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индивидуализации, персональные данные физических лиц, а также информацию, являющуюся коммерческой тайной АО «Издательство «Просвещение» 
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

УМК «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ» (SPOTLIGHT) для 2—11 классов авторы Н. И. Быкова, Ю. Е. Ваулина, О. В. Афанасьева, Д. Дули и др. 

Учебники включены в действующий Федеральный перечень учебников (Приказ №345 от 28.12.2018 г.) 

УМК Верещагиной И.Н.–Афанасьевой О.В. для 2—11 классов, авторы И. Н. Верещагина, О. В. Афанасьева, И.В.Михеева и др. 

УМК АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК («СФЕРЫ») для 2—11 классов, авторы А. А. Алексеев, 

Е. Ю. Смирнова, Э. Хайн, Б. Дерков Диссельбек и др. 

Базовый уровень 

УМК «ЗВЁЗДНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» (STARLIGHT) для 2—11 классов, авторы К. М. Баранова, Д. Дули , В. В. Копылова, Р. П. Мильруд 

Базовый уровень 

УМК КУЗОВЛЕВА В.П. и др. для 5—9 классов, авторы 

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

Углублённый уровень 

УМК «Мой выбор – английский» (OPTIONS) для 5-9 классов, авторы Е. Г. Маневич, А. А. Полякова, Д. Дули и др. 

Базовый уровень 



Новые учебники ИП по английскому в ФПУ  



Учебники, которые не попали в ФПУ и на какие наши 

учебники нового ФПУ предлагаем переходить. 



Новые технологии 

Компьютер 

Планшет 

Интерактивная доска 

Смартфон 

Ноутбук 
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Новые подходы 



Новые акценты 

Коммуникация Сотрудничество 

Критическое мышление Креативность (творчество) 



Новые возможности 

Центр лингвистического образования 



Английский язык 

свыше 1 млрд 

человек 



Английский язык 

свыше 1 млрд 

человек 



Немецкий язык 

свыше 100 млн 

человек 



Немецкий язык 

свыше 100 млн 

человек 



Французский язык 

свыше 200 млн 

человек 



Французский язык 

свыше 200 млн 

человек 



Испанский язык 

свыше 300 млн 

человек 



Испанский язык 

свыше 300 млн 

человек 



Китайский язык 

свыше 1,3 млрд 

человек 



Китайский язык 

свыше 1,3 млрд 

человек 



Примерные рабочие программы 



Второй иностранный язык 

Какой выбрать? 

Начало обучения 

с 7 класса 



Экзамены 



Экзамены 

В пособия включены  

новые задания  

с учетом анализа результатов  

ЕГЭ 2018 года! 



Экзамены 



Экзамены 



Всероссийские проверочные работы 



Грамматика 



Внеурочная деятельность. Доп. образование 

• Функциональное чтение 

• Зарубежная литература 

• Деловой английский язык 



Английский в специальных целях 



Английский в специальных целях 

7 класс 9 класс 

2018 год: 

Компоненты: 

 

•  Учебное пособие  

•  Аудиокурс (бесплатно на сайте) 

Крисковец Т. Н.,  Борисова М. В., Цветкова-Омеличева 

Е. В. и др.  

Английский язык. Первые шаги в военной карьере. 

5 класс 

Учебные пособия разработаны издательством «Просвещение» при поддержки Центра 

(Лингвистическим Министерства обороны Российской Федерации) Военного университета 

Крисковец Т. Н.,  Борисова М. В., Цветкова-Омеличева 

Е. В. и др.  

Английский язык. Первые шаги в военной карьере. 6 

класс 2019 год: 



Английский в специальных целях 

Учебные пособия разработаны издательством «Просвещение» при поддержки Центра 

(Лингвистическим Министерства обороны Российской Федерации) Военного университета 

Курс можно использовать как: 

 

• составную часть основной 

образовательной программы в области 

иностранного языка; 

• программу дополнительного 

образования; 

• программу элективного курса 

профильной подготовки. 

Аханова Г. П., Аханова Е. С., Долгова Е. В. и др. 

Английский язык. Военное страноведение 

США 



Английский в специальных целях 

English for Research Students 

http://citystars.prosv.ru 



Региональные проекты 

Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества 



Электронный каталог издательства 

http://catalog.prosv.ru 



YOUTUBE: Просвещение Иностранные языки 



YOUTUBE: Просвещение Иностранные языки 



YOUTUBE: Просвещение Иностранные языки 



Онлайн-журнал «Просвещение. Иностранные языки» 

http://iyazyki.prosv.ru/ 



Онлайн-журнал «Просвещение. Иностранные языки» 



Региональные методические сборники 



http://vk.com/iyazyki 



http://www.facebook.com/iyazyki 



@iyazyki 



https://twitter.com/iyazyki 

https://twitter.com/iyazyki 



Всероссийский интернет-журнал "Spotlight on Russia" 

http://spotlightonrussia.blogspot.ru/ 
 



Блог проектов учащихся по УМК «Английский язык 2-11» 

http://the-world-of-english-kuzovlev.blogspot.com/ 



Интернет-магазин издательства 

http://shop.prosv.ru/ 


