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Французский язык 
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3 Французский язык 

Базовый  уровень 

Кулигина А.С. и др. 
«ТВОЙ ДРУГ ФРАНЦУЗСКИЙ» (2-4) 

№ ФП: 1.1.1.2.3.2.1-1.1.1.2.3.2.3 

Касаткина Н.М. и др. 
«ФРАНЦУЗСКИЙ В ПЕРСПЕКТИВЕ» (2-4) 
№ ФП: 1.1.1.2.3.1.1-1.1.1.2.3.1.3 

 
Кулигина А.С. и др. 
«ТВОЙ ДРУГ ФРАНЦУЗСКИЙ» (5-9) 
№ ФП: 1.1.2.2.3.2.1-1.1.2.2.3.2.5 
 

Береговская Э.М., и др. «СИНЯЯ ПТИЦА» (5-9)  
ФП: 1.1.2.2.7.1.1 - 1.1.2.2.7.1.5 Григорьева Е.Я. др. 

«СИНЯЯ ПТИЦА» (10-11) 
Базовый уровень  
№ ФП: 1.1.3.2.7.1.1, 1.1.3.2.7.1.2 

НОВИНКА Новая линия Федерального перечня учебников  

Кулигина А.С. и др. 
«ТВОЙ ДРУГ ФРАНЦУЗСКИЙ» (10-11) 

№ ФП: 1.1.3.2.3.4.1-1.1.3.2.3.4.2 

Бубнова Г.И. и др. 
«ФРАНЦУЗСКИЙ В ПЕРСПЕКТИВЕ» (10-11) 
№ ФП: 1.1.3.2.3.3.1, 1.1.3.2.3.3.2 

Кулигина А.С. и др. 
«ФРАНЦУЗСКИЙ В ПЕРСПЕКТИВЕ» (5-9) 
№ ФП: 1.1.2.2.3.1.1-1.1.2.2.3.1.5 

НОВИНКА 

Второй иностранный язык 

Шацких В.Н и др. «ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК» (5-9) 
№ ФП: 1.1.2.2.7.3.1- 1.1.2.2.7.3.5 

Углубленный  уровень 

Селиванова Н.А. и др. «ВСТРЕЧИ» (7-9)  
ФП: 1.1.2.2.7.2.1 - 1.1.2.2.7.2.2 

Шацких В.Н и др. «ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК» (10-11)  
№ ФП:  1.1.3.2.3.2.1 



Французский язык. Твой друг французский язык. (2-11).  

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

Современный курс, направленный на высокий уровень развития коммуникативных компетенций 

► Коммуникативно-деятельностная методика обучения, способствующая формированию 
элементарной коммуникативной компетенции 

► Обширный страноведческий материал, представленный в духе диалога культур 

► Аутентичные тексты из художественной литературы, сказок, диалогов, пьес, способствуют 
развитию смыслового чтения  

► Организация самостоятельной работы учащихся: проблемные и творческие задания, проектная 
деятельность, портфолио. 

НОВИНКА 

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ 

1.1.1.2.3.2.1- 1.1.1.2.3.2.3 Французский язык 2-4 Кулигина А.С., Кирьянова М.Г. 

1.1.2.2.3.2.1- 1.1.2.2.3.2.5 Французский язык 5-9 Кулигина А.С., Щепилова А.В. 

1.1.3.2.3.4.1-1.1.3.2.3.4.2 Французский язык 10-11 Кулигина А. С., Щепилова А. В. 

Состав УМК: 
• Учебник 

• ЭФУ  
• Книга для учителя 

• Рабочая программа 

• Рабочая тетрадь 

• Прописи (2 кл) 

• Тестовые и контрольные задания. 2-4 классы 

аудиоприложение на ttps://prosv.ru   

https://prosv.ru/


Французский язык. Твой друг французский язык. (10-11).  Базовый уровень 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

Работа над систематизацией информации о лексическом 
и грамматическом аспектах французского языка 

Знакомство с историческими памятниками и культурными 
традициями. Проектные и творческие задания 



Французский язык. «Французский в перспективе» (2-11)  

Углублённое изучение 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

Современная коммуникативно- когнитивная концепция обучения 

► Использование аутентичных аудиоматериалов 

► Формирование системы ценностных ориентиров на основе изучения культурного наследия страны 
изучаемого языка и проведения параллелей со своей страной 

► Задания, направленные на формирование метапредметных умений и навыков 

► Применение современных технологий обучения: групповая работа, проектная деятельность, 
развивающее обучение 

► Подготовка учащихся к сдаче ОГЭ/ЕГЭ, а также экзаменов на получение международного диплома по 
французскому языку уровня А2+ / В2+. 

