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Пояснительная записка 

 

Настоящие методические рекомендации об организации учебной деятельности по 

преподаванию учебной дисциплины «Иностранный язык» адресованы учителям иностранных 

языков (английский, немецкий, французский и др.) образовательных организаций Кузбасса, 

руководителям методических объединений учителей иностранных языков, членам РПМО 

иностранных языков, методистам муниципальных методических служб, которые курируют 

предметную область «Иностранный язык».  

Преподавание школьных предметов в 2020-2021 учебном году реализуется в рамках 

национального проекта «Образование», целью которого является обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования и воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

 

1. Нормативные и распорядительные документы,  

регламентирующие деятельность учителя иностранного языка 

 

Преподавание учебного предмета «Иностранный язык» в 2020-2021 учебном году 

осуществляется в соответствии со следующими нормативными и распорядительными документами: 

1. Конституция Российской Федерации (ст. 43) 

2. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ (последняя редакция).  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 

(ред. от 31.12.2015 г. № 1576) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован 

Минюстом России 22.12.2009 г. № 15785).  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 

(ред. от 31.12.2015 г. №1577) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г. 

№19644).  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413 

(ред. от 29.06.2017г.) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 07.06.2012 г. № 24480).   

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.02.2015 г. № 35847).  

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.03.2016 г. №336 «Об утверждении 

перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания».  

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 18 мая 2020г. № 249 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018г. № 345».  
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9. Приказ Минтруда России от 18.10.2013г. № 544н (ред. от 05.08.2016г.) «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550).   

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 

(ред. от 10.06.2019г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067).   

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-

1672. «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности».  

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.08.2015 г. № 38528).  

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014г. № 276 (с изм. от 

28.04.2020г.)  «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность».  

14. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятий и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности».  

15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 

03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана».  

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012г. № 74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 

марта 2004 года № 1312». 

17. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 

08.04.2015г. №1/15) (ред. от 04.02.2020г.) 

18. Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических 

работников общеобразовательных организаций утверждена заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации от 28.05.2014г. № 3241п - П8. 

19. Приказ Рособрнадзора № 590, Минпросвещения России №219 от 06.05.2019 (ред. от 

24.12.2019г.) «Методология и критерии оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества 

подготовки обучающихся». 

20. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р) «Стратегия развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года».  

21. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 

президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018г. 

№16). 

22. Закон Кемеровской области «Об образовании» от 05.07.2013г. N 86-ОЗ (с изм. от 15 

ноября 2019 г. N 114-ОЗ). 
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2. Особенности преподавания учебного предмета «Иностранный язык» в образовательных 

организациях в 2020-2021 учебном году 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО) гарантируют обязательное изучение иностранного языка, обеспечивая непрерывность 

образования по предмету на всех уровнях общего образования. Концепция обучения с ориентацией 

на развитие коммуникативной культуры средствами иностранного языка вносит вклад в 

модернизацию школьного образования. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается как обязательный со 2 по 11 класс во всех 

типах образовательных организаций, обеспечивающих общее среднее образование. 

  Практическая цель учебного предмета «Иностранный язык» предусматривает развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.  

Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в четырёх видах 

речевой деятельности (говорение, письмо, чтение, аудирование) в пределах отобранных тем, сфер 

и ситуаций общения.  

Языковая компетенция предусматривает овладение иноязычными языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими), обеспечивающими 

общение в пределах отобранных тем и ситуаций общения; освоение знаний о языковых явлениях, о 

способах выражения мысли на родном и изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция предполагает приобщение учащихся к культуре, традициям, 

реалиям страны/стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся на разных этапах 

обучения (2-4, 5-9, 10-11 классы; формирование умения представлять свою страну, её культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения. 

Компенсаторная компетенция предусматривает развитие умений выходить из 

затруднительного положения в процессе личностного и межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств. 

Учебно-познавательная компетенция предусматривает развитие 

общих/метапредметных/универсальных/специальных учебных умений; ознакомление с 

доступными для учащихся способами и приемами изучения иностранных языков и культур с 

использованием ИКТ. 

    

2.1. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по учебному предмету «Иностранный язык» 

 

Согласно ФГОС НОО целью обучения иностранному языку является:  

1. приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения;  

2. освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  

3. сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

 Количество учебных часов, отводимое на изучение иностранного языка в классах, 

реализующих ФГОС НОО определяется в соответствии с Приказом Департамента образования и 

науки Кемеровской области № 998 от 17.05.2019 «О методических рекомендациях по составлению 

учебных планов для 1-11 (12) классов образовательных организаций Кемеровской области на 2019-

2020 учебный год». 
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Таблица 1.  

Предметная область «Иностранный язык» 

Класс 1 2 3 4 Всего часов 

 

Количество часов 

 

- 

 

2 

 

2 

 

2 

 

6 

 

 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается во 2-4 классах в объёме 2-х часов в неделю. 

Предложенный объём учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 

функциональном уровне.  

Обязательная часть ООП НОО составляет 80%, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, составляет 20% от ООП НОО.  

 

2.2. Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по учебному предмету «Иностранный язык» 

 

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» предмет «Иностранный язык» входит в предметную область «Филология».  

Согласно ФГОС ООО целью обучения иностранному языку является:  

1. формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности;  

2. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

3. достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

4. создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к 

изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

Обучение на ступени основного общего образования призвано заложить основы успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным языком на завершающей ступени образования.  

Количество учебных часов на изучение иностранного языка в классах, реализующих ФГОС 

ООО определяется в соответствии с Приказом Департамента образования и науки Кемеровской 

области № 998 от 17.05.2019 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 

1-11 (12) классов образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный год». 

 

Таблица 2. 

Предметная область «Иностранный язык» 

 

Классы 5 6 7 8 9 Всего часов 

 

Количество часов 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

15 

 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается во 5-9 классах в объёме 3-х часов в неделю. 

Предложенный объём учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 



7 

 

функциональном уровне. Обязательная часть ООП ООО составляет 70%, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, составляет 30% от ООП НОО.  

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на уровне ООО направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с 

общеевропейскими, позволяющими общаться на иностранном языке в устной и письменной формах  

в пределах тематики и языкового материала, предусмотреных программой.  

 

2.3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования по учебному предмету «Иностранный язык» 

 

В соответствии с ФГОС СОО, предметные результаты освоения основной образовательной 

программы устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.  

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» на базовом 

уровне должны отражать:  

1. сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  

2. владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

3. достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;  

4. сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы на углубленном 

уровне должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать:  

1. достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;  

2. сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с 

несложными текстами в русле выбранного профиля;  

3. владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

Количество учебных часов на изучение иностранного языка в классах, реализующих ФГОС 

СОО определяется в соответствии с Приказом Департамента образования и науки Кемеровской 

области № 998 от 17.05.2019 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 

1-11 (12) классов образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный год». 

 

Таблица 3. 

Наименование уровня Предмет 

 

Средняя школа (часы в неделю) 

10 класс 11класс 

Базовый уровень 

(инвариантная часть) 

«Иностранный язык» 3 3 

Профильный уровень 

 

«Иностранный язык» 6 6 
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3. Организация современного урока иностранного языка в аспекте требований  

ФГОС ООО и СОО 

Таблица 4. 

Требования к деятельности учителя в условиях ФГОС ООО 

Необходимые изменения Способы реализации 

изменений в практике 

Новые задачи учителя 

Требования к результатам освоения ООП ООО 

Введение трех видов 

результатов:  

1. Предметные результаты  

2. Метапредметные результаты 

освоения ООП ООО 

 3. Личностные результаты 

 4. Модель выпускника 

основной школы как общее 

требование к конечным 

результатам основного 

образования  

 

Изменение содержания 

и методов контроля 

планируемых 

результатов.  

Введение новых форм и 

методов оценки 

результатов, 

ориентированных на 

открытость, 

множественность 

субъектов, 

накопительный 

характер оценки  

1. Отбор методов оценивания для 

создания внутришкольной 

системы оценки достижения 

планируемых результатов  

2. Разработка контрольных 

материалов для оценки 

предметных планируемых 

результатов образования.  

