для чтения. 
VII класс

Афанасьева О.В., Михеева И.В.

Английский язык. VIII класс

8 
кл

ас
с

Афанасьева О.В., Михеева И.В.

Английский язык. Рабочая тетрадь. 
VIII класс

Афанасьева О.В., Михеева И.В., 
Баранова К.М. и др.

Английский язык. Книга для чтения. 
VIII класс

Афанасьева О.В., Михеева И.В., 
Баранова К.М. и др.

Английский язык. Контрольные 
и проверочные задания. VII класс

Афанасьева О.В., Михеева И.В.

Английский язык. Книга для учителя. 
VII класс

Афанасьева О.В., Михеева И.В., 
Баранова К.М. и др.

Английский язык. Рабочая тетрадь. 
VII класс

Афанасьева О.В., Михеева И.В., 
Ваулина Ю.Е.

Английский язык. 
Контрольные задания. VIII класс

Афанасьева О.В., Михеева И.В., 
Баранова К.М. и др.

Английский язык. Рабочая тетрадь. 
IX класс

Афанасьева О.В., Михеева И.В.

Английский язык. Книга для учителя. 
IX класс

Афанасьева О.В., Михеева И.В.

Английский язык. Книга для чтения. 
IX класс

Афанасьева О.В., Михеева И.В.

Английский язык. 
Контрольные задания. IX класс

Афанасьева О.В., Михеева И.В.

Английский язык. Книга для учителя. 
VIII класс

Афанасьева О.В., Михеева И.В.

Английский язык. IX класс

9 
кл

ас
с

ОСНОВНАЯ ШКОЛАЛИНИЯ УМК «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» И.Н. ВЕРЕЩАГИНОЙ и др. 5—9 КЛАССЫ
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ЛИНИЯ УМК «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
О.В. АФАНАСЬЕВОЙ, И.В. МИХЕЕВОЙ. 
10—11 КЛАССЫ

УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ

УМК «Английский язык» для 10—11 классов авторов 
О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой (углублённый 
уровень) вошёл в Федеральный перечень учебни-
ков, рекомендованных Министерством образова-
ния и науки РФ для использования в общеобразо-
вательных организациях и школах с углублённым 
изучением английского языка.

Состав УМК:

 • Рабочие программы   

 • Учебник

 • Учебник в электронной форме

 • Аудиокурс   

 • Рабочая тетрадь

 • Книга для учителя   

 • Контрольные задания

 • Элективный курс по страноведению

Учебники для 10—11 классов отвечают требованиям 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования 
и направлены на достижение личностных, предметных 
и метапредметных результатов обучения.

Учебники в электронной форме разработаны 
ко всем печатным учебникам линии.

Особенности линии УМК:

• наличие заданий в формате ЕГЭ;
• аутентичные тексты, подобранные с учётом интере-

сов современных подростков;
• увлекательные проектные задания;
• развитие ИКт-компетенции школьников.

Цели курса для старшей школы:

• целенаправленная подготовка учащихся к сдаче 
ЕГЭ по английскому языку;

• развитие коммуникативных умений в говорении,  
аудировании, чтении, письме в различных ситуаци-
ях общения;

• включение учащихся в диалог культур;
• развитие навыков самостоятельной работы и само-

контроля;
• формирование критического мышления, умения 

оперировать полученной информацией и приме-
нять знания на практике.

ЛИНИЯ УМК «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» О.В. АФАНАСЬЕВОЙ и др. 10–11 КЛАССЫ СТАРШАЯ ШКОЛА

Афанасьева О.В., Михеева И.В.

Английский язык.  
Рабочие программы.  
Предметная линия учебников  
О.В. Афанасьевой,  
И.В. Михеевой. X—XI классы

Смирнов Ю.А.

Английский язык. Contemporary 
Britain. X—XI классы. Элективный 
курс по страноведению

Афанасьева О.В., Михеева И.В.

Английский язык. 
Контрольные задания. X класс

Афанасьева О.В., Михеева И.В., 
Баранова К.М. и др.

Английский язык. Рабочая тетрадь. 
XI класс

Афанасьева О.В., Михеева И.В.

Английский язык. 
Контрольные задания. XI класс

Афанасьева О.В., Михеева И.В.

Английский язык. Книга для учителя. 
X класс

Афанасьева О.В., Михеева И.В.

Английский язык. XI класс

11
 к

ла
сс

Афанасьева О.В., Михеева И.В.

Английский язык. X класс

10
 к

ла
сс

Афанасьева О.В., Михеева И.В., 
Петрова Н.Ю. и др.

Английский язык. Рабочая тетрадь. 
X класс

Афанасьева О.В., Михеева И.В.

Английский язык. Книга для учителя. 
XI класс
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ЛИНИЯ УМК «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
В.П. КУЗОВЛЕВА и др. 2—4 КЛАССЫ

Учебники для 2—4 классов отвечают требованиям 
ФГОС начального общего образования и включены 
в Федеральный перечень учебников, рекомендо-
ванных к использованию в общеобразовательных 
организациях.