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ 

1.1.1.2.3.1.1- 1.1.1.2.3.1.3 Французский язык  (в 2 частях) 2-4 Касаткина Н.М., Белосельская Т.В. 

1.1.2.2.3.1.1- 1.1.2.2.3.1.5 Французский язык 5-9 
Кулигина А.С., Григорьева Е.Я., Горбачева Е.Ю. и 
др. 

1.1.3.2.3.3.1-1.1.3.2.3.3.2 Французский язык 10-11 Бубнова Г.И., Тарасова А.Н., Лонэ Э. 

Состав УМК: 
• Учебник 

• ЭФУ  
• Книга для учителя 

• Рабочая программа 

• Рабочая тетрадь 

аудиоприложение на ttps://prosv.ru   

https://prosv.ru/
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Французский язык. Синяя птица (5-11) (Второй иностранный)  
Современные тенденции российской и зарубежной методик  преподавания французского языка 

► Совместный проект издательства «Просвещение» и издательства «CLE International» (Франция). 

► Система тренировочных и творческих упражнений, ролевые игры, тексты-репортажи, круглые столы, 
направленные на формирование и развитие всех видов речевой деятельности 

► Разворотный принци подачи страноведческого материала 

► Страноведческий материал, способствующий развитию социокультурной компетенции 

► Фрагменты материалов молодёжных форумов, результаты социологических опросов (схемы, 
графики) как основа создания творческих проектов 

► Достижение  уровня B1  по окончании 9 кл.,  уровня  В1+  по окончании 11 кл. в соответствии с 
европейской шкалой учебных стандартов 

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ 

1.1.2.2.7.1.1- 1.1.2.2.7.1.5 Французский язык  (в 2 частях) 2-4 Касаткина Н.М., Белосельская Т.В. 

1.1.3.2.7.1.1- 1.1.3.2.7.1.2 Французский язык 5-9 
Кулигина А.С., Григорьева Е.Я., Горбачева Е.Ю. и 
др. 

аудиоприложение на ttps://prosv.ru   

https://prosv.ru/


Компоненты УМК. Французский язык. Синяя птица (5-11) (Второй иностранный) 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

аудиоприложение на ttps://prosv.ru   

Состав УМК: 
• Учебник 

• ЭФУ  
• Книга для учителя 

• Рабочая программа 

• Рабочая тетрадь 

• Сборник упражнений  (6-11 классы) 
• Контрольные и проверочные задания 

• Книга для чтения (5 класс) 
• Чтение и письмо (6 класс)  

https://prosv.ru/


© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

Французский язык. «Встречи» (7-9) (Второй иностранный)  
Современный курс, направленный на развитие у учащихся способности и готовности к межкультурному общению 

► Учебный курс «Встречи» предназначен для учащихся, начинающих изучать французский как второй 
иностранный язык с 7 класса 

► Совместный проект издательства «Просвещение» и издательства «CLE International» (Франция). 

► Воспитание поликультурной и многоязычной личности на основе формирования коммуникативной 
компетенции 

► Страноведческий материал, способствующий развитию социокультурной компетенции 

► Наличие разнообразного справочного материала 

Состав УМК: 
• Учебник 

• ЭФУ  
• Книга для учителя 

• Рабочая программа 

• Сборник упражнений 

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ 

1.1.2.2.7.2.1- 1.1.2.2.7.2.2 Французский язык 7-9 Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. 

аудиоприложение на ttps://prosv.ru   

https://prosv.ru/
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Французский язык. Щацких  В. Н. (5-11). (Второй иностранный)  

Классический подход к обучению французскому языку 

► Учебный курс для начинающих изучать французский язык как второй иностранный язык с 5 класса  

► В ходе занятий школьники научатся применять знания в практической деятельности, искать и 
анализировать различные источники информации, овладеют навыками смыслового чтения и 
самопроверки 

► Разнообразные парные, групповые и проектные задания помогут повысить мотивацию к обучению, 
активизировать творческую деятельность, создать условия для непринужденного общения на 
иностранном языке 

Состав УМК: 
• Учебник 

• ЭФУ  
• Книга для учителя 

• Рабочая программа 

• Рабочая тетрадь 

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ 

1.1.2.2.7.3.1- 1.1.2.2.7.1.5 Французский язык 5-9 Шацких В.Н.,Кузнецова О.В.,Кузнецова И.Н. и др. 