3. Составление комплексных 

проверочных работ  

4. Внедрение новой формы 

накопительной оценки 

(портфолио учащихся).  

5. Обработка результатов 

диагностических и комплексных 

проверочных работ 

Требования к содержанию образования 

1.Направленность содержания 

основного общего образования 

на:  

 формирование и разви-

тие коммуникативной, 

языковой и лингвистической 

(языковедческой) и 

культуроведческой 

компетенций;  

 формирование основ 

умения учиться и способности 

к организации своей 

деятельности;  

 духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

обучающихся, предусматрива-

ющее принятие ими 

моральных норм, 

нравственных установок, 

национальных ценностей;  

 реализация внеурочной 

деятельности 

2. Перевод содержания 

образования в деятельностную 

парадигму 

Разработка и реализация 

программы 

формирования УУД 

учащихся.  

 

Введение новых 

образовательных 

технологий: обучение 

на основе учебных 

ситуаций; проектных 

задач; проектные 

методы обучения и др.  

1. Выявление и отбор способов и 

средств формирования УУД у 

обучающихся (анализ учебников, 

отбор системы заданий и проч.).  

3. Разработка рабочих программ 

по учебным предметам.  

4. Отбор и освоение 

образовательных технологий 

деятельностного типа 
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Необходимые изменения Способы реализации 

изменений в практике 

Новые задачи учителя 

Требования к условиям реализации образовательной деятельности 

Научно-методическое 

обеспечение  

 

Учебная литература  

 

Оборудование кабинета, 

направленное на реализацию 

требований ФГОС  

Оборудование и 

переоборудование с 

учётом требований 

ФГОС  

1. Разработка и реализация плана 

методической работы. 

2. Составление перечня 

учебников (в соответствии с 

федеральным перечнем).  

3. Создание комфортной 

развивающей образовательной 

среды на базе учебного кабинета.  

4. Проверка используемой и 

имеющейся в кабинете учебной 

литературы на предмет её 

соответствия федеральным 

перечням.  

 
Современный урок согласно закона «Об образовании в РФ» должен удовлетворять 

требованиям, утвержденным в ФГОС: 

1. Компетентностный подход: 

 комплексный характер (универсальные учебные действия) 

 неразрывность знаний, умений, навыков, понимания, ценностного восприятия, 

отношения и применения на практике.  

2. Вовлечение учащихся в организацию учебного процесса и осознание направленности своей 

деятельности: целеполагание, рефлексия, оценка.  

3. Интегрированный подход: метапредметность + межпредметные и внутрикурсовые связи в 

образовании.  

4. Связь обучающей и воспитательной направленности образования.  

5. Акцент на активную деятельность и результативность (личностные, предметные и 

метапредметные результаты обучения).  

6. Расширение информационного поля и поиск информации в разных источниках, в том числе 

структурирование и анализ.  

7. Дискуссионный и отрытый характер преподавания (переход от однозначных оценок к 

обсуждению, аргументированию, выбору собственной позиции).  

8. Связь с повседневной жизнью (анализ ситуаций).  

9. Проектная деятельность и практическая направленность образования.  

10. Повышение мотивации к образованию (проблемный подход, интерес).  

В качестве дополнительного материала, раскрывающего вопросы организации современного 

урока иностранного языка, рекомендуется методическое пособие «Организация современного 

урока иностранного языка и занятий внеурочной деятельности обучающихся в аспекте требований 

ФГОС ООО [Текст]: методическое пособие / сост.: Е. В. Приходько, Л. Ю. Морозова - Кемерово, 

2016. – 289 с. (Серия «Реализация ФГОС общего образования»). 

 

Таблица 5.  

Структура современного урока иностранного языка 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

I. 

Организационный 

момент  

 проверяет готовность к уроку; 

 организует осознанное вхождение 

учащегося в пространство 

учебной деятельности; 

 мотивирует к учебной 

 настраиваются на урок; 

 осуществляют 

самоконтроль готовности к 

уроку; 

 определяют личностный 
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деятельности смысл учения 

II. Актуализация 

знаний 

(повторение, 

проверка д/з) 

 организует актуализацию 

знаний, необходимых для решения 

проблемной ситуации; 

 инициирует пробные действия 

детей; 

 этап может заканчиваться 

постановкой проблемы, фиксацией 

затруднения, либо наоборот после 

создания проблемной ситуации 

учащиеся фиксируют внимание на 

тех знаниях и умениях, которые им 

потребуются для ее разрешения 

 повторяют учебный 

материал, который 

потребуется при решении 

учебной задачи; 

 определяют цели 

урока, конкретизируют цели в 

учебной задаче; 

 фиксируют 

индивидуальные затруднения 

в выполнении пробного 

действия; 

 выявляют причину 

затруднения 

III. Работа по 

новой теме.  

Поиск решения 

(«открытие» 

нового знания) 

 организует самостоятельную 

поисковую деятельность учащихся в 

различных формах: в совместной 

деятельности с учителем 

(проблемный диалог); в парной, 

групповой и индивидуальной работе 

(частично-поисковая и 

исследовательская деятельность); в 

практической деятельности; при 

работе с учебником и т.д. 

 выбирает формы и виды 

деятельности, обусловленные 

возрастными и индивидуальными 

особенностями учащихся, целью 

урока, особенностями учебного 

содержания и т.д. 

 строят и реализовывают 

проект выхода из 

затруднения; 

 выдвигают гипотезы; 

 моделируют 

межличностные 

отношения; 

 самостоятельная поисковая 

деятельность учащихся:  

 планируют учебные 

действия, работают с 

информацией, 

прогнозируют, выбирают 

способы решения задач, 

устанавливают причинно-

следственные связи и т. д.; 

 работают в группах 

IV. Проверка 

понимания 

 управляет первичным 

закреплением;  

 оказывает адресную помощь 

ученику: не избавляя от 

проблемной ситуации, помогает 

ее преодолевать; 

 создает условия для самоконтроля 

и самооценки  

 решают типовые задания 

на новый способ действий 

(построение системы 

частных задач, решаемых 

общим способом); 

 работают в парах, группах; 

 осуществляют 

самоконтроль и 

самооценку результатов 

действий 

V. Закрепление  организует деятельность по 

выявлению границ применения 

нового знания; 

 консультирует; корректирует 

действия; 

 ищет способы включения в 

работу каждого  

 

 устанавливают 

взаимосвязи между новым 

знанием и уже изученным 

учебным материалом; 

 осмысливают возможность 

применения нового знания 

в практической жизненной 

ситуации 

VI. Итог урока 

Рефлексия 

 создает условия для рефлексии 

учащимися результатов и 

процесса деятельности на уроке; 

 фиксируют новое 

содержание; 

 соотносят цель и результат 
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 создает условия для приобретения 

детьми жизненного опыта; 

 согласовывает домашнее задание 

(минимум – для всех, творческое 

– по желанию) 

учебной деятельности; 

 намечают дальнейшие 

цели деятельности; 

 осуществляют рефлексию 

способов деятельности; 

 осуществляют 

самоконтроль и 

самооценку собственной 

деятельности; 

 определяют (каждый 

для себя) домашнее задание; 

 осмысливают 

личностные результаты 

урока 

 

 

4. Рекомендации по составлению рабочих программ по учебному предмету  

«Иностранный язык» 

Согласно ст. 28 п.6 «Закона об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ разработка и 

утверждение рабочих программ по обязательным учебным предметам, элективным и 

факультативным курсам относится к компетенции образовательной организации.    

Согласно Приказу Минобрнауки России от 31.12.2015 г. N 1577 "О внесении изменений в 

ФГОС ООО, утв. приказом Минобрнауки РФ от 17.12. 2010 г. N 1897», (Зарегистр. в Минюсте 

России 02.02.2016 N 40937), рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности, должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. Структура рабочих программ является формой 

представления учебного предмета, курса как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 

организации учебно-методического материала. 

 

Структура рабочей программы  

Министерством образования и науки РФ приняты изменения в федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего общего образования 

в части снижения числа обязательных разделов рабочей программы по предметам, курсам, 

дисциплинам, модулям с восьми до трех (№ НТ-664/08 от 16 мая 2016 г).  

