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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ — НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ  

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «О федеральном перечне учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» утвержден новый Федеральный перечень учебников.

• Приказ Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 с последующими изменениями признан утратившим силу с момента
публикации нового перечня ФПУ, то есть с 29.12.2018 г.

• Организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, вправе в
течение 3 (трёх) лет использовать в образовательной деятельности приобретённые до вступления в силу настоящего Приказа
учебники.

Обновлённый Федеральный перечень учебников имеет 3 раздела:
• 1. «Учебники, рекомендованные для реализации обязательной части образовательной программы».
• 2. «Учебники, рекомендованные для реализации части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, учебники для предметов по выбору, специальные учебники для реализации адаптированных 
программ».

• 3. «Учебники, обеспечивающие учёт региональных и этнокультурных особенностей субъектов РФ».
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НАЧАЛЬНОЕ
ОБЩЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (РАЗДЕЛ 1) 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (РАЗДЕЛ 1)

ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КЛАССОВ ДЛЯ КЛАССОВ С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
«Английский в фокусе» 
Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д. и др. (2-4)

«Сферы» 
Алексеев А.А., 

Смирнова Е.Ю., 
Э. Хайн и др. (2-4)

«Звёздный английский» 
Баранова К.М., Дули Д., 
Копылова В.В. и др. (2-4)

Верещагина И.Н. 
и др. (2-4)

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК Бим И.Л. и др. (2-4)
«Вундеркинды плюс» 

Захарова О.Л., Цойнер К.Р. (2-4)

ФРАНЦУЗСКИЙ 
ЯЗЫК

«Твой друг французский язык» 
Кулигина А.С., Кирьянова М.Г. (2-4)

«Французский в перспективе» 
Касаткина Н.М. и др. (2-4)

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК Воинова А.А., Бухарова Ю.А., Морено К.В. (2-4)

КИТАЙСКИЙ Масловец О.А., Малых О.А. (2-4 классы)
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ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК (2-4) 

№ ФПУ Авторы Название учебника Классы УМК

1.1.1.2.4.1.1 -
1.1.1.2.4.1.3

Воинова А.А., Бухарова Ю.А., Морено 
К.В.

Испанский язык (в 2 частях) 2, 3, 4 Воинова А.А. и др. (углублённое изучение)

5

https://www.prosv.ru/umk/espanol-2-11.html

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

Учебники с 2 по 4 классы включены в  
Федеральный перечень учебников

Линия УМК «ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК. 2-4 классы»

«Испанский язык (в 2 частях)» (2-4)
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Линия УМК «ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК. 2-4 классы»

Линия  учебно-методических комплектов «Испанский язык» адресована учащимся 
общеобразовательных организаций, изучающим испанский в качестве основного 
иностранного языка начиная со 2 класса.

ЦЕЛЬ УЧЕБНОГО КУРСА  – развитие личности учащихся средствами иностранного языка и 
формирование у них способности к межкультурной и межличностной коммуникации.

 соответствие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования; 
 коммуникативно-деятельностный, личностно ориентированный подход к обучению;
 активное, развивающее обучение на основе занимательных игровых заданий;
 обширный разнообразный страноведческий материал, учитывающий реальные потребности 
учащихся;
 наличие большого количества увлекательных заданий разной степени сложности;
 чёткая структура каждого блока/урока;
 современное красочное оформление;
 творческие методические приёмы.

Основные характеристики курса:
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Линия УМК «ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК. 2-4 классы»

Состав  УМК: 

• Рабочие программы  
• Учебник в 2-х частях
• Рабочая тетрадь
• Книга для учителя    
• Аудиокурс
• Тестовые и контрольные задания. 2 – 4 кл.
• Грамматика в картинках. 2-4 кл.
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Учебники линии «Испанский язык» для 2-4 классов в соответствии с требованиями ФГОС 
обеспечивают:    ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Формирование основ гражданской идентичности, уважительного отношения к другому 
мнению, другой культуре и истории других народов.

4 класс2 класс
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Учебники линии «Испанский язык» для 2-4 классов в соответствии с требованиями ФГОС 
обеспечивают:    ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.

