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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ — НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

• 25 сентября 2020 года вступил в силу Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года №
254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность».

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 «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.
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НАЧАЛЬНОЕ
ОБЩЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

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)

Новое
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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК (2-4)

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

№ ФПУ Авторы Название учебника Классы УМК

1.1.2.1.10.1 -
1.1.2.1.10.3

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык (в 2 частях) 2, 3, 4 Бим И.Л. и др. 

1.1.2.1.11.1 -
1.1.2.1.11.3

Захарова О.Л., Цойнер К.Р. Немецкий язык (в 2 частях) 2, 3, 4 Вундеркинды Плюс Новое

Новое

5
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Немецкий язык. 2-9 классы. Учебники для 
общеобразовательных организаций. И. Л. Бим и др.

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Новинки ФПУ

Основные характеристики УМК:
• может быть использован как элементарный систематический курс;
• учитывает возрастные и психологические особенности младших школьников (ведущая роль игровой 
деятельности, непроизвольное внимание и эмоционально-образная память, роль наглядности);
• нацелен на формирование элементарных коммуникативных умений, ориентирован на речевое, 
интеллектуальное и эмоциональное развитие средствами иностранного языка;
• содержит задания игрового и творческого характера;
• обеспечивает многократное повторение и тренировку учащихся в использовании изучаемого 
материала.

Подробная информация на сайте https://prosv.ru/umk/deutsch-bim.html
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Ссылка на интернет-магазин: https://shop.prosv.ru

О. В. Каплина, И. Б. Бакирова. Контрольные задания (2-4 классы)

Дополнена серия И. Л. Бим для 
начальной школы:

«Контрольные задания» для 2-4 
классов помогают осуществить 
промежуточный и итоговый 
контроль знаний в начальной 
школе

 Эффективная подготовка 
учащихся к итоговому тесту за курс 
начальной школы
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217 2017

Автор-составитель В. П. Шубина.
Словарные тетради. 2, 3, 4 классы

Дополнена серия И. Л. Бим для начальной 
школы:

«Словарные тетради» для 2, 3 и 4 классов 
автора-составителя Шубиной В. П. 
обеспечивают систематизацию и закрепление 
активного словаря учащихся начальной 
школы. 

Все слова активного словаря учебника 
собраны и вынесены в словарных тетрадях, 
что экономит время на уроке и позволяет 
ученикам учить новые слова не только в 
классе с учителем, но и дома самостоятельно.

НОВИНКИ
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• Пособие является составной частью УМК 
«Немецкий язык» И. Л. Бим для 2 класса;

• Систематизация и закрепление активного 
словаря по учебному курсу «Немецкий 
язык»;

• Деление на главы в соответствии с 
содержанием учебника;

• Экономия времени на уроке;
• Подходит для работы дома и в классе.
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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Новинки ФПУ

Особенности УМК:
• Обучение направлено на новое поколение детей.
• Целостность линии и преемственность между уровнями образования.
• Абсолютно новые учебники для 2-4 классов.
• Модульное построение материала в начальной школе, дифференциация обеспечивается в том числе материалами 

рабочих тетрадей.

10

Единственная полностью завершённая серия для 2–11 классов по немецкому языку как первому иностранному 
для общеобразовательных организаций и школ с углублённым изучением немецкого языка.

«Вундеркинды Плюс» (2-11) (базовый и углублённый уровни). 
Захарова О.Л., Яковлева Л.Н., Радченко О.А., Лытаева М.А. и др.

Подробная информация на сайте https://www.prosv.ru/umk/deutsch-wuki-plus.html
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• Пособие является составной частью УМК 
«Вундеркинды Плюс», однако может 
использоваться и при работе с другими УМК;

• Поэтапное освоение обучения письму на немецком 
языке (от буквы к предложению);

• Формирование графически правильного, четкого и 
скорого письма;

• Развитие мелкой моторики;

• Подходит для работы дома и в классе.

Ссылка на интернет-магазин: http://shop.prosv.ru
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О. Л. Захарова и др. Контрольные 
задания для 2, 3, 4 классов

НОВИНКИ  успешная подготовка к 
промежуточному и итоговому 
контролю

 контрольные работы для проверки 
уровня обученности учащихся по 
завершении изучения каждой главы

 оценка уровня сформированности у 
учащихся навыков и умений в таких 
видах речевой деятельности, как 
аудирование, чтение, говорение и 
письмо

 использование пособий как для 
работы в классе, так и для 
самостоятельной подготовки 
учащихся к предстоящим 
контрольным работам



14



15
Ссылка на интернет-магазин: https://shop.prosv.ru

• И. Б. Бакирова. Грамматический тренажёр. 2 класс
• И. Б. Бакирова. Грамматический тренажёр. 3 класс
• И. Б. Бакирова. Грамматический тренажёр. 4 класс
• М. А. Лытаева, И. Б. Бакирова. Грамматический тренажёр. 5–6 класс

Cерия «Учи иностранный»:
Универсальные пособия для изучения

немецкого языка, подходят для расширения
материала по любому из существующих УМК, так как 
лексические и грамматические темы опираются строго на 
примерную рабочую программу.

