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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
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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., Береговская Э.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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ФРАНЦУЗСКИЙ  ЯЗЫК  (2-4) 

№ в ФПУ Авторы Название учебника Классы УМК

1.1.1.2.3.1.1 -
1.1.1.2.3.1.3 

Касаткина Н.М., 
Белосельская Т.В., 
Гусева А.В., 
Береговская Э.М.

Французский язык (в 2 частях)
2, 3, 4

«Французский в 
перспективе»  
(углублённое изучение)

1.1.1.2.3.2.1 -
1.1.1.2.3.2.3 

Кулигина А.С., 
Кирьянова М.Г.

Французский язык – 2 класс
Французский язык (в 2 частях) – 3, 4 
классы

2, 3, 4
«Твой друг французский 
язык» 

«Французский в 

перспективе» (2-4) 

(углублённое изучение)

«Твой друг французский язык» (2-4)
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Учебно-методические комплекты  по французскому языку  для 2-4  классов  линий
«Французский в перспективе» и  «Твой друг французский язык» 

Учебно-методические комплекты «Французский язык» адресованы учащимся 
общеобразовательных организаций, изучающим французский в качестве основного 
иностранного языка на базовом («Твой друг французский язык») и углублённом
(«Французский в перспективе») уровне начиная со 2 класса.
Цель курсов – развитие личности учащихся средствами иностранного языка и 
формирование способности к межкультурной и межличностной коммуникации.

 соответствие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования; 

 коммуникативно-деятельностный, личностно ориентированный подход к обучению;
 развивающее обучение на основе занимательных игровых заданий;
 страноведческий материал, учитывающий интересы учащихся начальной школы;
 наличие увлекательных заданий разной степени сложности;
 чёткая структура каждого блока/урока;
 применение творческих методических приёмов;
 современное красочное оформление.

Основные характеристики курса:
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Н. А. Касаткина, Т. В. Белосельская , Э. М. Береговская

Учебники включены в  
Федеральный перечень учебников

Линия УМК «ФРАНЦУЗСКИЙ  ЯЗЫК.  2-4 классы»  («Французский в перспективе»)
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• Настоящее издание учебника для 2 класса 

содержит раздел для чтения «Lectures», в 

который включены  тексты, построенные на 

пройденном языковом материале: стихи, 

песни, комиксы, разнообразные творческие 

задания. Цель – заинтересовать детей в 

изучении  нового для них предмета 

«Французский язык».

Учебник  «ФРАНЦУЗСКИЙ  ЯЗЫК»  для 2 класса»  («Французский в перспективе»)
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Линия УМК «ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК.  2-4 классы»  («Французский в перспективе»)

Состав  УМК:

• Рабочие программы  

• Учебник в 2- частях

• Рабочая тетрадь

• Книга для учителя    

• Аудиоприложение
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А. С. Кулигина, М. Г. Кирьянова , Т. В. Корчагина

Учебники включены в  
Федеральный перечень учебников

Линия УМК «ФРАНЦУЗСКИЙ  ЯЗЫК.  2-4 классы»  («Твой друг французский язык») 
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Линия УМК «ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. 2-4 классы» («Твой друг французский язык»)

Состав  УМК: 

• Рабочие программы  

• Учебник  / Учебник в 2 частях

• Рабочая тетрадь

• Книга для учителя    

• Аудиоприложение

• Прописи

• Тестовые и 

контрольные 

задания. 2 – 4
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Учебники для 2-4 классов серий «Французский в перспективе» и  «Твой друг французский язык» 
в соответствии с требованиями ФГОС обеспечивают:

Формирование 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 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
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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., Григорьева Е. Я. 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)
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ФРАНЦУЗСКИЙ  ЯЗЫК (5-9)

«Твой друг французский язык». Кулигина А.С., 
Щепилова А.В. и др. (5-9) «Французский в перспективе» Кулигина А.С., 

Григорьева Е. Я. и др.  (5-9)  (углублённое 
изучение)