2 класс

4 класс

Выучи стишок Прочитай шутку, 
отгадай загадку
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Учебники линии «Испанский язык» для 2-4 классов в соответствии с требованиями ФГОС 
обеспечивают:    ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Формирование умений рассказать о : себе, своей  семье, своих увлечениях, 

домашних животных,  Москве, Испании, профессиях и т.д.

2 класс

3 класс

ники

3 класс

О себе

Об Испании
О Москве
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Учебники линии «Испанский язык» для 2-4 классов в соответствии с требованиями ФГОС 
обеспечивают:    ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

Придумай продолжение истории Нарисуй план своей квартиры
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Учебники линии «Испанский язык» для 2-4 классов в соответствии с требованиями ФГОС 
обеспечивают:    ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций

Разыграйте диалог между гномом и портным
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Учебники линии «Испанский язык» для 2-4 классов в соответствии с требованиями ФГОС 
обеспечивают:    МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ

Максимальное развитие самостоятельности учащихся, 

их ответственности за результаты обучения.

Упражнения разделов «Repaso» («Повторение») и «Evaluación» 
(«Оценка») способствуют развитию самостоятельности 
учащихся, их ответственности за свои результаты.

В данной рубрике учащиеся смогут оценить, проверить 
свои знания по лексике и грамматике, а также умения 
слышать, читать, писать, общаться.
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Учебники линии «Испанский язык» для 2-4 классов в соответствии с требованиями ФГОС 
обеспечивают:    МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ

Развивается смысловое чтение на основе доступных для этого возраста аутентичных текстов 
различных жанров:

• отрывков из художественной 
литературы

• сказок 
• пьес 
• стихов 
• рифмовок 
• диалогов
Цель– осознанно строить речевое 
высказывание в устной и письменной 
формах.

Это задания: Lee y di; Mira los dibujos y haz 
relatos; di, ¿es verdadero o falso?; Busca en 
el relato...; ¿Quién dice estas palabras
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Учебники линии «Испанский язык» для 2-4 классов в соответствии с требованиями ФГОС 
обеспечивают:    МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ

Развивается социокультурная компетенция. 

В 4 классе вводится 
рубрика «Es interesante 
saber», знакомящая и 

расширяющая 
представления 

школьников о жизни, 
нормах поведения, 

культуре, языке и прочих 
важных аспектах, как в 

Испании и России, так и в 
мире. 
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Учебники линии «Испанский язык» для 2-4 классов в соответствии с требованиями ФГОС обеспечивают:    
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий  и причинно-следственных связей. 
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Учебники линии «Испанский язык» для 2-4 классов в соответствии с требованиями ФГОС 
обеспечивают:    МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
различных точек зрения и права каждого иметь, выражать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения; с уважением воспринимать другую точку зрения.
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Учебники линии «Испанский язык» для 2-4 классов в соответствии с требованиями ФГОС 
обеспечивают:    ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ

Отработка начальных навыков общения на основе своих речевых 
возможностей и потребностей

Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора.

Формирование 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.
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ОСНОВНОЕ
ОБЩЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (РАЗДЕЛ 2)
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (РАЗДЕЛ 1)

ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КЛАССОВ
ДЛЯ КЛАССОВ 

С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
«Английский в фокусе». Ваулина Ю.Е. и др.
(5-9)

«Звёздный английский». Баранова К.М. и 
др. (5-9) 

«Мой выбор — английский» (Options).
Маневич Е.Г. и др. (5-9)Кузовлев В.П. и др. (5-9)

Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. и др. 
(5-9)

«Сферы». Алексеев А.А. и др. (5-9)

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК Бим И.Л., Садомова Л.В. и др. (5-9)
«Вундеркинды Плюс». Радченко О.А. и др.  
(5-9)

«Горизонты». Аверин М.М. и др. (5-9)
«Вундеркинды Плюс». Радченко О.А. и др.   
(5-9)

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
«Твой друг французский язык».
Кулигина А.С., Щепилова А.В. (5-9)