Структура программ отдельных учебных предметов, курсов приведена в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (пункт 18.2.2) и 

среднего общего образования (пункт 18.2.2).  

Рабочие программы учебного предмета «Иностранный язык» и курсов разрабатываются 

учителем (разработчик), группой учителей (разработчики) образовательной организации в 

соответствии с положениями основной образовательной программы образовательной организации. 

Порядок разработки рабочих программ учебного предмета «Иностранный язык» и курсов 

внеурочной деятельности, внесение изменений и их корректировка определяется локальным 

нормативным актом.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

По решению ОО рабочие программы учебных предметов, курсов, сформированные в 

предыдущие годы, могут содержать и другие разделы.  
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Рабочая программа позволяет распределить учебные часы по разделам и темам курса, 

указывая последовательность их изучения. Объём времени, выделяемый на изучение предмета, 

определяется в соответствии с примерным учебным планом примерной основной образовательной 

программы соответствующего уровня образования и в соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях».   

В рамках реализации требований ФГОС ОО к результатам освоения ООП минимальное 

распределение времени на изучение предмета «Иностранный язык» составляет: 

 на уровне НОО 204 учебных часа (68 часов во 2-4 классах, по 2 часа в неделю). 

 на уровне ООО 525 учебных часа (по 105 часов в 5-9 классах, по 3 часа в неделю).   

 на уровне СОО: базовый уровень – 210 учебных часов (по 105 часов в 10-11 классах, 

по 3 часа в неделю); углублённый уровень - 350 учебных часов (по 175 часов в 10-11 

классах, по 5 часов в неделю).                      

В разделе «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» фиксируются 

результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу: 

 достижение обучающимися личностных результатов на конец каждого года обучения. 

Личностные результаты представляются двумя блоками: 

1. у обучающегося будут сформированы («У выпускника будут сформированы») 

2. обучающийся получит возможность для формирования («Выпускник получит возможность для 

формирования»).  

Курсивом выделяются личностные результаты, расширяющие и углубляющие опорную 

систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего развития обучающихся. Личностные 

результаты, включённые в указанную группу, приводятся в блоках «Обучающийся получит 

возможность для формирования» («Выпускник получит возможность для формирования»).  

 достижение обучающимися метапредметных результатов на конец каждого года обучения. 

В структуру метапредметных результатов входит достижение обучающимися планируемых 

результатов трёх междисциплинарных программ:  

1. Программа формирования универсальных учебных действий;  

2. Чтение. Работа с текстом;  

3. Формирование ИКТ компетентности обучающихся» на конец каждого года обучения.  

Метапредметные результаты представляются двумя блоками:  

1. Обучающийся научится («Выпускник научится»); 

2. Обучающийся получит возможность научиться («Выпускник получит возможность научиться»).  

Курсивом выделяются метапредметные результаты, расширяющие и углубляющие опорную 

систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего развития обучающихся. 

Метапредметные результаты, составляющие указанную группу, приводятся в блоках 

«Обучающийся получит возможность научиться» («Выпускник получит возможность научиться)»;  

 достижение обучающимися предметных результатов на конец каждого года обучения. 

Предметные результаты представляются двумя блоками: 

1. Обучающийся научится («Выпускник научится»); 

2. Обучающийся получит возможность.  

Раздел «Содержание учебного предмета, курса» включает характеристику содержания 

предмета или курса по каждому тематическому разделу с учетом требований ФГОС общего 

образования. При определении содержания программы учебного предмета, курса «Иностранный 

язык» используются положения основных образовательных программ общего образования 

общеобразовательной организации, а также материалы примерных программ по иностранным 

языкам, при необходимости авторские программы, программы разработчиков (авторов) УМК.  
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Порядок изучения разделов и тем учебного предмета, количество часов, отводимое на 

изучение каждой темы, осуществляется в соответствии с ФГОС или ФКГОС-2004 с учетом 

используемого УМК, особенностей ОО и специфики обучающихся классов.  

Раздел «Тематическое планирование» оформляют в виде таблицы, состоящей из граф. 

Тематическое планирование рабочей программы является основой для создания календарно-

тематического планирования учебного предмета, курса на учебный год, структура которого 

определяется локальным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

 

Структура рабочих программ внеурочной деятельности 

В соответствии с ФГОС ООО внеурочная деятельность является обязательным компонентом 

содержания основной образовательной программы. Под внеурочной деятельностью в рамках 

реализации требований ФГОС следует понимать образовательную деятельность, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (начального, основного, среднего) общего образования.  

Организационным механизмом реализации внеурочной деятельности является план 

внеурочной деятельности как структурный компонент организационного раздела основной 

образовательной программы. План внеурочной деятельности может включать курсы внеурочной 

деятельности, направленные на достижение личностных и метапредметных результатов, 

отраженных в ООП образовательного учреждения.  

Для реализации плана внеурочной деятельности педагогами разрабатываются программы 

курсов внеурочной деятельности. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности являются 

структурным компонентом основной образовательной, которые, в свою очередь, являются 

локальным нормативным актом образовательной организации.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:  

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;  

3. Тематическое планирование.  

По решению ОО рабочие программы курсов внеурочной деятельности, сформированные в 

предыдущие годы, могут содержать и другие разделы.  

В программе курсов внеурочной деятельности желательно отразить направление, в рамках 

которого реализуется курс, форму и периодичность проведения. С целью определения единых 

подходов к формированию педагогами ОО рабочих программ допускается наличие в ОО положения 

о рабочих программах курсов.  

Внеурочная работа по иностранному языку имеет большое образовательное, воспитательное 

и развивающее значение, углубляет знания иностранного языка, способствует расширению 

культурологического кругозора обучающихся, развитию их творческой активности, эстетического 

вкуса, повышает мотивацию к изучению языка и культуры другой страны. 

Задачи курса внеурочной деятельности «Иностранный язык»:  

 познакомить обучающихся с национально-культурными особенностями речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка и научить применять эти знания 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения;  

 способствовать формированию у школьников системы знаний о реалиях страны/стран 

изучаемого языка;  

 сформировать представления об особенностях образа жизни, быта, культуры страны/стран 

изучаемого языка;  

 сформировать представление о сходстве и различии традиций своей страны и стран/странах 

изучаемого языка;  
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 развивать коммуникативные умения в распознавании и употреблении в устной и письменной 

речи основных норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

 привить понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

При проектировании внеурочной деятельности учителю иностранного языка следует обратить 

внимание на пособие: Достижение планируемых результатов на занятиях внеурочной деятельности 

по иностранным языкам. Методические материалы [Текст]: / сост.: И. Г. Вертилецкая, Е. В. 

Приходько, Л. Ю. Морозова – Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2016. – 176 с. (Сер. «Реализация 

ФГОС общего образования») ISBN 978-5-7148-0508-0. 

 

4. Рекомендации по преподаванию учебного предмета «Иностранный язык» 

для обучающихся с ОВЗ 

Реализация концепции инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ) ставит перед учителями задачу создания адекватных условий для 

полноценного включения и участия данных детей в образовательную деятельность.  

Согласно Приказу Министерства образования и науки № 1598 от 19.12.2014 г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», предусматривается гибкая 

смена образовательного маршрута, программ и условий получения образования обучающимися с 

ОВЗ на основе принципа «соучастия, сопереживания и содействия». Специфика обучения 

иностранному языку детей с ОВЗ заключается в максимальной индивидуализации данного 

процесса, во включении каждого ученика в работу на уроке путем использования вариативных 

технологий обучения.  

К обучению по индивидуальной программе допускаются учащиеся, имеющие медицинские 

заключения лечебно-профилактических учреждений о надомном обучении (в школе или на дому, 

по желанию родителей) и заключения медико-психолого-педагогической комиссии о наличии 

изучаемой программы. Существует особый перечень заболеваний для домашнего обучения 

школьников. Помимо основной цели образовательного процесса, в школе надомного обучения 

основополагающей задачей является возможное поддержание и укрепление здоровья 

обучающегося.  