Состав УМК:

 • Рабочие программы   

 • Учебник в 2 частях

 • Учебник в электронной форме

 • Аудиокурс   

 • Рабочая тетрадь

 • Книга для чтения (3 и 4 классы)

 • Книга для учителя   

 • Прописи (2 класс)

 • Грамматический справочник с упражнениями  
(2, 3 и 4 классы)

 • Контрольные задания (2—4 классы)

 • Аудиокурс к контрольным заданиям   

 • Серия учебных фильмов по коммуникативной  
технологии иноязычного образования   

УМК «Английский язык» для 2—4 классов создан 
на основе современной концепции коммуникативного 
иноязычного образования «Развитие индивидуально-
сти в диалоге культур».

В УМК для начальной школы используются эффек-
тивные методические средства: комплексный подход, 
позволяющий компенсировать недостающие способ-
ности учащихся; различные виды опор и альтернатив-
ные режимы выполнения заданий для учащихся с раз-
ным уровнем обученности; упражнения, которые зна-
комят учащихся с культурой англоязычных стран, 
способствуют развитию и воспитанию личности.

Особое внимание в учебниках для начальной шко-
лы уделено развитию положительного отношения 
к английскому языку и мотивации к его дальнейшему 
изучению.

В учебниках разработана система памяток для 
знакомства с рациональными приёмами изучения 
иностранного языка, помогающая учащимся овладеть 
основными универсальными учебными действиями.

Учебники в электронной форме разработаны 
ко всем печатным учебникам линии.

В помощь учителю снят учебный фильм с автор-
скими комментариями «Коммуникативная технология 
овладения иноязычной культурой в начальной школе», 
разработаны сетевые дистанционные курсы «Комму-
никативная технология иноязычного образования 
в начальной школе» на 72 часа.

ЛИНИЯ УМК «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» В.П. КУЗОВЛЕВА и др. 2—4 КЛАССЫ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Перегудова Э.Ш.

Английский язык.  
Рабочие программы.  
Предметная линия учебников 
В.П. Кузовлева. 2—4 классы

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., 
Пастухова С.А. и др.

Английский язык. 2 класс.  
В 2 частях

2 
кл

ас
с

Кузовлев В.П., Пастухова С.А., 
Перегудова Э.Ш. и др.

Английский язык. Прописи. 2 класс

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П. 
и др.

Английский язык. 3 класс. 
В 2 частях

3 
кл

ас
с

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П. 
и др.

Английский язык. Рабочая тетрадь. 
3 класс

Кузовлев В.П., Пастухова С.А., 
Стрельникова О.В. и др.

Английский язык. Грамматический 
справочник с упражнениями. 2 класс

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Перегудова Э.Ш. и др.

Английский язык. 
Контрольные задания. 2—4 классы

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., 
Пастухова С.А. и др.

Английский язык. Рабочая тетрадь. 
2 класс

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., 
Пастухова С.А. и др.

Английский язык. Книга для учителя. 
2 класс

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П. 
и др.

Английский язык. Книга для чтения. 
3 класс
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Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., 
Стрельникова О.В. и др.

Английский язык. 4 класс.  
В 2 частях

4 
кл

ас
с

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., 
Стрельникова О.В. и др.

Английский язык. Рабочая тетрадь. 
4 класс

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., 
Стрельникова О.В. и др.

Английский язык. Книга для чтения. 
4 класс

Кузовлев В.П., Пастухова С.А., 
Стрельникова О.В.

Английский язык. Грамматический 
справочник с упражнениями. 3 класс

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П. 
и др.

Английский язык. Книга для учителя. 
3 класс

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., 
Стрельникова О.В. и др.

Английский язык. Книга для учителя. 
4 класс

ЛИНИЯ УМК «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» В.П. КУЗОВЛЕВА и др. 2—4 КЛАССЫ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

Рабочая тетрадь

Дополнительные 
упражнения для  
учащихся 
с разным уровнем 
обученности

Задания, обучающие 
построению 
монологического 
высказывания 
с использованием 
иллюстративных 
опор

Дополнительная  
информация пред-
ставлена в лингво-
страноведческом 
справочнике

Проекты, развива-
ющие творческие 
способности

Памятки, способ-
ствующие разви-
тию СУУ и УУД

Упражнения под 
рубрикой “Role 
play” обучают 
диалогической 
речи и умению 
взаимодействовать 
с речевым 
партнёром

Упражнения под рубрикой “Let’s play” 
способствуют овладению речевым материалом 
в игровой форме и учитывают межпредметные 
связи

Упражнения, 
реализующие 
комплексный подход, 
обеспечивающий 
овладение одним 
и тем же речевым 
материалом в разных 
видах речевой 
деятельности

Упражнения под 
рубриками “In 
your culture” и “All 
about me” обучают 
рассказывать 
о себе и своей 
стране
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ЛИНИЯ УМК «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
В.П. КУЗОВЛЕВА и др. 5—9 КЛАССЫ

Учебники для 5—9 классов отвечают требованиям 
ФГОС основного общего образования и включены 
в Федеральный перечень учебников, рекомендо-
ванных к использованию в общеобразовательных 
организациях.