«Французский в перспективе»
Кулигина А.С. и др. (5-9)

«Синяя птица». Береговская Э.М. и др. (5-9)

«Встречи». Селиванова Н.А. и др. (7-9)

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК Кондрашова Н.А. и др. (5-9) Кондрашова Н.А. и др. (5-9) «Завтра». Костылева С.В. и др.(5-9)

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК
«Время учить китайский». Сизова А.А. и др. 
(5-9)



22

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК (5-9) Слайд 8

Кондрашова Н.А. и др. (5-9) 
(углублённое изучение)

«Завтра». Костылева С.В. и др.  (5-9) 
(Второй иностранный язык)

№ ФПУ Авторы Название учебника Классы УМК

1.1.2.2.4.1.1 -

1.1.2.2.4.1.5
Липова Е.Е. – Кондрашова Н.А. Испанский язык 5, 6, 7, 8, 9 Кондрашова Н.А. и др. (5-9)

1.1.2.2.8.1.1-

1.1.2.2.8.1.3
Костылева С.В. и др. Испанский язык 5-6, 7-8, 9

Завтра (5-9) (Второй 

иностранный язык)

22
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Е.Е.Липова, И.В.Анурова, Э.И.Соловцова, Н.А.Кондрашова, С.В.Костылева

Учебники с 5 по 9 классы включены в  
Федеральный перечень учебников

Линия УМК «ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК. 5-9 классы (углубленный уровень)»
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Е.Е.Липова, И.А.Анурова, Э.И.Соловцова, Н.А.Кондрашова, С.В.Костылева

Линия УМК «ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК. 5-9 классы (углубленный уровень)»

соответствие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования; 
коммуникативно-деятельностный, личностно ориентированный подход к обучению;
обширный разнообразный страноведческий материал, учитывающий реальные потребности 
учащихся;
чёткая структура каждого блока;
современное оформление;
вовлечение учащихся в творческую, в том числе проектную деятельность;
использование аутентичных материалов;
использование современных технологий обучения – Интернета и т.д.
социокультурное развитие
система заданий, последовательно готовящих к государственной итоговой аттестации.

Главная цель – формирование коммуникативной
компетенции учащихся 5-9 классов на доступном для них уровне в основных видах речевой 
деятельности:

аудировании, говорении, чтении, письме.
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Е.Е.Липова, И.В.Анурова, Э.И.Соловцова, Н.А.Кондрашова, С.В.Костылева

Линия УМК «ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК. 5-9 классы (углубленный уровень)»

СОСТАВ УМК

• Учебник
• Рабочая тетрадь
• Рабочие программы  
• Книга для учителя
• Книга для чтения (6,7 и 8 кл.)
• Аудиоприложение
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Учебники линии «Испанский язык» для 5-9 классов в соответствии с 
требованиями ФГОС обеспечивают:    ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

26

Формирование основ гражданской идентичности, патриотизма, знание истории, культуры 
своего народа, страны, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной.

О традиционной одежде

О «Золотом кольце»

О писателях

5 класс

6 класс 7 класс
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Учебники линии «Испанский язык» для 5-9 классов в соответствии с требованиями ФГОС 
обеспечивают:    ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий

О ветеринарах

О моде

7 класс

9 класс

8 класс
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Учебники линии «Испанский язык» для 5-9 классов в соответствии с требованиями ФГОС 
обеспечивают:    ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

28

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни; формирование 
основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной 

жизни.

Сделай задания в группах Сделай проект Составь диалоги
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Учебники линии «Испанский язык» для 5-9 классов в соответствии с требованиями ФГОС 
обеспечивают:    МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Развитие целеполагания в учебной деятельности, умение использовать информационно-
коммуникационных технологий,  умение осуществлять контроль по результату и способу действия и 

вносить коррективы.

Прочитай текст, перечисли Найди в тексте и скажи Найди  информацию на сайте 

7 класс 8 класс 9 класс
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Учебники линии «Испанский язык» для 5-9 классов в соответствии с требованиями ФГОС 
обеспечивают:    МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 
умозаключение и вывод.