Отбор содержания и методов при реализации программы осуществляется 

дифференцированно, с учетом индивидуальных особенностей учащихся. Для часто болеющих 

детей программа корректируется по мере необходимости. Программа по предмету «Иностранный 

язык» для детей с ОВЗ не предлагает сокращения тематических разделов. Однако объем изучаемого 

материала претерпевает изменения, что обуславливается сложностью, которую он представляет для 

детей с ОВЗ.  

За счет освободившегося времени рекомендуется более детально отрабатывать материал по 

чтению, развитию устной речи и доступной грамматике, выполнять упражнения на запоминание 

новых слов и выражений и употреблению их в речи, использовать информационно-

коммуникационные технологии.  

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения рекомендуется 

учить вести элементарный диалог побудительного характера: отдавать распоряжения, предлагать 

сделать что-либо, использовать модели предложений для постепенного развития мышления, 

внимания, памяти, воображения учащегося.  

Письмо на всех этапах обучения используется только как средство обучения, способствующее 

более прочному усвоению лексико-грамматического материала, а также формированию навыков и 

умений в чтении и устной речи.  

В лексический минимум рекомендуется включать интернациональную лексику, которую 

легко понять при чтении. Новую лексику рекомендуется отрабатывать в предложениях и сочетать с 

работой со словарем. Возможен акцент на чтении и переводе прочитанного. Поскольку учащийся с 

ОВЗ не может долго концентрироваться на выполнении однообразных упражнений, для 

переключения внимания можно использовать игровые ситуации.  
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Объем домашнего чтения рекомендуется сокращать, задания давать выборочно. На дом 

задаются отработанные на уроке упражнения.  

В ходе урока следует отразить траекторию деятельности отдельного ребенка, находящегося в 

классе детей "нормы", рекомендуется создание благоприятного психологического климата, 

использование здоровьесберегающих технологий, иллюстративного и аудиоматериала, 

интерактивных элементарных заданий, зрительных опор. Большую роль в создании ситуации 

уверенности являются поощрения.  

Учителям при работе с детьми с ОВЗ рекомендуется использовать следующие методические 

приемы:  

 поэтапное разъяснение заданий;  

 последовательное выполнение заданий;  

 повторение учащимся инструкции к выполнению задания;  

 обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения;  

 чередование занятий и физкультурных пауз;  

 предоставление дополнительного времени для завершения задания;  

 предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания;  

 использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения;  

 использование упражнений с пропущенными словами/предложениями;  

 обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске.  

 использование индивидуальной шкалы оценок;  

 ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки;  

 разрешение переделать задание;  

 оценка переделанных работ.  

 

6. Рекомендации по работе с одаренными детьми в рамках учебного предмета 

«Иностранный язык» 
Работа с одаренными учащимися, успешными в обучении школьниками, интересующимися 

иностранным языком, должна быть направлена на развитие индивидуальных, творческих 

особенностей учащихся. Этому способствуют следующие виды деятельности:  

1. привлечение учащихся к проектной и исследовательской работе, которая расширяет 

познания за пределы темы; придаёт учебному процессу привлекательность.  

2. использование ролевых игр, которые активизируют творческий процесс на уроке, включают 

элементы драматизации, дают возможность организовать дискуссию, живой обмен мнениями, 

предполагают неформальное общение.  

3. использование творческих заданий.  

4. внеурочная деятельность по предмету (предметные недели, олимпиады, марафоны).  

Работа с одаренными обучающимися, интересующимися иностранным языком, может быть 

организована в рамках кружковой деятельности или факультатива. Для успешной работы с 

одаренными детьми необходимо учитывать опыт образовательных организаций региона, стабильно 

демонстрирующих высокие результаты деятельности. Опорные школы систематически 

представляют свой опыт работы с одаренными детьми на семинарах и мастер-классах, посещение 

которых рекомендуется всем учителям иностранных языков образовательных организаций области.   

Проведение олимпиад по иностранному языку имеет следующие цели:  

 повышение престижа лингвистических знаний;  

 оценка уровня сформированности языковых компетенций учащихся; 

 повышение мотивации в изучении предмета;  

 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности; 

 создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

 пропаганда научных знаний.  

При организации работы по подготовке учащихся к олимпиаде рекомендуется: 
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 проведение диагностики для определения направленности интересов, интеллектуальных 

способностей и творческого потенциала учащихся. 

 проведение диагностики по определению глубины знаний, широты предметной 

направленности и интересов. 

 выявление способных учащихся и вовлечение их в проектно-научно-исследовательскую 

деятельность. 

 организация работы учащихся в рамках НОУ, выполнение учащимися научно-

исследовательских работ различных видов и направлений под руководством учителя-предметника. 

 работа учащихся по индивидуальным планам развития творческих способностей. 

 участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня. 

Учитывая результаты Всероссийской олимпиады школьников по иностранным языкам 2019г., 

можно сформулировать следующие рекомендации по изучению наиболее сложных тем:  

1. необходимо уделять большее внимание коммуникативным задачам, выполняемым в разных 

видах речевой деятельности, использованию разных стратегий в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи с их последующим анализом и самоанализом. Самоанализ, как и навыки 

самоконтроля и самопроверки, являются необходимыми для успеха на олимпиаде. В процессе 

обучения рекомендуется: 

 использовать тексты различных жанров, материалы сети Интернет; 

 учить логически организовать письменный текст; 

 следовать инструкциям к заданию, соблюдать предписанный объем высказывания;  

 использовать синонимические средства и синтаксический перифраз; 

 отбирать лексических единиц в соответствии с коммуникативными задачами;    

 совершенствовать навыки употребления лексико-грамматического материала в 

коммуникативно-ориентированном контексте; 

 развивать языковую догадку, учить догадываться о значении незнакомых слов по 

словообразовательным элементам и по контексту в процессе аналитического чтения текстов, 

содержащих некоторый процент незнакомых слов.    

 

7. Техническое и программно-методическое обеспечение учебного предмета  

«Иностранный язык» 

Согласно статье 8, ч.1, п.10 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ к полномочию органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере образования относится организация обеспечения муниципальных 

образовательных организаций и образовательных организаций субъектов Российской Федерации 

учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными к 

использованию при реализации указанных образовательных программ. При этом выбор учебников 

и учебных пособий относится к компетенции образовательного учреждения в соответствии со 

статьей 18 ч.4 и п.9, статье 28 части 3 Федерального закона.  

Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённый приказом Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. N 345» 

определил перечень УМК на 2020-2021 учебный год. Настоящий Федеральный перечень учебников 

рекомендован к использованию для формирования, обновления и комплектования библиотек 

образовательных организаций в 2020-2021 учебном году.  

Обращаем ваше внимание на то, что согласно тексту акта «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования» образовательным организациям рекомендовано использовать имеющиеся учебники и 

приобретенные в соответствии с приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2012 г. № 1067 до их 

физического износа (до 5 лет).  

Таким образом, если основная образовательная программа образовательной организации 

предусматривает использование учебников, не включенных в действующий федеральный перечень 

учебников, учащиеся имеют возможность завершить изучение предмета с использованием 

учебников, приобретенных до вступления в силу настоящего приказа.  

С целью сохранения преемственности в обучении школьников, при организации работы по 

выбору учебников, необходимо тщательно провести анализ взаимозаменяемости учебно-

методических линий для предотвращения возможных проблем при реализации стандарта, 

продумать возможность по бесконфликтному замещению данных предметных линий 

альтернативными учебниками. При выборе учебников учителям следует придерживаться одной из 

предметных линий в соответствии с уровнем образования, чтобы обеспечить содержательную и 

дидактическую преемственность в преподавании иностранного языка.  

Подробная информация о современных УМК по иностранному языку (с аннотациями и 

справочным материалом) представлена на сайтах:  

1. http://www.prosv.ru;  

2. http://www.russkoe-slovo.ru;  

3. http://www.drofa-ventana.ru;  

Наряду с учебниками в образовательной деятельности могут использоваться иные учебные 

издания, являющиеся учебными пособиями (ст. 18 ФЗ Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации») в качестве дополнительных к основному УМК, а 

также с целью улучшения качества подготовки выпускников по иностранным языкам к 

государственной итоговой аттестации, к олимпиадам и конкурсам, при реализации элективных 

курсов и кружковой работы.  