УМК «Английский язык» для 5—9 классов создан 
на основе современной концепции коммуникативного 
иноязычного образования «Развитие индивидуально-
сти в диалоге культур».

Состав УМК:

 • Рабочие программы   

 • Учебник

 • Учебник в электронной форме

 • Аудиокурс   

 • Рабочая тетрадь

 • Книга для чтения

 • Книга для учителя   

 • Контрольные задания

 •  Календарно-тематическое планирование   

 • Серия учебных фильмов по коммуникативной техноло-

гии иноязычного образования   

Иноязычная информационно-образовательная сре-
да, создаваемая данной линией УМК, является эф-
фективным инструментом, обеспечивающим новое 
качество обучения английскому языку.

В 5 классе на линию УМК «Английский язык» для 
5—9 классов можно перейти с любого учебника ан-
глийского языка для начальной школы.

Учебники в электронной форме разработаны 
ко всем печатным учебникам линии.

Основные характеристики УМК:

• коммуникативная технология формирования цен-
ностных ориентиров;

• стратегия «культура через язык, язык через культуру»;
• рубрики, поясняющие особенности межкультурно-

го общения, готовящие учащихся к диалогу культур;
• задания, формирующие интерес к углублённому  

изучению предмета и способствующие осознанию 
роли иностранного языка в будущей профессии;

• система специальных средств для развития универ-
сальных учебных действий и специальных учебных 
умений;

• система заданий, последовательно готовящих обу-
чающихся к ОГЭ;

• аутентичные тексты, направленные на воспитание 
и развитие личности гражданина России;

• система заданий для развития ИКт-компетенции 
с использованием различных видов электронных 
образовательных ресурсов и интернет-ресурсов;

• средства для развития самоанализа, самооценки 
и самоконтроля;

• комплексный подход, обеспечивающий овладение 
новым материалом во всех видах речевой деятель-
ности;

• индивидуализация обучения и возможность диффе-
ренцированного подхода к обучению;

• разнообразные опоры, компенсирующие недоста-
ющие способности обучающихся;

• поурочные рекомендации и цели по достижению 
личностных и метапредметных результатов.

ЛИНИЯ УМК «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» В.П. КУЗОВЛЕВА и др. 5—9 КЛАССЫ ОСНОВНАЯ ШКОЛА

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Перегудова Э.Ш.

Английский язык. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников  
В.П. Кузовлева. 5—9 классы

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П. 
и др.

Английский язык. 5 класс

5 
кл

ас
с

Кузовлев В.П., Симкин В.Н., Лапа Н.М. 
и др.

Английский язык. 
Контрольные задания. 5 класс

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Перегудова Э.Ш. и др.

Английский язык. Рабочая тетрадь. 
6 класс

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Перегудова Э.Ш. и др.

Английский язык. Книга для чтения. 
6 класс

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Перегудова Э.Ш. и др.

Английский язык. Книга для учителя. 
6 класс

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П. 
и др.

Английский язык. Книга для учителя. 
5 класс

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Перегудова Э.Ш. и др.

Английский язык. 6 класс

6 
кл

ас
с

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П. 
и др.

Английский язык. Рабочая тетрадь. 
5 класс

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П. 
и др.

Английский язык. Книга для чтения. 
5 класс
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Кузовлев В.П., Симкин В.Н.,  
Перегудова Э.Ш. и др.

Английский язык. 
Контрольные задания. 6 класс

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Перегудова Э.Ш. и др.

Английский язык. Книга для чтения. 
7 класс

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Перегудова Э.Ш. и др.

Английский язык. 8 класс

8 
кл

ас
с

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., 
Лапа Н.М. и др.

Английский язык. Рабочая тетрадь. 
8 класс

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Перегудова Э.Ш. и др.

Английский язык. Книга для чтения. 
8 класс

Кузовлев В.П. и др.

Английский язык. 
Контрольные задания. 7 класс

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Перегудова Э.Ш. и др.

Английский язык. Книга для учителя. 
7 класс

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Перегудова Э.Ш. и др.

Английский язык. 7 класс

7 
кл

ас
с

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Перегудова Э.Ш. и др.

Английский язык. Рабочая тетрадь. 
7 класс

Кузовлев В.П., Симкин В.Н.,  
Лапа Н.М. и др.

Английский язык. 
Подготовка к итоговой аттестации. 
Контрольные задания. 8 класс

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., 
Лапа Н.М. и др.

Английский язык. Рабочая тетрадь. 
9 класс

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., 
Лапа Н.М. и др.