Игровой формат пособий, забавные иллюстрации, 
творческие задания сделают урок немецкого языка 
интересным и познавательным.

Пособия содержат различные упражнения, направленные на 
тренировку, отработку, текущий и итоговый контроль 
грамматических тем в рамках курса. 

После каждого задания школьники смогут оценить себя, а в 
конце пособия попробуют свои силы в контрольной работе. 

В дальнейшем в серию войдут аналогичные пособия по 
другим иностранным языкам.

НОВИНКИ
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2 класс 3 класс

4 класс



17

ОСНОВНОЕ
ОБЩЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
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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)

Новое

Новое

Новое

Новое

Новое
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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК (5-9)

«Бим И.Л. и др.» (5-9) «Вундеркинды плюс» (5-9) «Горизонты» (5-9) (Второй иностранный)

№ ФПУ Авторы Название учебника Классы УМК

1.2.2.1.10.1 -
1.2.2.1.10.5

Бим И.Л., Рыжова Л.И. и др. Немецкий язык 5, 6, 7, 8, 9 Бим И.Л. и др. (5-9)

1.2.2.1.12.1 -
1.2.2.1.12.5

Радченко О.А., Конго И.Ф., Зайферт К.  
и др.

Немецкий язык 5, 6, 7, 8, 9 Вундеркинды Плюс (5-9)

1.2.2.2.3.1 -
1.2.2.2.3.5

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. Немецкий язык 5, 6, 7, 8, 9
Горизонты (5-9) (Второй 
иностранный)

Новое

Новое
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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК (5-9)

«Вундеркинды плюс» (5-9)

1.2.2.1.12.1 Яковлева Л.Н. Немецкий язык

20

Новое

«Вундеркинды» (5-9)

Автор: Яцковская Галина Васильевна Автор: Яковлева Любовь Николаевна
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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Новинки ФПУ

Особенности УМК:
• Целостность линии и преемственность между уровнями образования.
• Интернациональный авторский коллектив. 
• Специальные развороты с заданиями для углублённого уровня для 5 класса. 
• Отдельные модули, предназначенные для 6-9 классов школ с углублённым изучением немецкого языка, „Extra-Blätter“. 
• Целенаправленная подготовка к ОГЭ на всех уровнях обучения:

 начиная с 7 класса в рабочих тетрадях и контрольных заданиях представлены разделы по подготовке к 
государственной итоговой аттестации.

Единственная полностью завершённая серия для 2–11 классов по немецкому языку как первому иностранному 
для общеобразовательных организаций и школ с углублённым изучением немецкого языка.

21

«Вундеркинды Плюс» (2-11) (базовый и углублённый уровни). 
Захарова О.Л., Яковлева Л.Н., Радченко О.А., Лытаева М.А. и др.

Подробная информация на сайте https://www.prosv.ru/umk/deutsch-wuki-plus.html

1.2.2.1.12.1-1.2.2.1.12.5 Радченко О.А., Конго И.Ф., Зайферт К.  и др. Немецкий язык
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• Полностью соответствуют структуре и содержанию учебников 
УМК «Вундеркинды Плюс» для 5-9 классов;

• Предназначены для работы дома и в классе;

• Закрепления лексических, грамматических и 
орфографических навыков;

• Активизация навыков письменной речи;

• Аудирование с письменным контролем;

• С 7-го класса – специальные разделы, направленные на 
подготовку к ОГЭ и ЕГЭ.
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• Подготовка учащихся к 
промежуточному и итоговому
контролю, а также 
государственной итоговой 
аттестации в 9-м классе (ОГЭ)

• Контрольные работы 
соответствуют содержанию 
учебников «Вундеркинды Плюс»

• Все контрольные работы 
представлены в двух вариантах

• Проверка знаний, умений и 
навыков в таких видах речевой 
деятельности как чтение, 
говорение и письмо

НОВИНКИ
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 необходимо для закрепления, расширения и 
дифференциации учебного материала, приведенного в 
учебниках и рабочих тетрадях

 упражнения, основанные на лексике и грамматике УМК, 
дополняют его содержание 

 содержат достаточное количество материала для 
запоминания основных грамматических форм и выработки 
навыков их применения. 