Особое внимание должно быть уделено методике преподавания учебного предмета 

«Иностранный язык» при одновременном использовании дополнительных учебных, дидактических 

материалов, ориентированных на формирование как предметных, так и метапредметных и 

личностных результатов. Во избежание сбоя в межкультурной и межъязыковой коммуникации 

рекомендовано использование в учебной деятельности монолингвистических (толковых) словарей.  

Решение о выборе и использовании учебников принимается в образовательных организациях, 

исходя из особенностей школы и обучающихся. При этом необходимо учитывать:  

1. выбор УМК по иностранному языку производится независимо от систем обучения в 

начальной школе;  

2. предметная линия рассчитана в основной школе на 5 лет обучения (5-9 классы), в средней 

школе на два года обучения (10 и 11 классы), и переход с одного учебника на другой в этот период 

недопустим ввиду необходимости сохранения преемственности дидактических единиц, 

методологических и методических подходов;  

3. при выборе учебников необходимо учитывать разработанность соответствующего ему 

учебно-методического комплекта на весь уровень обучения.  

При этом следует отметить, что внутри каждого уровня образования необходимо работать по 

одной линии, чтобы сохранить преемственность дидактических единиц, методологических и 

методических подходов. Выбор УМК по иностранному языку производится независимо от систем 

обучения в начальной школе.  

Переход на учебно-методические линии, предлагаемые издательствами «Академкнига», 

«ДРОФА-ВЕНТАНА», «Просвещение», «Русское слово» не приведет к затруднениям в достижении 

планируемых результатов обучения, возникновению противоречий в целевых установках и 

дидактических принципах, поскольку дидактическое единство подходов к построению учебников, 

http://www.prosv.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/
http://www.drofa-ventana.ru/
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перечисленных выше издательств, прошедших педагогическую экспертизу, обеспечивается самим 

предметом этой экспертизы – требования стандарта соответствующего уровня общего образования. 

При выборе УМК для преподавания иностранного языка в образовательных организациях 

Кемеровской области следует обратить внимание на критерии, которыми необходимо 

руководствоваться учителю иностранного языка:  

 соответствие типу, виду, профилю образовательной организации.  

 соответствие уровню обученности учащихся;  

 завершенность учебно-методической линии;  

 ориентирование на реализацию практической цели обучения формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции;  

 аутентичность и реалистичность содержания УМК;  

 чёткое понимание учителем концепции автора УМК.  

Полный список УМК, включенных в Федеральный перечень учебников, представлен в 

Приложении 1.  

В Приложении 2 представлены характеристики рекомендуемых комплектов. 

Центр РИО информирует, что все издательства гарантируют поддержку педагогам, 

работающим или планирующим работать по одному из предложенных УМК в рамках методических 

и авторских семинаров, мастер-классов, курсов дистанционного обучения. При осуществлении 

выбора учителю целесообразно выходить на официальный сайт конкретного издательств и 

знакомиться с учебно-методическими комплектами и полным «шлейфом» материалов к нему. На 

сайтах представлен различный методический материал: звуковые приложения к УМК, записи 

вебинаров, презентации, поурочные планирования, рабочие программы, методические поддержка. 

 

8. Рекомендации по оснащению кабинета иностранного языка 

Федеральные государственные образовательные стандарты устанавливают требования к 

оборудованию помещений классов, где проводятся уроки. Подобные условия создаются для 

обеспечения более благоприятного процесса восприятия школьниками получаемой информации. 

Эффективность усвоения учащимися учебного материала во многом зависит от того, как 

организован и осуществляется учебно-воспитательный процесс. Наряду с научно-обоснованной 

учебной программой курса, оптимальной методикой проведения занятий важной представляется 

наличие соответствующей современным тенденциям в образовании учебно-материальной базы 

(УМБ), необходимых передовых средств обучения.  

Под УМБ понимается, прежде всего, предметный кабинет и его оснащение различными 

материальными средствами обучения, соответствующими развитию науки, техники и педагогики, а 

также требованиям документов Министерства образования и науки РФ. Перечень оборудования для 

оснащения кабинета содержится в письме Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005г. № 

03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений», приказе Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений». Обращаем внимание, что 

данный документ выполняет функцию ориентира в создании целостной предметно-развивающей 

среды, они могут быть уточнены и дополнены применительно к специфике конкретных 

образовательных учреждений.  

В целях рационального использования оборудования в кабинете, повышения качества 

преподавания необходимо:  

1. сочетание в преподавании новейших информационных технологий и словесно-логического, 

наглядного способов передачи знаний.  

2. активизация применения информационно-компьютерных технологий на уроках 
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3. сохранение накопленного опыта, собранного методического материала, иллюстраций и 

текстовых подборок в электронном виде.  

4. регулярное пополнение собственной коллекцию цифровых ресурсов, поскольку по 

статистике, средний срок жизни сайта в Интернете не превышает полутора-двух лет.  

5. наличие внутренней сети в образовательной организации, в которой могут быть выделены 

отдельные папки (подраздела): «Методические материалы» (предоставляется только учителям) и 

«Ресурсы по иностранному языку» (открыта для всех, но с дифференциацией возможностей: 

учащиеся могут открывать и копировать необходимые документы; учителя обладают правом 

размещать и удалять файлы).  

6. указание в календарно-тематическом планировании используемого учебного оборудования 

кабинета.  

7. использование компьютерных обучающих программ как вспомогательного средства 

обучения произношению, устной речи, чтению, письму, при отработке грамматического материала.  

Работу по оформлению и обновлению кабинета рекомендуется постоянно проводить, 

пополняя новинками в методической литературе, творческими работами обучающихся. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1  

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ  

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

Таблица 1. 

Иностранный язык (2-4 классы) 

Английский язык 

Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю., Э. 

Хайн и др. 

Английский язык 
2 

АО "Издательство "Просвещение" 

Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю., Э. 

Хайн и др. 

Английский язык 
3 

АО "Издательство "Просвещение" 

Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю., Э. 

Хайн и др. 

Английский язык 
4 

АО "Издательство "Просвещение" 

Баранова К.М., Дули Д., 

Копылова В.В. и др. 

Английский язык  

(в 2 частях) 
2 

АО "Издательство "Просвещение" 

Баранова К.М., Дули Д., 

Копылова В.В. и др. 

Английский язык  

(в 2 частях) 
3 

АО "Издательство "Просвещение" 

Баранова К.М., Дули Д., 

Копылова В.В. и др. 

Английский язык  

(в 2 частях) 
4 

АО "Издательство "Просвещение" 

Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык (в 2 

частях) 
2 

АО "Издательство "Просвещение" 

Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык (в 2 

частях) 
3 

АО "Издательство "Просвещение" 

Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык  

(в 2 частях) 
4 

АО "Издательство "Просвещение" 

Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., 

Притыкина Т.А. 

Английский язык  

(в 2 частях) 
2 

АО "Издательство "Просвещение" 

Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. Английский язык  

(в 2 частях) 
3 

АО "Издательство "Просвещение" 

Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский язык  

(в 2 частях) 
4 

АО "Издательство "Просвещение" 

Комарова Ю.А., Ларионова И.В. Английский язык 2 ООО "Русское слово-учебник" 

Комарова Ю.А., Ларионова И.В. Английский язык 3 ООО "Русское слово-учебник" 

Комарова Ю.А., Ларионова И.В. Английский язык 4 ООО "Русское слово-учебник" 

Немецкий язык 

Артемова Н.А., Гаврилова Т.А. Немецкий язык 2 ООО "ДРОФА" 

Артемова Н.А., Гаврилова Т.А. Немецкий язык 3 ООО "ДРОФА" 
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Артемова Н.А., Гаврилова Т.А. Немецкий язык 4 ООО "ДРОФА" 

Бим И.Л., 

Рыжова Л.И. 

Немецкий язык  

(в 2 частях) 
2 

АО "Издательство "Просвещение" 

Бим И.Л,, 

Рыжова Л.И., 

Фомичева Л.М. 

Немецкий язык  

(в 2 частях) 3 

АО "Издательство "Просвещение" 

Бим И.Л., 

Рыжова Л.И. 