Английский язык. Книга для чтения. 
9 класс

Кузовлев В.П., Симкин В.Н., Лапа Н.М. 
и др.

Английский язык. 
Подготовка к итоговой аттестации. 
Контрольные задания. 9 класс

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Перегудова Э.Ш. и др.

Английский язык. 9 класс

9 
кл

ас
с

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Перегудова Э.Ш. и др.

Английский язык. Книга для учителя. 
8 класс

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., 
Лапа Н.М. и др.

Английский язык. Книга для учителя. 
9 класс

ОСНОВНАЯ ШКОЛАЛИНИЯ УМК «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» В.П. КУЗОВЛЕВА и др. 5—9 КЛАССЫ
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ЛИНИЯ УМК «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
В.П. КУЗОВЛЕВА и др. 10—11 КЛАССЫ

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

Учебник для 10—11 классов включён в Федераль-
ный перечень учебников, рекомендованных к ис-
пользованию в общеобразовательных организаци-
ях в 2013/14 учебном году, и может использоваться 
в образовательном процессе в качестве УМК, ре-
ализующего Федеральный компонент образова-
тельного стандарта общего образования вплоть до 
планового перехода на новый ФГОС среднего (пол-
ного) образования.

УМК «Английский язык» для 10—11 классов создан 
на основе современной концепции коммуникативного 
иноязычного образования «Развитие индивидуально-
сти в диалоге культур».

Состав УМК:

 • Учебник

 • Учебник в электронной форме

 • Аудиокурс   

 • Рабочая тетрадь

 • Книга для чтения

 • Книга для учителя   

 • Готовимся к ЕГЭ. Контрольные задания.

 • Аудиокурс к контрольным заданиям   

 • Методические рекомендации к контрольным  

заданиям   

Информационно-образовательная среда, создавае-
мая линией УМК «Английский язык» для 10—11 клас-
сов, является эффективным инструментом, обеспечи-
вающим новое качество обучения английскому языку 
в соответствии с требованиями ФГОС.

УМК «Английский язык» для 10—11 классов ставит 
цель закрепить, обобщить и систематизировать зна-
ния, умения и навыки, приобретённые учащимися 
в основной школе, а также овладеть новым языковым 
материалом.

Особое место в УМК уделено подготовке учащихся 
к сдаче ЕГЭ по английскому языку. Этому способству-
ют задания в разделе “Test Yourself” и в пособии «Го-
товимся к ЕГЭ. Контрольные задания. 10—11 классы», 
в котором содержатся семестровые и годовые кон-
трольные работы в формате ЕГЭ, а также контроль-
ные измерительные материалы для пробной сдачи 
экзамена. В приложение включены советы по наибо-
лее рациональному выполнению различных видов те-
стовых заданий и критерии оценки. В методических 
рекомендациях к пособию даются подробные объяс-
нения, как проводить контрольные задания и обраба-
тывать полученные результаты.

На сайте интернет-поддержки в разделе «Итоговая 
аттестация» размещены регулярно обновляемые до-
полнительные тренировочные задания для подготов-
ки к ЕГЭ. Ключи к заданиям не даются сразу, а выве-
шиваются вместе с новым заданием. Правильные от-
веты сопровождаются комментариями.

Авторский коллектив УМК под руководством 
В.П. Кузовлева ежемесячно проводит бесплатные 
учебно-методические семинары и вебинары. Подроб-
ная информация на сайте www.prosv.ru/umk/we.

ЛИНИЯ УМК «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» В.П. КУЗОВЛЕВА и др. 10—11 КЛАССЫ СТАРШАЯ ШКОЛА

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Перегудова Э.Ш. и др.

Английский язык. 10—11 классы

10
—

11
 к
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ы

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Перегудова Э.Ш. и др.

Английский язык. Рабочая тетрадь. 
10—11 классы

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Перегудова Э.Ш. и др.

Английский язык. Книга для чтения. 
10—11 классы

Кузовлев В.П., Лапа Н.М.

Английский язык. Книга для учителя. 
10—11 классы

Упражнения, развивающие умение 
читать с разной глубиной проникновения 
в содержание текста

Задания, направленные на развитие 
умения высказываться с использованием 
иллюстративной наглядности

Задания, способствующие формированию 
собственного мнения у учащихся

Задания в разделе “Preparation 
for Testing” готовят к сдаче ЕГЭ
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ЛИНИЯ УМК «СФЕРЫ». АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
А.А. АЛЕКСЕЕВА и др. 10—11 КЛАССЫ

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

Проект «Сферы» — это один из современных ин-
новационных образовательных проектов, не име-
ющий отечественных и зарубежных аналогов. Он 
осуществляется в рамках общей стратегии изда-
тельства «Просвещение» по формированию в рос-
сийском образовании единой информационно-
образовательной среды в виде взаимосвязанной 
системы образовательных ресурсов на бумажных 
и электронных носителях.