 позволяет учащимся систематизировать и закрепить 
учебный грамматический и лексический материал, а также 
отработать необходимые языковые навыки и 
коммуникативные умения

 в конце пособия представлены ключи для самопроверки, 
что дает возможность учащимся осуществлять полноценную 
тренировку как в классе, так и самостоятельно

 в 2021 году планируются пособия к 7, 8, 9 классам

НОВИНКИ
2020
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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Новинки ФПУ

Особенности УМК:
• личностно-ориентированная направленность материалов УМК;
• развитие коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности;
• использование аутентичных материалов;
• знакомство учащихся со странами изучаемого языка;
• вовлечение учеников в творческую, в том числе проектную деятельность;
• достижение учащимися к концу 9 класса уровня А2 (в чтении – В1).

27

1.2.2.1.10.1 - 1.2.2.1.10.5 Бим И.Л., Рыжова Л.И. и др. Немецкий язык

Подробная информация на сайте https://prosv.ru/umk/deutsch-bim.html
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Ссылка на интернет-магазин: https://shop.prosv.ru

Е. А. Семенцова и др. Контрольные задания для 
подготовки к ОГЭ  (5-9 классы)

Дополнена серия И. Л. Бим для 
средней школы:

«Контрольные задания» для 5-9 
классов помогают осуществить 
промежуточный и итоговый 
контроль знаний в средней школе
Эффективная подготовка учащихся 

к итоговой аттестации в 9-м классе
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217 2017

И. Л. Бим, М. А. Лытаева. Немецкий язык.
Рабочая тетрадь. 9 класс 

Обновленное пособие серии И. Л. Бим для 9 класса:

 содержит различные по форме и уровню сложности 
задания, которые могут быть использованы для 
совершенствования, закрепления и контроля все видов 
речевой деятельности

 полностью соответствует печатной форме учебника

 новые главы III и IV содержат контрольные работы, 
составленные в формате ОГЭ

 предназначено для учащихся общеобразовательных 
организаций, изучающих немецкий язык со 2 класса

 ориентировано на требования Федерального 
государственного образовательного стандарта основного 
общего образования.

НОВИНКА
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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Новинки ФПУ

Особенности УМК:
• все УМК построены по модульной системе, то есть имеют единую типовую структуру, что позволяет 
учителю легко ориентироваться в компонентах;
• учебник рассчитан на 2 часа в неделю в средней школе, от 3 часов в неделю в старшей школе, 
обучение начинается с 5 класса;
• возможность использования при обучении по УМК технологии групповой и командной работы, 
проектной деятельности;
• в УМК осуществляется целенаправленная подготовка к ОГЭ и ЕГЭ;
• к окончанию 9 класса линия УМК выводит на предпороговый уровень (А2) Общеевропейских 
компетенций владения иностранным языком;
• методические пособия, рабочие листы, информационные материалы представлены на сайте 
издательства для бесплатного скачивания.

1.2.2.2.3.1 - 1.2.2.2.3.5 Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. Немецкий язык

Подробная информация на сайте https://prosv.ru/umk/deutsch-horizonte.html

«Горизонты» (5-11) (второй иностранный язык) 
М. М. Аверин и др.
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М. А. Лытаева и др. Лексика и грамматика.
Сборники упражнений 5, 6, 7, 8 классы

Дополнена серия «Горизонты» для изучения немецкого 
языка как второго иностранного:

 Разнообразные задания содержат достаточное 
количество материала для запоминания основных 
грамматических форм, слов, клише и выражений, а также 
выработки навыков их применения. Большое количество 
упражнений, основанных на лексике и грамматике УМК 
«Горизонты», поможет освежить уже пройденный 
материал, с легкостью преодолеть языковые трудности и 
успешно усвоить новые темы. 

Задания органично включаются в учебный процесс, могут 
выполняться учащимися как дома, так и в классе.
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СРЕДНЕЕ
ОБЩЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
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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

Новое

Новое

Новое

Новое

Новое

Новое

Новое

Новое
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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК (10-11)

Вундеркинды плюс (10-11) 

(Базовый/Углублённый)

Горизонты (10-11) (Второй иностранный) 

(Базовый/Углублённый)

№ ФПУ Авторы Название учебника Классы УМК

1.3.2.1.6.1 -
1.3.2.1.6.2

Радченко О.А., Лытаева М.А.,    
Гутброд О.В.

Немецкий язык 10, 11
Вундеркинды Плюс 
(Базовый/Углублённый)

1.3.2.3.2.1 -
1.3.2.3.2.2

Аверин М.М., Бажанов А.Е., 
Фурманова C.Л. и др.