Догадайся, что означают 
слова и выражения, 
соедини слова с их 

русскими 
эквивалентами

5 класс 7 класс
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Учебники линии «Испанский язык» для 5-9 классов в соответствии с требованиями ФГОС 
обеспечивают:    МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров. 

Рубрика «Домашнее чтение

Прочитай и скажи

Прочитай и придумай название
тексту

5 класс

6 класс

9 класс
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Учебники линии «Испанский язык» для 5-9 классов 

ФОРМИРОВАНИЕ УУД   И   ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ
в УМК «Испанский язык» 8–9 классы

Работа с различными таблицами (в т. ч. с 
расписаниями уроков на U. я.), графиками, планами 
и картами, интернет-блогами и форумами, 
заполнение различных бланков и формуляров, 
смысловое чтение, чтение текстов различных видов 
и жанров.
Разделы самооценки. 
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Учебники линии «Испанский язык» для 5-9 классов в соответствии с 
требованиями ФГОС обеспечивают:    ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование 
приобретённых иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков; расширение 

лексического запаса и лингвистического кругозора.
. 

Достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющего школьникам 
общаться как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран.

.

. 
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С.В.Костылева, О.В.Сараф, К.В. Морено и др.

Учебники с 5 по 9 классы включены в  
Федеральный перечень учебников

Линия УМК «ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. 5-9 кл.»

СОСТАВ УМК:

• Учебник 
• Рабочие программы 
• Книга для учителя 
• Сборник 
упражнений
• Аудиокурс
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Основные особенности учебного курса

Линия УМК «ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. 5-9 кл.»

• соответствие учебного материала уровням А1–В2 согласно 
европейской шкале уровней владения иностранными 
языками;
• современная европейская методическая коммуникативная 
концепция;
• аутентичность языкового материала;
• аутентичность звукового приложения;
• обширный страноведческий материал по испаноязычным
странам и по России.
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Учебники линии «Испанский язык. Второй иностранный язык»  для 5-9 классов 
в соответствии с требованиями ФГОС обеспечивают:    ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, а также народа страны изучаемого 

языка.

Включены разделы «Введение» и рубрика «Para que 
sepas…», даны тексты о России и испаноязычных странах
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Учебники линии «Испанский язык. Второй иностранный язык»  для 5-9 классов 
в соответствии с требованиями ФГОС обеспечивают:    ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию, осознанному выбору дальнейшей профессии с учетом устойчивых 

познавательных интересов.

Тексты, соответствующие 
интересам подростков
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Учебники линии «Испанский язык. Второй иностранный язык»  для 5-9 классов 
в соответствии с требованиями ФГОС обеспечивают:    ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

38

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества.

Задания на парную и групповую работу для 
формирования сотрудничества, обсуждение темы 
поведения в общественных местах, профессиональная 
направленность, проектная деятельность, драматизация 
ситуаций общения
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Учебники линии «Испанский язык. Второй иностранный язык»  для 5-9 классов 
в соответствии с требованиями ФГОС обеспечивают:    ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

39

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
дентьми старшего и младшего школьного возраста, взрослыми в процессе различных видов 

деятельности.

Цель обучения испанскому языку – формирование у учащихся коммуникативной 
компетенции, проявляющейся в их способности и готовности к межкультурному 
взаимодействию в самых разных ситуациях общения, а также развитие личности 

учащегося посредством изучения иностранного языка.

Этому способствует четкая постановка коммуникативно-
речевых задач, система заданий и упражнений, 

направленных на развитие речевой инициативы 
(«расскажи», «разыграйте сценку», проектная 

деятельность).
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Учебники линии «Испанский язык. Второй иностранный язык»  для 5-9 классов 
в соответствии с требованиями ФГОС обеспечивают:    ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

40

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
дентьми старшего и младшего школьного возраста, взрослыми в процессе различных видов 

деятельности.

Цель обучения испанскому языку – формирование у учащихся коммуникативной 
компетенции, проявляющейся в их способности и готовности к межкультурному 
взаимодействию в самых разных ситуациях общения, а также развитие личности 

учащегося посредством изучения иностранного языка.