№ ФПУ Авторы Название учебника Классы УМК

1.1.2.2.3.1.1 -
1.1.2.2.3.1.5

Кулигина А.С., Иохим О. В., 
Григорьева Е.Я., Горбачева Е. Ю. Французский язык

5, 6, 7, 
8, 9

«Французский 
в перспективе»

1.1.2.2.3.2.1-
1.1.2.2.3.2.5

Кулигина А.С., Щепилова А.В. Французский язык
5, 6, 7, 

8, 9
«Твой друг французский 
язык» 
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Учебно-методические комплекты  по французскому языку  для 5-9  классов  
линий  «Французский в перспективе» и «Твой друг французский  язык»

Цель курсов – развитие личности учащихся средствами иностранного языка и 
формирование способности к межкультурной и межличностной коммуникации.

Основные характеристики курса:
• Коммуникативно-деятельностный подход к изучению французского языка.

• Социокультурная информация о России и Франции.

• Дифференцированный подход к организации учебно-образовательного процесса.

• Наличие Языкового портфеля начиная с 6 класса («Твой друг французский язык»).

• Система заданий, последовательно готовящих к сдаче ОГЭ  («Твой друг французский язык»).

• Формирование основ функциональной грамотности.

• Выход на уровень В1/В1+ по окончании 9 класса.

В соответствии с требованиями ФГОС ООО все УМК серии обеспечивают достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов, формируют УУД.
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Н. М. Касаткина, А. В. Гусева, А. С. Кулигина, Е. Я. Григорьева и др.

Учебники включены в  
Федеральный перечень 

учебников

Линия  УМК «ФРАНЦУЗСКИЙ  ЯЗЫК.  5-9  классы»  («Французский в перспективе») 
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Линия  УМК  «ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК.  5-9 классы» («Французский в перспективе»)

Состав  УМК:

• Рабочие программы  

• Учебник  / Учебник в 2 частях

• Рабочая тетрадь

• Книга для учителя    

• Аудиоприложение
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А. С. Кулигина, А. В. Щепилова и др.

Учебники 
включены в  

Федеральный 
перечень учебников

Линия УМК  «ФРАНЦУЗСКИЙ  ЯЗЫК.  5-9  классы»  («Твой друг  французский язык») 
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Линия  УМК  «ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. 5-9  классы»  («Твой друг французский язык»)

Состав  УМК:

• Рабочие программы  

• Учебник  / Учебник в 2 частях

• Рабочая тетрадь

• Книга для учителя    

• Аудиоприложение

• Языковой портфель

(6 – 9 классы)



Портфолио

Наличие такого компонента УМК, 
как языковой портфель, позволит 
ученику зафиксировать свои 
достижения, выявить сложные для 
него моменты. 

Материалы данного компонента 
УМК предлагаются учащимся в 
качестве домашнего задания, а 
затем для опроса в классе.

Портфолио к каждому учебнику 
(с 6 по 9 классы)
размещены на 

сайте издательства
для бесплатного скачивания.
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Учебники  для 5-9 классов серий «Французский в перспективе» и  «Твой друг французский язык» 
в соответствии с требованиями ФГОС обеспечивают:

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

лексического запаса и лингвистического кругозора. 

Достижение уровня В1 иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющего школьникам 
общаться как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран.

Подготовка к ОГЭ



23

ФРАНЦУЗСКИЙ КАК  ВТОРОЙ  ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК  (5-9)

«Встречи».
Селиванова Н.А., 
Шашурина А.Ю. 
(5-9) 

«Синяя птица». Береговская Э.М., Селиванова Н.А. 
и др.  (5-9)

№ ФПУ Авторы Название учебника Классы УМК

1.1.2.2.7.1.1 -
1.1.2.2.7.1.5

Береговская Э.М., Белосельская Н. А.,
Селиванова Н.А., Шашурина А. Ю.