Немецкий язык  

(в 2 частях) 
4 

АО "Издательство "Просвещение" 

Захарова О.Л., Цойнер К.Р. Немецкий язык  

(в 2 частях) 
2 

АО "Издательство "Просвещение" 

Захарова О.Л., Цойнер К.Р. Немецкий язык  

(в 2 частях) 
3 

АО "Издательство "Просвещение" 

Захарова О.Л., Цойнер К.Р. Немецкий язык  

(в 2 частях) 4 
АО "Издательство "Просвещение" 

 

Французский язык 

Касаткина Н.М., 

Белосельская Т.В. 

Французский язык (в 2 

частях) 
2 

АО "Издательство "Просвещение" 

Касаткина Н.М., 

Гусева А.В. 

Французский язык (в 2 

частях) 
3 

АО "Издательство "Просвещение" 

Береговская Э.М. Французский язык (в 2 

частях) 
4 

АО "Издательство "Просвещение" 

Кулигина А.С., 

Кирьянова М.Г. 

Французский язык 
2 

АО "Издательство "Просвещение" 

Кулигина А.С., 

Кирьянова М.Г. 

Французский язык (в 2 

частях) 
3 

АО "Издательство "Просвещение" 

Кулигина А.С. Французский язык (в 2 

частях) 
4 

АО "Издательство "Просвещение" 

Иностранный язык (5-9 классы) 

Английский язык 

Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю., Б. 

Дерков-Диссельбек и др. 

Английский язык 
5 

АО "Издательство "Просвещение" 

Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю., Б. 

Дерков-Диссельбек и др. 

Английский язык 
6 

АО "Издательство "Просвещение" 

Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю., Б. 

Дерков-Диссельбек и др. 

Английский язык 
7 

АО "Издательство "Просвещение" 

Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю., Б. 

Дерков-Диссельбек и др. 

Английский язык 
8 

АО "Издательство "Просвещение" 

Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю., Б. 

Дерков-Диссельбек и др. 

Английский язык 
9 

АО "Издательство "Просвещение" 

Баранова К.М., Английский язык 5 АО "Издательство "Просвещение" 



23 

 

Дули Д., 

Копылова В.В. и др. 

Баранова К.М., 

Дули Д., 

Копылова В.В. и др. 

Английский язык 

6 

АО "Издательство "Просвещение" 

Баранова К.М., 

Дули Д., 

Копылова В.В. и др. 

Английский язык 

7 

АО "Издательство "Просвещение" 

Баранова К.М., 

Дули Д., 

Копылова В.В. и др. 

Английский язык 

8 

АО "Издательство "Просвещение" 

Баранова К.М., 

Дули Д., 

Копылова В.В. и др. 

Английский язык 

9 

АО "Издательство "Просвещение" 

Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. 

Английский язык 

5 

ООО "ДРОФА" 

Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. 

Английский язык 

6 

ООО "ДРОФА" 

Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. 

Английский язык 
7 

ООО "ДРОФА" 

Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. 

Английский язык 
8 

ООО "ДРОФА" 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Кларк 

О.И., Морозова А.Н., Соловьева И.Ю. 

Английский язык 
9 

ООО "ДРОФА" 

Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык 

5 

АО "Издательство "Просвещение" 

Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык 

6 

АО "Издательство "Просвещение" 

Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык 

7 

АО "Издательство "Просвещение" 

Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык 

8 

АО "Издательство "Просвещение" 

Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык 

9 

АО "Издательство "Просвещение" 

Верещагина И.Н., 

Афанасьева О.В. 

Английский язык (в 2 

частях) 
5 

АО "Издательство "Просвещение" 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык (в 2 

частях) 
6 

АО "Издательство "Просвещение" 

Афанасьева О.В., Английский язык 7 АО "Издательство "Просвещение" 
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Михеева И.В. 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык 
8 

АО "Издательство "Просвещение" 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык 
9 

АО "Издательство "Просвещение" 

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В. 

Английский язык 
5 

ООО "Русское слово-учебник" 

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В. 

Английский язык 
6 

ООО "Русское слово-учебник" 

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В. 

Английский язык 
7 

ООО "Русское слово-учебник" 

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В. 

Английский язык 
8 

ООО "Русское слово-учебник" 

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В. 

Английский язык 
9 

ООО "Русское слово-учебник" 

Н.Н. Деревянко, 

С.В. Жаворонкова, 

Л.Г. Карпова, 

Т.Р. Колоскова, 

Н.Б. Пономарева, 

Л.Н. Струкова. 

Английский язык 

5 

ЗАО "Издательство "Титул" 

Н.Н. Деревянко, 

С.В. Жаворонкова, 

Л.В. Козятинская, 

Т.Р. Колоскова, 

Н.И. Кузеванова, 

Е.В. Носонович, 

И.А. Скворцова, 

Л.В. Талзи 

Английский язык 

6 

ЗАО "Издательство "Титул" 

Н.Н. Деревянко, 

С.В. Жаворонкова, 

Л.В. Козятинская, 

Т.Р. Колоскова, 

Н.И. Кузеванова, 

Е.В. Носонович, 

Л.В. Талзи 

Английский язык 

7 

ЗАО "Издательство "Титул" 

О.Б. Дворецкая, 

Н.Ю. Казырбаева, 

Н.И. Кузеванова, 

М.Л. Мичурина, 

Н.В. Новикова, 

Л.В. Талзи, 

Е.Ю. Шалимова. 

Английский язык 

8 

ЗАО "Издательство "Титул" 

О.Л. Гроза, 

О.Б. Дворецкая, 

Н.Ю. Казырбаева, 

В.В. Клименко, 

М.Л. Мичурина, 

Н.В. Новикова, 

Т.Н. Рыжкова, 

Английский язык 

9 

ЗАО "Издательство "Титул" 
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Е.Ю. Шалимова 

Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М., 

Костина И.Н. и др. 

Английский язык 

5 

АО "Издательство "Просвещение" 

Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др. 

Английский язык 

6 

АО "Издательство "Просвещение" 

Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др. 

Английский язык 

7 

АО "Издательство "Просвещение" 

Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др. 

Английский язык 

8 

АО "Издательство "Просвещение" 

Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др. 

Английский язык 

9 

АО "Издательство "Просвещение" 

Немецкий язык 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 5 АО "Издательство "Просвещение" 

Бим И.Л., Садомова Л.В., 

Санникова Л.М. 

Немецкий язык (в 2 

частях) 
6 

АО "Издательство "Просвещение" 

Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык 7 АО "Издательство "Просвещение" 

Бим И.Л., Садомова Л.В., 

Крылова Ж.Я. и др. 

Немецкий язык 
8 

АО "Издательство "Просвещение" 

Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык 9 АО "Издательство "Просвещение" 

Радченко О.А., Хебелер Г., 

Степкин Н.П. 

Немецкий язык 
5 

ООО "ДРОФА" 

Радченко О.А., Хебелер Г. Немецкий язык 6 ООО "ДРОФА" 

Радченко О.А., Хебелер Г. Немецкий язык 7 ООО "ДРОФА" 

Радченко О.А., Хебелер Г. Немецкий язык 8 ООО "ДРОФА" 

Радченко О.А., Хебелер Г. Немецкий язык 9 ООО "ДРОФА" 

Яковлева Л.Н. Немецкий язык 5 АО "Издательство "Просвещение" 

Радченко О.А., Конго И.Ф., 

Зайферт К. и др 

Немецкий язык 
6 

АО "Издательство "Просвещение" 

Радченко О.А., Конго И.Ф., 

Хебелер Г. и др. 

Немецкий язык 
7 

АО "Издательство "Просвещение" 

Радченко О.А., Конго И.Ф., 

Гертнер У. и др 

Немецкий язык 
8 

АО "Издательство "Просвещение" 

Радченко О.А., Цойнер К.Р., 

Билер К.Х. и др. 

Немецкий язык 
9 

АО "Издательство "Просвещение" 

Французский язык 
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Кулигина А.С. Французский язык (в 2 

частях) 
5 

АО "Издательство "Просвещение" 

Кулигина А.С. Французский язык 6 АО "Издательство "Просвещение" 

Кулигина А.С., 

Иохим О.В. 