1.1.3.2.3.2.1 Французский язык 10-11 Шацких В.Н. и др. 



© АО «Издательство «Просвещение», 2021 
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12 Испанский язык. Структура 

Базовый и углубленный  уровень 

Воинова А.А. и др. 
«ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК» (2-4) 

№ ФП: 1.1.1.2.4.1.1-1.1.1.2.4.1.3 

 
Кондрашова Н.А. и др. 
«ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК» (5-9) 

№ ФП: 1.1.2.2.4.1.1-1.1.2.2.4.1.5 
 

Костылева С.В. и др. 
«ЗАВТРА» (5-9)  
ФП: 1.1.2.2.8.1.1 - 1.1.2.2.8.1.3 

Костылева С.В. и др. «ЗАВТРА» (10-11) 
Базовый уровень 
№ ФП: 1.1.3.2.8.1.1 

Кондрашова Н.А и др. 
«ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК» (10-11) 

№ ФП: 1.1.3.2.4.1.1, 1.1.3.2.4.1.2 

Второй иностранный язык 



© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

Испанский язык. Испанский язык (2-11) Углублённое изучение.  
Классический подход к обучению, авторская методика 

► Современный коммуникативно-деятельностный подход к изучению испанского языка 

► Обширный разнообразный страноведческий материал по литературе, истории, культуре Испании и 
стран Латинской Америки 

► Вовлечение учащихся в творческую и в числе проектную деятельность 

► Использование аутентичных материалов 

► Использование современных технологий обучения. 

Состав УМК: 
• Учебник 

• ЭФУ  
• Книга для учителя 

• Рабочая программа 

• Рабочая тетрадь 

• Тестовые и контрольные задания. 2-4 классы 

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ 

1.1.1.2.4.1.1- 1.1.1.2.4.1.3 Испанский язык (в 2 частях) 2-4 Воинова А.А., Бухарова Ю.А., Морено К.В. 

1.1.2.2.4.1.1- 1.1.2.2.4.1.5 Испанский язык (в 2 частях) 5-9 Липова О.Е., Шорохова Е.Е. и д.р 

1.1.3.2.4.1.1-1.1.3.2.4.1.2 Испанский язык 10-11 Кондрашова Н.А., Костылева С.В. И др. 
аудиоприложение на ttps://prosv.ru   

https://prosv.ru/
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Испанский язык. Второй иностранный. Испанский язык (5-11)  

Современные тенденции российской и зарубежной методик  преподавания 
испанского языка 

► Совместный проект издательства «Просвещение» и издательства Anaya (Испания) 

► Обширный страноведческий материал по России и испаноязычным странам 

► Воспитание поликультурной и многоязычной личности на основе формирования коммуникативной 
компетенции 

► Оригинальные материалы учебников расширены и дополнены текстами, диалогами и упражнениями 
для работы в парах и группах, проектными заданиями, направленными на развитие и закрепление 
приобретённых навыков чтения, говорения, аудирования и письма. 

Состав УМК: 
• Учебник 

• ЭФУ  
• Книга для учителя 

• Рабочая программа 

• Сборник упражнений 

№ ФПУ 
НАИМЕНОВАНИЕ 
УЧЕБНИКА 

КЛАССЫ АВТОРЫ 

1.1.2.2.8.1.1- 1.1.2.2.8.1.3 Испанский язык 5-9 Костылева С.В., Сараф О.В., Морено К.В. и др.  

1.1.3.2.8.1.1 Испанский язык 10-11 Костылева С.В., Кондрашова Н.А., Лопес Барбера И. и др. 
аудиоприложение на ttps://prosv.ru   

https://prosv.ru/
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Итальянский язык. Н.С. Дорофеева, Г.А. Красова. (5-11)  

Второй иностранный язык 

► Учебный курс предназначен для учащихся, начинающих изучать итальянский язык как второй иностранный 
язык с 5 класса 

► В ходе занятий школьники научатся применять знания в практической деятельности, искать и анализировать 
различные источники информации, овладеют навыками смыслового чтения и самопроверки 

► Разнообразные парные, групповые и проектные задания помогут повысить мотивацию к обучению, 
активизировать творческую деятельность, создать условия для непринужденного общения на иностранном 
языке 

► Задания на поиск информации в тексте и её переработку в табличную форму из текстовой и наоборот, 
выделение ключевых слов, основной и дополнительной информации, овладение способами сжатия текста 
формируют навыки смыслового чтения и навыки самостоятельной учебной деятельности на уровне основного 
общего образования. 