Все издания проекта «Сферы» созданы на основе 
общих методологических и методических принципов, 
обеспечивающих единую технологию обучения  

Состав УМК:

 • Рабочие программы

 • Учебник

 • Учебник в электронной форме

 • Аудиокурс   

 • тетрадь -тренажёр (Workbook)

 • тетрадь- экзаменатор (Test Book)

 • Поурочные методические рекомендации  
(Teacher’s Book)

и эффективную реализацию межпредметных и над-
предметных связей, а также внедрения ИКт в учеб-
ный процесс.

При создании линии учебников по английскому 
языку российские авторы (учителя-практики) исходили 
из потребностей современного российского общества, 
учитывали возрастные и индивидуальные особенности 
учащихся, а зарубежные авторы (носители языка) обе-
спечили аутентичность языковой составляющей.

Линия УМК «Сферы» 2—11 классы готовится к экс-
пертизе для включения в Федеральный перечень  
в 2017 году.

Подробная информация о серии «Сферы» пред-
ставлена на сайтах www.prosv.ru/umk/english-spheres 
и www.spheres.ru.

Основные характеристики курса:

• современные аутентичные тексты, соответствую-
щие возрасту учащихся и их интересам;

• привычные учителям и учащимся задания и упраж-
нения, написанные с учётом современных подходов 
к изучению английского языка;

• задания и упражнения на закрепление лексико-
грамматического материала учебника;

• чёткая структура тематических циклов;
• разделы, рубрики, упражнения и проектные работы, 

реализующие личностные, метапредметные и пред-
метные результаты в соответствии с требованиями 
ФГОС;

• возможность работы с учащимися разного уровня 
знаний на одном уроке (дифференцированный под-
ход в пределах одного класса);

• целенаправленная подготовка к сдаче ЕГЭ;
• раздел «Учись учиться» для развития универсаль-

ных учебных действий;
• раздел самопроверки и рубрика для самооценки 

полученных знаний;
• отдельно выделенный словарь с активной лексикой 

после каждого тематического цикла.

ЛИНИЯ УМК «СФЕРЫ». 10—11 КЛАССЫ СТАРШАЯ ШКОЛА

Алексеев Ю.А., Смирнова Е.Ю.

Английский язык. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников «Сферы». 
10—11 классы

Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю.

Английский язык. 10 класс

10
 к

ла
сс

Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю.

Английский язык. Поурочные 
методические рекомендации. 
10 класс

Алексеев А.А., Смирнов А.В.

Английский язык. 
Тетрадь-экзаменатор. 11 класс

Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю.

Английский язык. 11 класс

11
 к

ла
сс

Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю.

Английский язык. Тетрадь-тренажёр. 
11 класс

Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю.

Английский язык. Тетрадь -тренажёр. 
10 класс

Алексеев А.А., Смирнов А.В.

Английский язык. 
Тетрадь-экзаменатор. 10 класс

Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю.

Английский язык. Поурочные 
методические рекомендации. 
11 класс
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Программно- методический комплекс (ПМК) “Happy 

Hearts” – совместный проект российского издатель-
ства «Просвещение» и британского издательства 
“Express Publishing” – разработан специально для  
развития детей средствами английского языка. Зна-
комство с английским языком происходит с учётом 
особенностей возраста и интересов детей. Познава-
тельный процесс становится естественным и увлека-
тельным. ПМК “Happy Hearts” можно использовать 
для развития детей в детских садах, группах подго-
товки к школе и дома. 

Обучение ведётся в игровой форме, с музыкой, 
движениями, красочными картинками. Забавные ге-
рои учебника Billy, Molly и Kenny the Cat не оставят 
равнодушным ни одного ребёнка.

Обучение по ПМК “Happy Hearts” по форме похоже 
на увлекательную сказку. В помощь педагогу предла-
гаются дополнительные материалы с пошаговой ин-
струкцией. 

Курс формирует навыки коммуникации, социали-
зации, восприятия мира, развивает фонематический 
слух и мелкую моторику. 

Книга ориентирована на разные виды деятельно-
сти, позволяет детям проявить фантазию и почув-
ствовать себя героями сказочных историй. Пособие содержит методические рекомендации, 

которые помогут педагогам и воспитателям дошколь-
ных образовательных организаций грамотно и макси-
мально эффективно построить занятия. Предлагае-
мые рекомендации также будут полезны родителям, 
которые хотят заниматься со своими детьми англий-
ским языком дома.