Этому способствует четкая постановка коммуникативно-
речевых задач, система заданий и упражнений, 

направленных на развитие речевой инициативы 
(«расскажи», «разыграйте сценку», проектная 

деятельность).
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Учебники линии «Испанский язык. Второй иностранный язык»  для 5-9 классов 
в соответствии с требованиями ФГОС обеспечивают:    ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

41

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважение и забота о членах своей семьи.

В каждом учебнике линии УМК 
«Завтра» 

как минимум один урок полностью 
посвящен теме семьи
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Учебники линии «Испанский язык. Второй иностранный язык»  для 5-9 кл. в соответствии с 
требованиями ФГОС обеспечивают:    МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

42

Умение самостоятельно ставить новые учебные и познавательные задачи на основе познавательных
мотивов и интересов.

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль по результату
и способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы

Развиваются умения пользоваться справочной литературой, словарями, Интернетом в режимах
индивидуальной, парной и групповой работы в работе над каждой темой учебников.

В учебнике есть рубрика «Para terminar», в учебнике и сборнике упражнений даны контрольные
задания для самоконтроля и проверки усвоения материала.
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Учебники линии «Испанский язык. Второй иностранный язык»  для 5-9 кл. в соответствии с 
требованиями ФГОС обеспечивают:    МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

43

Умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и выводы. Для развития этого умения во все
учебники линии включены лексические и грамматические упражнения, упражнения по работе с
различными типами текстов, упражнения, охватывающие различные цивилизационные аспекты,
рубрики и памятки со справочной информацией.

Развитие смыслового чтения: развитие умения понимать и использовать основную информацию 
текста;  развитие умения находить в тексте требуемую информацию; развитие различных способов 
чтения

Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. В учебники линии «Завтра» 
включены посильные для данного возраста задания на использование ИКТ, в том числе – на поиск и 
использование информации в других предметных областях. В частности, в качестве проекта 
предлагается вести блог о своих успехах в изучении испанского языка.
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Учебники линии «Испанский язык. Второй иностранный язык»  для 5-9 кл. в соответствии с 
требованиями ФГОС обеспечивают:    ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 
систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 
дальнейшее овладение общей речевой культурой

Достижение уровня B2 согласно общеевропейским компетенциям владения иностранным языком.

Материалы учебников линии «Завтра» полностью соответствуют основному содержанию обучения, 
разработанному в соответствии с ФГОС. Соблюдаются принципы непрерывности, нарастания 

трудностей при формировании четырех видов речевой деятельности, которые формируются и 
развиваются в полном соответствии с примерной программой по иностранному языку.
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СРЕДНЕЕ
ОБЩЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (РАЗДЕЛ 1)
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (РАЗДЕЛ 1)

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ/БАЗОВЫЙ И 
УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВНИ УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Английский в фокусе (10-11) Базовый «Звёздный английский» (10-11) Углублённый

Алексеев А.А. и др. «Сферы» (10-11) 
Базовый

Афанасьева О.В., Михеева И.В. (10-11) 
Углублённый

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
«Вундеркинды Плюс». Радченко О.А. и др. 
(10-11)
Базовый/ Углублённый

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК «Объектив»  (10-11) Базовый
«Французский в перспективе» (10-11) 
Углублённый

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК Кондрашова Н.А. и др. (10-11) Кондрашова Н.А. и др. (10-11)
ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
«Мой выбор — английский» (Options) 
Маневич Е.Г. и др. (10-11) Базовый

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. 
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

«Горизонты» (10-11) 
Базовый/Углублённый

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. 
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

«Синяя птица» (10-11) Базовый

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  
ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК

«Завтра» (10-11) Базовый

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК

«Время учить китайский (10-11)
Базовый/Углублённый
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ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК (10-11)

№ ФПУ Авторы Название учебника Классы УМК

1.1.3.2.8.1.1
Костылева С.В., Кондрашова 
Н.А., Лопес Барбера И. и др.