Классический подход к обучению итальянскому языку 

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ 

1.1.2.2.9.1.1- 1.1.2.2.9.1.5 Испанский язык 5-9 Дорофеева Н.С., Красова Г.А. 

1.1.3.2.9.1.1, 1.1.3.2.9.1.2 Испанский язык 10-11 Дорофеева Н.С., Красова Г.А. 

Состав УМК: 
• Учебник 

• ЭФУ  
• Книга для учителя 

• Рабочая программа 

• Рабочая тетрадь 
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18 Китайский язык. Структура 

Базовый  уровень 

Масловец О. А., Малых О. А. 
«Путешествие на Восток» (2-4) 

№ ФП: 1.1.1.2.5.1.1-1.1.1.2.5.1.3 

Сизова А.А. и др. 
«ВРЕМЯ УЧИТЬ КИТАЙСКИЙ» (5-9)  
№ ФП: 1.1.2.2.10.2.1 - 1.1.2.2.10.2.5 

Сизова А.А. и др. 
«ВРЕМЯ УЧИТЬ КИТАЙСКИЙ» (10-11) 
Базовый и углубленный уровни 
№ ФП: 1.1.3.2.10.2.1-1.1.3.2.10.2.2 

Второй иностранный язык 

НОВИНКА 

НОВИНКА 

Рукодельникова М.Б. и д.р. 
Китайский язык. Второй иностранный язык (5-9) 
№ ФП: 1.1.2.2.10.1.1 - 1.1.2.2.10.1.5 



© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

Китайский язык. Путешествие на Восток (2-4)  

Современный курс написанный с учетом традиционных  подходов 

► Первая линия УМК по китайскому как первому иностранному языку 

► Авторская методика  по раздельному обучению устной речи и письму  

► Современные методы обучения иероглифическому письму 

► Яркие иллюстрации и  упражнения в игровой форме, задания проектной направленности  

► Страноведческий материал способствующий развитию социокультурной компетенции 

► Технологии речевого развития, базирующиеся на этапности формирования языковых навыков и речевых 
умений 

аудиоприложение на ttps://prosv.ru   

НОВИНКА 

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ 

1.1.1.2.5.1.1-1.1.1.2.5.1.3 Китайский язык (в 2 частях) 2-4 Масловец О. А., Малых О. А. 

Состав УМК: 
• Учебник 

• ЭФУ  
• Книга для учителя 

• Рабочая программа 

• Рабочая тетрадь 

https://prosv.ru/
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Китайский язык. Путешествие на Восток (2-4)  НОВИНКА 

Последовательное обучение 
иероглифике  Работа во взаимосвязи над 4 видами речевой деятельности 
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Китайский язык. Путешествие на Восток (2-4)  

Социокультурная рубрика "Путешествуем по Китаю с Сунь Укуном 

Авторская методика 
частичного замещения 
транскрипции пиньинь 

иероглифами 
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Китайский язык. Время учить китайский (5-11)  

(Второй иностранный язык) 

Современный курс, направленный на высокий уровень развития коммуникативных компетенций 

► Совместный проект издательств «Просвещение» и «People’s Education Press» (Китайская Народная Республика) 

► Реализация обучения на основе диалога культур России и Китая 

► Коммуникативно-когнитивный подход к изучению китайского языка  

► Страноведческий материал, способствующий развитию социокультурной компетенции 

► Аутентичные тексты: диалоги разных типов, эссе, объявления, справочная информация, репортажи, интервью 

► Новая рубрика  «Говорим о России по-китайски»  

► Последовательная подготовка к сдаче ОГЭ (Основного Государственного экзамена), ЕГЭ (Единого государственного 
экзамена) и международного экзамена YCT (Youth Chinese Test). 

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ 

1.1.2.2.10.2.1- 1.1.2.2.10.2.5 Китайский язык 5-9 Сизова А.А., Чэнь Фу, Чжу Чжипин и др. 

1.1.3.2.10.2.1, 1.1.3.2.10.2.2 Китайский язык 10-11 Сизова А. А., Чэнь Фу, Чжу Чжипин и др. 

аудиоприложение на ttps://prosv.ru   

НОВИНКА 

https://prosv.ru/


Компоненты УМК. Китайский язык. Время учить китайский (5-11) (Второй иностранный 
язык) 
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аудиоприложение на ttps://prosv.ru   

Состав УМК: 
• Учебник 

• ЭФУ  
• Книга для учителя 

• Рабочая программа 

• Рабочая тетрадь (5-9)  

• Прописи (5-9) 

• Контрольные задания 

https://prosv.ru/
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Китайский язык. Время учить китайский (10-11) (Базовый и углублённый 
уровни) (Второй иностранный язык) 

Социокультурная рубрика. Знакомство с культурой 
изучаемой страны 

Задания в формате ЕГЭ 



© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

Китайский язык. Рукодельникова М.Б. Второй иностранный. (5-9) 
  

► Уроки объединены в тематические блоки, на каждом занятии дети развивают все виды 
коммуникативных навыков, тренируются в каллиграфии, знакомятся с китайской культурой. 