Наклейки Картонные фигурки

В книге для детей:

Страница из рабочей тетради “Happy Hearts-2”

Для детей 3–4 лет

Для детей 4–5 лет

Для детей 5–6 лет 

Страница из книги для детей “Happy Hearts-1”

Состав ПМК*:

Комплект для ученика

   Pupil’s Book — книга для детей с наклейками 
      и картинками

   Activity Book — рабочая тетрадь

   Songs Audio CD — аудиокурс с песнями

Комплект для педагога

   Teacher’s Book — книга для педагога

   Советы по организации занятий с дошкольниками  
      (на русском языке)

   Class Audio CD — аудиокурс для занятий 

   Picture Flashcards — наглядный материал

   Story Cards — сюжетные картинки к книге для детей

   IWBS Happy Hearts — электронное приложение

   DVD  — видеокурс на DVD

ПМК “HAPPy HeARTS“. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 3–6 ЛЕТ

Подробная информация на сайте издательства “express Publishing” в России: 
http://expresspublishing.ru и на микросайте ПМК:  http://expresspublishing.co.uk/elt/happyhearts

Кукла Кенни

Советы по организации  
занятий с дошкольниками 
на русском языке /  
Авт.-сост. О.Н. Суханова
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Линия ПМК «Happy Hearts». ДошКоЛьное образоВание

Р. П. МИЛЬРУД. «АНГЛИЙСКИЙ ДО ШКОЛЫ»

Увлекательная трёхуровневая серия пособий уров-
ня early primary/primary для детей младшего школьно-
го возраста содержит популярные детские песни.

Каждой песенке предшествует небольшая исто-
рия, которая является основой для будущего стишка, 
поэтому дети не только поют песни, но и следят 
за сюжетом истории. 

К пособию “Happy Rhymes” также выпущены элек-
тронные приложения, доступные в App Store и Google 
Play.

Состав ПМК: 
    Story Book – книга для детей

    Big Story Book – сборник рассказов большого формата 
      (для педагога)

    Teacher’s Book – книга для учителя

    Audio CD – аудиокурс для занятий

    DVD  – видеокурс на DVD

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Пособие «Английский до школы» представляет со-
бой развивающий курс английского языка для детей 
5–6 лет. Пособие включает задания и упражнения для 
развития личности ребёнка средствами английского 
языка, нацеленными на интеллектуальное и языковое 
развитие дошкольника, расширение общего круго-
зора и формирование национального самосознания. 
Пособие также призвано укрепить внутрисемейное и 
межличностное сотрудничество, помочь становлению 
нравственных норм и представлений о безопасной 
жизни и деятельности.

Видеокурсы на DVD

Аудиокурс в формате MP3 и дополнительные материалы к пособию можно бесплатно скачать с сайта  
http://catalog.prosv.ru 

Two little dicky birds
Hickory dickory dock
Baa baa black sheep
Jack and Jill
Humpty Dumpty
Diddle, diddle, dumpling

 How much is that doggy in the w      
Teddy Bear, Teddy Bear 
Pat-a-cake, pat-a-cake!   
Hey diddle diddle   
Incy Wincy spider 
Twinkle, twinkle little star

indow? In a cottage in a wood 

I’m a little teapot. 

Five little peas 
An elephant walks like this and that.

Miss Polly had a dolly.

It’s raining, it’s pouring.

ПМК “HAPPy RHymeS”. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 3–5 ЛЕТ

Подробная информация на сайте издательства “express Publishing” в России: 
http://expresspublishing.ru и на микросайте ПМК:  http://expresspublishing.co.uk/elt/happyhearts

Для детей 3–4 лет

Для детей 4–5 лет

Для детей 5–6 лет 



СЕРИЯ “CLIL ReADeRS”

*CLIL – Content and Language Integrated Learning – 
предметно-языковое интегрированное обучение

“Discover our amazing world” и “Explore our world” – 
серии научно-популярных увлекательных изданий, 
которые знакомят учащихся с самыми 
разнообразными фактами. Книги разделены 
на несколько глав, каждая глава сопровождается 
завораживающими фотографиями, которые помогут 
учащимся следить за развитием истории, 
и разнообразными заданиями, которые помогут 
в развитии критического мышления у учащихся.

“Explore our world” – новая серия научно-популярных 
пособий для учащихся начальной школы. Книга для 
учителя содержит задания, с помощью которых 
возможно проводить интегрированные уроки совместно 
с учителями биологии, МХК, географии и т. д.

“Discover our amazing world” ориентирована 
на учащихся основной и старшей школы. Входящий 
в комплект Multi-ROM содержит записи текстов, 
сопровождаемые звуками природы, что позволит 
учащимся глубже погрузиться в изучение окружающего 
нас мира. Диск также содержит тематические 
видеоматериалы, упражнения. Отдельный Multi-ROM 
для учителя содержит ключи ко всем заданиям 
учебника.

СЕРИЙНЫЕ ИЗДАНИЯ

Состав серии:

 • Reader with Cross–platform Application – книга для  
чтения с электронным приложением

 • Audio CD – для учителя

 • Teacher’s Guide – книга для учителя

Состав серии:

 • Student’s Book – учебник

 • Multi-ROM – для учащихся

 • Multi-ROM – для учителя с ключами к заданиям  
учебника 

Подробная информация на сайте: www.clilreaders.com

“CLIL ReADeRS: eXPLORe OuR wORLD”: “CLIL ReADeRS: DISCOVeR OuR AmAzInG wORLD”:
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ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ

Смирнов Ю.А.