Испанский язык 10, 11
Завтра (10-11) (Второй 
иностранный язык) (Базовый 
уровень)

1.1.3.2.4.1.1-
1.1.3.2.4.1.2

Кондрашова Н.А., Костылева 
С.В., Гонсалес Сальгадо А.М.

Испанский язык 10, 11
Кондрашова Н.А. и др. (10-11) 
(Углублённый уровень)

47
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ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК (10-11) . УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ

48

Состав УМК:
• Учебник
• Рабочая тетрадь
• Книга для учителя
• Аудиоприложение

Н. А. Кондрашова, С. В. Костылева, А. М. Гонсалес Сальгадо

Учебники для  10 и 11 классов включены в  
Федеральный перечень
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ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК (10-11) . УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ

49

Линия УМК Н. А. Кондрашовой, С. В. Костылевой и др. для 
учащихся 10–11 классов – это УМК нового поколения, 
отражающие реальное состояние отечественной и 
европейской методической науки и современного 
испанского языка. 

При создании УМК для 10 и 11 классов авторами 
учитывались требования обучения на билингвальной
основе, необходимость развития социокультурной 
компетентности учащегося, а также развития 
современных информационных технологий (интернет 
ресурсы, электронная почта, блог, чат) и их использование 
при обучении иностранному языку.  
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ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК (10-11) . УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ

50

•Современный коммуникативно-деятельностный подход к 
изучению испанского языка;
• Обширный разнообразный страноведческий материал по 
литературе, истории, культуре Испании и стран Латинской 
Америки;
• Чёткое разделение на уроки;
• Чёткая структура каждого блока;
• Современное  внешнее и внутреннее оформление;
• Вовлечение учащихся в творческую, в том числе проектную, 
деятельность;
• Использование аутентичных материалов;
• Использование современных технологий обучения – Интернета 
и т. д.;

• Последовательная подготовка к сдаче ЕГЭ.
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ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК (10-11) . ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Костылева С.В., Кондрашова Н.А., Лопес Барбера И. и др. 

Линия УМК  «Завтра» для 10-11  классов завершает  
курс обучения испанскому  как второму иностранному языку 
в средней школе. 

Особенности УМК:
• Совместный проект издательства «Просвещение» и 

издательства Anaya (Испания). 
• Коммуникативно-когнитивный подход к изучению 

испанского языка; 
• Аутентичность языкового материала. 
• Обширный страноведческий материал по России и 

испаноязычным странам.
• Соответствие учебного материала уровням А1–В1 

согласно европейской шкале уровней владения 
иностранными языками. 

• Яркое современное оформление.



52

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ

Учебное пособие «Французский язык. Испанский язык. 

Трудные задания ЕГЭ» Учебное пособие

• Систематическое выполнение заданий данного пособия поможет 
подготовиться к сдаче ЕГЭ  по испанскому языку. 

▪ По пособию можно заниматься как самостоятельно, так и с учителем в классе. 
▪ В нём есть все виды заданий, которые включены в Единый государственный 
экзамен:  аудирование; чтение; грамматика и лексика; письмо; говорение.  
▪ Пособие содержит методические рекомендации и сопровождается 
аудиоприложением.

▪ В результате работы с пособием у учащихся сформируются:
▪ знание формата заданий ЕГЭ и процедуры оценивания КИМ по французскому 

языку;
▪ навыки и умения выполнения тестовых заданий различных типов, входящих в 

формат ЕГЭ;
▪ навыки и умения самоанализа и самокоррекции ошибок, допускаемых при 

выполнении заданий ЕГЭ по французскому языку.
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YOUTUBE-КАНАЛ

Плей-лист видеоматериалов 
по испанскому языку



54

ОНЛАЙН-ЖУРНАЛ «ПРОСВЕЩЕНИЕ. ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ»

54

http://iyazyki.prosv.ru
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ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ 

55

• Книги для учителя

• Рабочие программы

• Аудиокурсы

• Доп. материалы

http://catalog.prosv.ru
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http://shop.prosv.ru

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА
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ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ

Все возникающие вопросы ждём по адресу:

Lmamedova@prosv.ru