► Содержит лингвистические задачи и языковые игры, задания на догадку, развитие смекалки и 
языкового чутья 

► Разнообразные аутентичные тексты (диалоги разных типов, письма, дневниковые записи, 
справочная информация, эссе, объявления), работа с нелинейной информацией (диаграммы, 
таблицы) 

► Линия ориентирована на стандарты YCT (Youth Chinese Test, международный 
четырехуровневый тест по китайскому языку среди школьников. 

Современный курс, авторская методика 

№ ФПУ 
НАИМЕНОВАНИЕ 
УЧЕБНИКА 

КЛАССЫ АВТОРЫ 

1.1.2.2.10.1.1- 1.1.2.2.10.1.5 Китайский язык 5-9 Рукодельникова М.Б., Салазанова О.А., Ли Тао 

Состав УМК: 
• Учебник 

• ЭФУ  
• Книга для учителя 

• Рабочая программа 

• Рабочая тетрадь 

• Прописи 



 

 Задания интерактивной рабочей тетради разработаны на основе рабочих тетрадей АО 
«Издательство «Просвещение» 

 Предназначена для использования на уроках или для отправки ученикам в качестве 
домашнего задания 

 Автоматическая проверка заданий :  учитель получит результаты сразу, как только 
ученик доделает работу 

 Статистика по классу и по каждому ученику: правильные ответы и ошибки, трудные 
темы, средний балл ученика. 

 

Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart  
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Как использовать? 

 отправляйте ученикам домашние 
задания всего за пару минут; 

  разбирайте задания на уроке — предложите 
ученикам ответить на вопросы и сразу узнать 
правильный ответ 

  проводите самостоятельные или контрольные 
работы — просто включите ограничение 
по времени 

Как создать своё первое 
задание? 

 Перейдите на edu.skysmart.ru 

 Выберите нужный предмет и тетрадь 

 Выберите упражнения и нажмите «Создать 
задание» 

  Сервис создаст ссылку и вы сможете отправить 
её ученикам 

http://link.email.prosv.ru/drofaru/92464,=0jbpMvsNoYXcL2Yvjt_Z6iw/9697,159232946,3109736,?aHR0cHM6Ly9nby5za3llbmcucnUvcHJvc3ZldF9qYW51YXJ5P3V0bV9jYW1wYWlnbj0yMDIxMDIwMl9za3lzbWFydF9wZWRhZ29naSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
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Просвещение. Поддержка 

https://uchitel.club/ 

Единый ресурс учебно-методических материалов по 
образованию для учителей, родителей и школьников: 

► Постоянно пополняемая подборка контента для 
организации обучения 

► Видеоуроки и разбор домашних заданий для 
школьников  

► Доступная высококвалифицированная поддержка 
для любого педагога независимо от региона 

► И многое другое 

https://uchitel.club/


Широкий выбор учебных пособий по функциональной грамотности 28 
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Серии печатных пособий 

Функциональная грамотность. Учимся для жизни  
Индивидуальные обучающие пособия для 5-9 

классов 

(все виды грамотностей) 

Электронный БАНК ЗАДАНИЙ 

Полнофункциональный цифровой тренажер, который 

имитирует задания PISA  для начальной и основной школы 

Функциональная грамотность. Тренажер 

Сборники задач для 5-9 классов для отработки 
навыков решения задач  

Задачник 

Многофункциональные сборники задач 

ФГОС. Оценка образовательных достижений 

Оценка читательской грамотности 

ОТКРЫТЬ БАНК ЗАДАНИЙ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ И КУПИТЬ 

https://media.prosv.ru/content/?situations=true
https://prosv.ru/pages/pisa.html
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Где купить? 

Оптовые закупки за средства школы: 
отдел по работе с государственными заказами:  
руководитель Трофимова Галина Владимировна (только оптовые закупки пособий) 
тел.: +7 (495) 789-30-40, доб. 41-44  

e-mail: GTrofimova@prosv.ru 

В розницу: 

          в интернет-магазине shop.prosv.ru  

mailto:GTrofimova@prosv.ru