Английский язык. Contemporary 
Britain. 10—11 классы. Электив-
ный курс по страноведению

“Contemporary Britain” — это 
элективный курс по странове-
дению Великобритании, бази-
рующийся на современных 
принципах обучения и содержа-
щий современную информацию 
о стране изучаемого языка, со-

ответствующий тематике и языковому материалу совре-
менных УМК по английскому языку для старшей школы.

Рабочая программа и аудиокурс — бесплатно 
на сайте http://inyaz.prosv.ru.

ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА
Предлагаемые элективные курсы предназначены 

для учащихся 10—11 классов общеобразовательных 
организаций и школ с углублённым изучением англий-
ского языка. Пособия помогают развивать уже имею-
щиеся языковые знания и навыки в рамках выбранной 
темы.

Бесплатные рабочие программы ко всем курсам 
и рецензии к ним можно бесплатно скачать с сайта 
http://inyaz.prosv.ru (рубрика «Элективные курсы»).

ПОСОБИЯ ПО АТТЕСТАЦИИ

Дополнительные пособия для подготовки учащихся 
к основному государственному экзамену (ОГЭ) 
в 9 классе представляют собой цикл изданий для уча-
щихся 4—9 классов общеобразовательных организа-
ций и школ с углублённым изучением английского язы-
ка, занимающихся по УМК серий «Английский в фоку-
се», «Звёздный английский» и любым другим УМК.

Смирнов Ю.А.

Английский язык. Сборник 
устных тем для подготовки 
к ГИА. 5—9 классы

Сборник устных тем 
для подготовки к государ-
ственной итоговой атте-
стации ОГЭ (ГИА) охваты-
вает все темы, включённые 
в спецификацию ГИА 
по английскому языку. Для 

удобства работы темы сборника представлены в по-
рядке, предложенном в спецификации.

СЕРИЙНЫЕ ИЗДАНИЯ

Мишин А.В.

Английский язык. Единый 
государственный экзамен. 
Устная часть

Пособие призвано по-
мочь учащимся старших 
классов ознакомиться 
с содержательной и орга-
низационно-технологиче-
ской сторонами устной ча-
сти Единого государствен-

ного экзамена по английскому языку и выработать 
стратегии для его успешной сдачи.

Пособие содержит 5 вариантов для подготовки 
к устной части экзамена, первый из которых подроб-
но разбирается и комментируется автором. В первой 
части пособия учащиеся смогут получить советы 
по подготовке к каждому из четырёх заданий экзаме-
на, найти и выучить типичные фразы устного выска-
зывания, а также разобраться с критериями оценки 
ответов. Во второй части пособия представлен полез-
ный справочный материал.

Для пособия разработана электронная программа-
тренажёр, которая позволит послушать образцы пра-
вильных ответов, записать собственный вариант 
и прослушать сделанную запись. Её можно найти 
в электронном каталоге на интернет-сайте  
www.catalog.prosv.ru, бесплатно скачать и установить 
при помощи индивидуального кода доступа, который 
указан на карточке внутри данного издания.

СЕРИЯ “PRACTICe eXAm PAPeRS”

“Practice Exam Papers” — серия пособий для под-
готовки учащихся ко всем видам итоговой аттестации. 
Серия была создана совместно с британским изда-
тельством “Express Publishing” при участии россий-
ских авторов — экспертов ОГЭ и ЕГЭ.

Основные особенности серии:

• аутентичные тексты, подобранные в соответствии  
с уровнем учащихся;

• соответствие тематики и языкового материала по-
следним демоверсиям экзаменов;

• большой формат издания, соответствующий КИМ 
ОГЭ и ЕГЭ;

• наличие аудиоприложения, записанного носителя-
ми языка;

• наличие подробных ключей к заданиям, включая 
примерные ответы на задания раздела «Письмо».

Эванс В., Буланкина Н.Е. 
и др.

Английский язык. 
Итоговая аттестация. 
Тренировочные задания 
(с ключами). 4 класс

Учебное пособие c ау-
диоприложением содержит 
10 вариантов тестов по ан-
глийскому языку (базового 
и повышенного уровней) 

для 4 класса общеобразовательных организаций 
и школ с углублённым изучением английского языка. 
Пособие поможет максимально эффективно обеспе-
чить подготовку учащихся к итоговой аттестации 
за курс начальной школы.

Эванс В., Гашимов Э.А. и др.

Английский язык. 
Государственная итоговая 
аттестация. 
Тренировочные задания 
(с ключами). 9 класс

Данное пособие пред-
назначено для учащихся 
9 классов общеобразова-
тельных организаций 
и школ с углублённым изу-
чением английского языка. 