Французский язык 
7 

АО "Издательство "Просвещение" 

Григорьева Е.Я., 

Горбачева Е.Ю. 

Французский язык 
8 

АО "Издательство "Просвещение" 

Григорьева Е.Я., 

Горбачева Е.Ю. 

Французский язык 
9 

АО "Издательство "Просвещение" 

Кулигина А.С. Французский язык (в 2 

частях) 
5 

АО "Издательство "Просвещение" 

Кулигина А.С., 

Щепилова А.В. 

Французский язык 
6 

АО "Издательство "Просвещение" 

Кулигина А.С., 

Щепилова А.В. 

Французский язык (в 2 

частях) 
7 

АО "Издательство "Просвещение" 

Кулигина А.С., 

Щепилова А.В. 

Французский язык 
8 

АО "Издательство "Просвещение" 

    

Кулигина А.С., 

Щепилова А.В. 

Французский язык 
9 

АО "Издательство "Просвещение" 

Иностранный язык (10-11 классы) 

Базовый уровень 

Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю., С. 

Абби и др. 

Английский язык 

(базовый уровень) 
10 

АО "Издательство "Просвещение" 

Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю., Б. 

Дерков-Диссельбек 

Английский язык 

(базовый уровень) 
11 

АО "Издательство "Просвещение" 

Афанасьева О.В., 

Дули Д., 

Михеева И.В. и др. 

Английский язык 

(базовый уровень) 10 

АО "Издательство "Просвещение" 

Афанасьева О.В., 

Дули Д., 

Михеева И.В. и др. 

Английский язык 

(базовый уровень) 11 

АО "Издательство "Просвещение" 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., 

Снежко Н.Д. 

Английский язык 

(базовый уровень) 
10 

ООО "ДРОФА" 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., 

Снежко Н.Д. 

Английский язык 

(базовый уровень) 
11 

ООО "ДРОФА" 

Тер-Минасова С.Г., Робустова В.В., 

Сухина Е.И., Обукаускайте Д.С., 

Курасовская Ю.Б. 

Английский язык (в 2 

частях) 10 

Издательство "Академкнига/Учебник" 

Тер-Минасова С.Г., Мишиева Е.М., 

Жура Е.М. 

Английский язык (в 2 

частях) 
11 

Издательство "Академкнига/Учебник" 
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Немецкий язык 

Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутброд 

О.В. 

Немецкий язык (базовый 

и углубленный уровни) 
10 

АО "Издательство "Просвещение" 

Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутброд 

О.В. 

Немецкий язык (базовый 

и углубленный уровни) 
11 

АО "Издательство "Просвещение" 

Французский язык    

Григорьева Е.Я., Горбачева Е.Ю., 

Лисенко М.Р. 

Французский язык 

(базовый уровень) 

10 - 

11 

АО "Издательство "Просвещение" 

Шацких В.Н. и др. Французский язык 

(базовый уровень) 

10 - 

11 

ООО "ДРОФА" 

Углублённый уровень 

Английский язык 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык 

(углубленный уровень) 
10 

АО "Издательство "Просвещение" 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык 

(углубленный уровень) 
11 

АО "Издательство "Просвещение" 

Баранова К.М., 

Дули Д., 

Копылова В.В. и др. 

Английский язык 

(углубленный уровень) 10 

АО "Издательство "Просвещение" 

Баранова К.М., 

Дули Д., 

Копылова В.В. и др. 

Английский язык 

(углубленный уровень) 11 

АО "Издательство "Просвещение" 

Вербицкая М.В. и др.; под ред. 

Вербицкой М.В. 

Английский язык 

(углубленный уровень) 
10 

ООО "Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

Вербицкая М.В. и др.; под ред. 

Вербицкой М.В. 

Английский язык 

(углубленный уровень) 
11 

ООО "Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В. 

Английский язык 

(углубленный уровень) 
10 

ООО "Русское слово-учебник" 

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В. 

Английский язык 

(углубленный уровень) 
11 

ООО "Русское слово-учебник" 

Французский язык 

Бубнова Г.И., 

Тарасова А.Н., 

Лонэ Э. 

Французский язык 

(углубленный уровень) 10 

АО "Издательство "Просвещение" 

Бубнова Г.И., 

Тарасова А.Н. 

Французский язык 

(углубленный уровень) 
11 

АО "Издательство "Просвещение" 

 

 

 

Приложение 2 
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Краткая характеристика УМК, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

Таблица 2. 

Название линии Издательство Отличительные особенности 
Афанасьева О.В., 

Михеева И.В.  

 

Английский язык. 

Rainbow English 

2-11 класс 

ООО "ДРОФА" Организация материала основана на единстве 

фонетического, орфографического, лексического, 

фразеологического, грамматического, текстового и 

страноведческого аспектов. 

 Весь изучаемый материал строго систематизирован и 

носит личностно-ориентированный характер.  

Простые формулировки, детальное объяснение 

доступным языком теоретических положений, наличие 

разнообразных творческих заданий помогают учащимся 

осознать возможность самореализации и 

самовыражения средствами английского языка.  

Все УМК линии нацелены на формирование 

коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации на основе российской 

гражданской идентичности, а также толерантного 

отношения к проявлениям иных культур.  

Формированию умения планировать свое речевое 

поведение служит специально разработанная система 

заданий, существенно дополненная заданиями в 

рабочих тетрадях и книгах для чтения.  

Учебники дополнены специальными заданиями на 

формирование навыков самоконтроля и самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности 

Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д. и др. 

Английский в фокусе 

Spotlight 

(базовый уровень) 

2-11 класс 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Используется принцип устного опережения; обучение 

построено на основе простых реальных речевых 

ситуаций общения;  

формируются способности к ведению диалога культур;  

наличие большого количества иллюстраций, песен, игр, 

сказок; 

 наличие разнообразных мультимедийных компонентов 

в составе УМК, наличие аутентичных языковых 

материалов; использование английского языка как 

средства изучения других дисциплин;  

знакомство учеников с рациональными приемами 

изучения иностранного;  

большой набор дополнительных интерактивных 

учебных пособий входящих в состав УМК, включение 

материалов для подготовки к различным формам 

итоговой аттестации 

Баранова К.М., Дули 

Д., Копылова В.В. и 

др.  

Звездный 

английский Starlight 
(углублённый 

уровень) 2-11 класс 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Совместный проект российского издательства 

«Просвещение» и британского издательства “Express 

Publishing”, в котором нашли отражение современные 

тенденции российской и зарубежных методик обучения 

иностранному языку;  

отвечает требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования и 

соответствует общеевропейским компетенциям 

владения иностранным языком (Common European 

Framework of Reference) 

Вербицкая М.В.,  ООО 

"Издательский 

УМК «Forward» нацелен на достижение личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения 
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Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. 

Уорд.  

Английский язык 

Forward 

2-11класс 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

программы по иностранному языку на ступени 

основного общего образования;  

реализует учет планируемых результатов, новые 

подходы к оцениванию, принцип дифференциации 

требований к подготовке учащихся.  

Содержит материалы для резервных уроков для 

реализации дифференцированного подхода к обучению 

и обеспечения возможности построения 

индивидуальной образовательной траектории для 

каждого учащегося.  

Сюжет – создание персонажами учебника школьного 

журнала «Forward».  

Его частью становится начатая в начальной школе 

история (комикс о приключениях английских 

школьников). 

Верещагина И.Н., 

Бондаренко К.А., 

Притыкина Т.А. и др.  

Английский язык 

2-4 класс 

 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

УМК предназначен для школ с углубленным изучением 

английского языка. 

В УМК нашли свое отражение как новые тенденции в 

преподавании языка, так и традиционная, классическая 

школа, в которой язык изучается глубоко и 

основательно, а все навыки и умения владения им 

получают свое постепенное развитие.  

Комарова Ю.А., 

Ларионова И. В., 

Перретт Ж.  