Немецкий язык 10, 11
Горизонты (Второй 
иностранный) 
(Базовый/Углублённый)

Новое

Новое

НовоеНовое
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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Новинки ФПУ

Особенности УМК:
• Целостность линии и преемственность между уровнями образования.
• Абсолютно новые учебники для 2-5 и 10-11 классов.
• Интернациональный авторский коллектив. 
• Специальные развороты с заданиями для углублённого уровня. 
• Целенаправленная подготовка к ЕГЭ :

 задания в формате ЕГЭ + 5 дополнительных модулей, направленных на выработку эффективных стратегий 
подготовки к сдаче ЕГЭ.

«Вундеркинды Плюс» (2-11) (базовый и углублённый уровни). Захарова 
О.Л., Яковлева Л.Н., Радченко О.А., Цойнер К.Р., Лытаева М.А. и др.

Единственная полностью завершённая серия для 2–11 классов по немецкому языку как первому иностранному 
для общеобразовательных организаций и школ с углублённым изучением немецкого языка.

36

Подробная информация на сайте https://www.prosv.ru/umk/deutsch-wuki-plus.html

1.3.2.1.6.1 - 1.3.2.1.6.2 Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутброд О.В. Немецкий язык
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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Новинки ФПУ

Особенности УМК:
• Совместный проект издательства «Просвещение» и немецкого издательства Сornelsen.
• Имеют двухуровневую структуру: базовый и углублённый уровни сложности.
• Учебники рассчитаны на обучение 2 часа в неделю на базовом уровне и более 3 часов в 

неделю на углублённом.
• Полноценное методическое и дидактическое наполнение.
• Реализована целенаправленная подготовка к ЕГЭ с пошаговыми рекомендациями  по 

выполнению заданий. Задания, направленные на выработку эффективных стратегий 
подготовки к сдаче ЕГЭ, находятся после каждой второй главы учебника.

• Яркое современное оформление.

«ГОРИЗОНТЫ» (10-11).
М.М. Аверин, А.Е. Бажанов, С.Л. Фурманова и др.

Линия УМК  «Горизонты» для 10-11  классов завершает курс обучения немецкому языку как второму 
иностранному языку в средней школе

37

Подробная информация на сайте https://www.prosv.ru/umk/deutsch-horizonte.html

1.3.2.3.2.1 - 1.3.2.3.2.2 Аверин М.М., Бажанов А.Е., Фурманова C.Л. и др. Немецкий язык
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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

УМК «Немецкий язык» авт. И. Л. Бим и др. (10-11 классы)

С целью сохранения преемственности в образовательном процессе учебники будут выпускаться
издательством в статусе «учебные пособия» при наличии заказов.

38

В соответствии с п. 4 Приказа № 345 от 28.12.2018 г. «О федеральном перечне учебников…»:
«Организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам, вправе в течение трех лет использовать в образовательной деятельности приобретенные
до вступления в силу настоящего приказа учебники из федерального перечня учебников, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253…».

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» учебные

пособия, включая пособия для дошкольных образовательных организаций, могут приобретаться за счет

бюджетных средств (статьи 8, 18, 28 и 35).
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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Альтернатива учебникам, не включённым в ФПУ

Альтернатива

• Модульное построение учебника.
• Содержит аутентичные материалы.
• Большое количество заданий и упражнений на закрепление

лексико-грамматического материала учебника.
• Целенаправленная подготовка к ЕГЭ: задания в формате ЕГЭ +

5 дополнительных модулей, направленных на выработку
эффективных стратегий подготовки к сдаче ЕГЭ.

Немецкий язык. «Вундеркинды Плюс» (10-11) 
(Базовый/Углублённый уровни)

Учебники, не включённые в ФПУ

Немецкий язык. Бим И.Л. и др. 
(10-11) (Базовый уровень) (Просвещение)
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YOUTUBE-КАНАЛ
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ОНЛАЙН-ЖУРНАЛ «ПРОСВЕЩЕНИЕ. ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ»

41

http://iyazyki.prosv.ru
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ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА

42

http://shop.prosv.ru
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ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ

Все возникающие вопросы ждём по адресу:

fpu@prosv.ru



44

Орехова Дарья 

Юрьевна
редактор немецкого языка

8 (495) 789-30-40 (доб. 40 98)

DOrekhova@prosv.ru

АО «Издательство «Просвещение»

Центр лингвистического образования

Редакция немецкого языка

Агейкина Лариса 

Владимировна
зав. редакцией

8 (495) 789-30-40 (доб. 40 99)

LAgeikina@prosv.ru