Пособие содержит 8 тестов в формате ОГЭ с аудио-
приложением на CD MP3, ответы ко всем заданиям, 
включая раздел «Письмо», и аудиоскрипты.

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ

УЧЕБНЫЕ ТАБЛИЦЫ

Английский алфавит  
с транскрипцией. 
Демонстрационная таблица 
для начальной школы. Учебное 
пособие. Плакат двусторонний

Учебные карты — это необ-
ходимое дополнение ко всем 
действующим учебникам. Кар-
ты выпускаются в удобном 
формате и представляют со-
бой двусторонние наглядные 
пособия, которые можно ис-
пользовать на уроках англий-

ского языка в общеобразовательных организациях. 
Карты соотносятся с материалом действующих учеб-
ников и программ по английскому языку.
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Москва. Центр. Карта настенная 
складная на английском языке. 
Плакат двусторонний / 
Авт.-сост. К. Серрат, 
Н.А. Резниченко

Карта Москвы знакомит учащихся с историческим 
центром столицы России и его достопримечательностя-
ми. Наобороте карты находится общая информация 
о Москве, история Кремля, краткая справка о некото-
рых парках, музеях и достопримечательностях столицы. 
Данное пособие является универсальным дополнением 
ко всем действующим учебникам по английскому языку.

Лондон. Карта настенная 
складная на английском язы-
ке. Плакат двусторонний / 
Авт.-сост. Н.Н. Кузнецова, 
И.Г. Старкова

На карте отражён план 
центральной части города 
Лондона. Издание предна-
значено для учащихся об-
щеобразовательных орга-
низаций и представляет 
собой двустороннее на-

глядное пособие, которое может быть использовано 
как на уроках английского языка в классе, так и дома. 
Цель пособия — познакомить учащихся с особенно-
стями исторической части города Лондона, памятни-
ками культуры, достопримечательностями, вокзалами, 
площадями, музеями и парками. На обороте карты на-
ходится общая информация о Лондоне, краткая исто-
рическая справка и перечень некоторых городских 
праздников, дана лента времени, отражающая основ-
ные события жизни города от основания до наших 
дней, а также схема лондонского метро. Карта соот-
носится с материалом действующих учебников и про-
грамм по английскому языку и может использоваться 
при выполнении проектных заданий.

 Великобритания.  
Карта настенная складная 
на английском языке. 
Плакат двусторонний /  
Авт.-сост. Н.Н. Кузнецова, 
И.Г. Старкова

На карте Великобрита-
нии отражены администра-
тивное деление страны, 
географические названия 
городов, рек, гор, морей 
и океанов, отмечены круп-

нейшие памятники культуры, места наиболее важных 
исторических событий, национальные парки и запо-
ведники, а также объекты природного наследия. 
На обороте карты даны красочные фотографии, иллю-
стрирующие достопримечательности и пейзажи всех 
частей Соединённого Королевства, а также британ-
ские традиции и историю.

Соединённые Штаты 
Америки. Карта настенная 
складная на английском 
языке. Плакат 
двусторонний /    
Авт.-сост. Н.И. Максименко, 
И.Г. Старкова

На карте США отражены 
административное деление 
страны, географические 
названия городов, гор, рек, 
морей и океанов, отмечены 

крупнейшие памятники культуры, места наиболее важ-
ных исторических событий, национальные парки и запо-
ведники, а также объекты природного наследия. На об-
ратной стороне карты даются красочные иллюстрации, 
историческая и географическая справки, список штатов 
и государственные праздники с указаниями дат.

Физическая карта России. 
Карта настенная складная на английском 
языке. Плакат двусторонний / 
Авт.-сост. К.А. Панюкова 

Физическая карта России на английском языке — 
это универсальное дополнение ко всем действующим 
учебникам по английскому языку. Учащиеся познако-
мятся с ландшафтом, растительным и животным ми-
ром, полезными ископаемыми России. Карта станет 
полезным пособием не только для уроков английского 
языка, но и для факультативных занятий, а также 
для подготовки проектных заданий.

ПОСОБИЯ ДЛЯ СПО, ВПО

СЕРИЯ “CAReeR PATHS (enGLISH FOR SPeCIFIC 
PuRPOSeS)” — «АНГЛИЙСКИЙ  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ»

Серия книг предназначена для учебных заведе-
ний среднего и высшего профессионального образо-
вания (СПО, ВПО). Пособия данной серии помогают 
развивать уже имеющиеся языковые знания и уме-
ния в рамках выбранной профессии.

Авторский состав каждой из книг индивидуален, 
включает специалистов из разных областей, соот-
ветствующих профессий. На данный момент в се-
рию входит 58 УМК, список постоянно пополняется.

Подробная информация на сайте www.expresspublishing.ru

СЕРИЙНЫЕ ИЗДАНИЯ

Состав серии:

 • Student’s Book — учебник

 • Teacher’s Book — книга для учителя

 • Audio CD — аудиокурс
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