Английский язык 

2-9 класс 

ООО "Русское 

слово-учебник" 

Данный УМК имеет следующие отличительные черты:  

современный английский язык, задания, направленные 

на формирование и развитие  

коммуникативных умений в реальных ситуациях 

общения; 

системный подход к формированию у школьников 

артикуляционных, слухопроизносительных и ритмико-

интонационных навыков;  

осуществление межпредметных связей как фактора 

оптимизации процесса обучения английскому языку;  

знакомство учащихся с социокультурными реалиями и 

бытом разных стран;  

формирование и развитие у учащихся навыков и 

умений самостоятельного чтения текстов различных 

жанров;  

формирование у учащихся умений оценки своих 

успехов в изучении языка;  

обучающие игры и проектные работы, стимулирующие 

интерес учащихся к изучению английского языка;  

англо-русский словарь с транскрипцией;  

подробные методические рекомендации на русском 

языке в книге для учителя. 

Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М., 

Костина И.Н. и др. 

Английский язык 

5-9 класс 

 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

УМК разработаны на основе методической концепции 

коммуникативного иноязычного образования, которая 

обеспечивает не только обучение английскому языку, 

но и развивает индивидуальность ученика в диалоге 

культур. 

 

 

Немецкий язык 

Бим И. Л., Рыжова 

Л.И. и др.  

Немецкий язык 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Данный УМК реализует личностно-ориентированный 

подход как новую парадигму образования и 

воспитания, имеет выраженную коммуникативно-



30 

 
базовый уровень 

2-11 класс 

когнитивную и в целом деятельностную 

социокультурную направленность.  

Учебник для 5 класса, продолжающий обучение, 

начатое во 2 классе (4-й год обучения), называется 

„Deutsch“ Klasse 5.  

Учебник „Deutsch“ Klasse 5 содержит 10 

глав/параграфов, первая из которых 53 представляет 

собой небольшой повторительный курс и не включена в 

нумерацию глав.  

В качестве структурных единиц каждой главы 

выступают блоки, выделяемые по доминирующему 

виду учебной и речевой деятельности 

 

Радченко О. А., 

Хебелер Г., Стёпкин 

Н. П.  

Немецкий язык 

5-9 класс 

ООО "ДРОФА" При создании комплекта авторы ориентировались на 

рекомендации Европейского совета, которые 

предлагают новую систему оценки качества владения 

немецким языком (эта система реализована в 

интерактивном пособии «Profile Deutsch», 

Langenscheidt, 2002).  

В соответствии со «Всеобщими европейскими 

референтными рамками для языков» предлагаемый 

УМК для 1-го года обучения немецкому языку является 

начальным этапом ступени А1.  

УМК рассчитан на изучение немецкого языка в 

основной школе в объеме 3 часов в неделю. Акцент в 

нем ставится на знакомство с многогранной и 

разнообразной культурой Германии, а в последующих 

УМК - и с культурой стран Европы, в которых 

немецкий язык является государственным.  

Культура народов России и соответствующие знания 

учащихся будут привлекаться как важный фоновый 

фактор в процессе сравнения культур. Линия имеет 

авторский сайт www.allesklar.su 

Радченко О. А., Конго 

И. Ф. и др.  

Немецкий язык 

«Вундеркинды» 

6-8 класс 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

«Вундеркинды» - это новая линия учебно-методических 

комплектов по немецкому языку как первому 

иностранному, созданная интернациональным 

коллективом автором под руководством доктора 

филологических наук, профессора О. А. Радченко.  

Линия УМК для 6-8 класса ориентирована на  

современные требования Общеевропейских уровней 

владения иностранным языков.  

Учебник четко структурирован: один разворот – это 

материал одного урока. Все учебники сюжетные. В 

темах используется богатый материал по 

страноведению Германии и России. Книги для учителя 

содержат детальные сценарии каждого урока 

 

Французский язык 

Касаткина Н. М., 

Белосельская Т. В., 

Береговская Э. М.,  

 

Французский язык 

2-4 класс 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Учебники отличаются современной методической 

концепцией, четкой организацией каждого урока, 

доступными и занимательными текстами, творческими, 

развивающими упражнениями, современным речевым 

материалом, снабжены словарями, наглядными 

иллюстративными таблицами. 

К каждому учебнику выпущен аудиокурс (электронное 

приложение на сайте издательства). Рабочая тетрадь 
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дополняет и закрепляет лексический и грамматический 

материал учебника по французскому языку. Она 

содержит разнообразные задания творческого, 

занимательного и игрового характера, что позволяет 

привить детям интерес к изучению французского языка.  

Книга для учителя содержит методические 

рекомендации, поурочные разработки, тематическое 

планирование, а также разнообразные игры, 

необходимые на начальном этапе изучения 

французского языка 

Кулигина А. С., 

Кирьянова М. Г.  

Французский язык 

5-9 класс 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Учебные материалы данного учебника обеспечивают 

достижение развивающих и образовательных целей 

обучения на данном этапе, дают возможность развития 

коммуникативно-игровых способностей учащихся, 

являются основной для формирования интереса к 

культуре Франции.  

В основу методической концепции положены 

коммуникативный подход к обучению иностранному 

языку, принцип социокультурного развития учащихся 

средствами иностранного языка, личностно 

ориентированное обучение французскому языку, что 

соответствует современным требованиям, 

предъявляемым к учебнику иностранного языка.  

В учебнике широко представлена страноведческая 

информация, которая содержится в текстах, в 

разнообразном 55 иллюстративном материале и 

способствует социокультурному развитию учащихся. 

Упражнения учебника коммуникативные, носят 

творческий характер и направлены на формирование 

навыков и умений во всех видах речевой деятельности 

 

 

Приложение 3 

 

Унифицированный формат составления технологической карты 

Таблица 3.  
 

№ 

урока 

 

Пример

ные 

сроки 

проведе

ния 

 

Дата 

по 

факт

у 

 

Назван

ие 

урока1 

 

Содержание урока  

(основные виды деятельности 
обучающихся) 

 

 

 

Метапред 

метные  

(регулятивные и 

познавательные2) 

УУД (формируемые в 

данном разделе)  

Домашнее 

задание 

Яз. 

средства 

(лексика, 

грамматик

а) 

Чт Ауд Говор  Пись

мо 

Название раздела в учебнике – количество часов – (соответствие предметному содержанию речи  

в примерной программе) 

1.          

2.          

3.          

4.          

…          
Объекты контроля (с указанием  

№ урока, на котором контроль 

производится) 
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Название раздела в учебнике – количество часов – (соответствие предметному содержанию речи  

в примерной программе)  

…          

…          

…          
Объекты контроля (с указанием  

№ урока, на котором контроль 

производится) 

      

          

 
1 Мотивационная тема для учащихся (как в учебнике).  

2 Выбор только этих двух групп обусловлен тем, что личностные УУД уже были описаны применительно ко 

всему курсу в разделе «Требования к результатам, а коммуникативные УУД (в силу специфики предмета «Иностранный 

язык») формируются вместе с предметными умениями. В этой колонке нужно писать совершенно конкретно те УУД, 

которые действительно формируются в этом разделе.  

3 Эта графа вводится по усмотрению учителя. 

 

 

Приложение 4 

 

 Шаблон технологической карты урока иностранного языка 

Таблица 4. 

Учитель: ФИО 

Класс: 

Тема урока: 

 

Цель:  

Тип урока: Урок открытия нового знания 

Планируемые результаты: 

  

1. Предметные:   

2. Личностные:   

3. Метапредметные  

 Регулятивные:   

 Познавательные:   

 Коммуникативные 

 

Задачи урока: 

 

1. Практическая:    

2. Образовательная:    

3. Развивающая:    

4. Воспитательная: 

Ресурсы: Формы работы: 

Формы контроля: Домашнее задание: 

 

 

Этап урока 

Время 

 

Деятельность учителя  

(речь учителя) 

Деятельность обучающихся 

1. Мотивация к учебной 

деятельности (3-4 мин)   

 

  

2. Актуализация и 

пробное учебное 

действие (4-5 мин)   

 

  

3. Работа по новой теме. 

Поиск решения 

(«открытие» нового 

знания) 
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4. Оценивание 

 
  

5. Рефлексия и 

домашнее задание  

(3-4 мин)   

 

  

 

 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

подразделения 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

1. Административно 

управленческий 

персонал 

    

 
 