Французский язык. 
Второй иностранный 
язык

5, 6, 7, 
8, 9

«Синяя птица»

1.1.2.2.7.2.1-
1.1.2.2.7.2.2

Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. 
Французский язык. 
Второй иностранный 
язык

7, 8, 9 «Встречи»
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ФРАНЦУЗСКИЙ  КАК  ВТОРОЙ  ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК  (5-9)

Основные характеристики  учебного  курса

• Преемственность и завершённость в обучении на всех этапах обучения;

• коммуникативно-деятельностный подход;

• формирование коммуникативной компетенции учащихся 5-9 классов на доступном для них 

уровне в основных видах речевой деятельности, а также способности и готовности вступать в 

межкультурное и межличностное общение с представителями иной культуры;

• сбалансированный комплекс обучающих и развивающих упражнений, позволяющих 

сформировать умения в основных видах речевой деятельности: говорении, чтении, письме, 

аудировании;

• чёткая структура каждого блока-модуля – Unité, разворотный принцип построения урока;

• сюжетная канва – сценарии учебников: в 6 классе – героиня и её одноклассники, в 9 классе

– виртуальное путешествие российских школьников в Париж и т. д.;

• страноведческий материал, расширяющий кругозор, способствующий формированию 

социокультурной компетенции;

• учебные материалы курса помогают готовиться к ОГЭ.
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Э. М. Береговская, Т. В. Белосельская,
Н. А. Селиванова, А. Ю. Шашурина

Учебники включены в  
Федеральный перечень учебников

Линия УМК  «ФРАНЦУЗСКИЙ  ЯЗЫК.  ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК.  5-9  классы»  («Синяя  птица») 
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Линия УМК  «ФРАНЦУЗСКИЙ  ЯЗЫК.  ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  5-9  классы»  («Синяя  птица») 

Состав  УМК:

• Рабочие программы  

• Учебник  / Учебник в 2 частях

• Сборник упражнений

• Книга для учителя    

• Аудиоприложение

• Читаем, пишем и говорим

по-французски  (книга для 

чтения в 7 – 9 классах)
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Н. А. Селиванова, А. Ю. Шашурина

Учебники включены в  
Федеральный перечень учебников

Линия УМК  «ФРАНЦУЗСКИЙ  ЯЗЫК.  ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. 7-9  классы»  («Встречи») 

• Совместный проект издательств «Просвещение» 
и «CLE International».

• Соответствие ФГОС.

• Изучение французского языка с нулевого 
уровня начиная с 7 класса.

• Продуманная система тренировочных 
упражнений и творческих заданий.

• Воспитание поликультурной и многоязычной 
личности.

• Аудиоприложения к учебникам и сборникам 
упражнений.

• Учебные материалы курса помогают готовиться 
к ОГЭ.

• Выводит на уровень А2+ / В1 scolaire.
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Линия УМК  «ФРАНЦУЗСКИЙ  ЯЗЫК.  ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. 5-9  классы»  («Встречи») 

Состав  УМК:

• Рабочие программы  

• Учебник  

• Сборник упражнений

• Книга для учителя    

• Аудиоприложения

к учебнику и сборнику 

упражнений
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Учебники по французскому как второму иностранному языку  для 5-9 кл. в соответствии с 
требованиями ФГОС обеспечивают:

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 А2+/B1 согласно общеевропейским компетенциям владения иностранным 
языком.

Материалы учебников по французскому как второму иностранному языку соответствуют основному 
содержанию обучения, разработанному в соответствии с ФГОС. Соблюдаются принципы 
непрерывности, нарастания трудностей при формировании умений в четырёх видах речевой 
деятельности. 
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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

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК

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

№ ФПУ Авторы Название учебника Классы УМК

1.1.3.2.3.1.1
Григорьева Е.Я., Горбачева 
Е.Ю., Лисенко М. Р. 

Французский язык 10 – 11
«Объектив» (базовый 
уровень)

1.1.3.2.1.3.1 -
1.1.3.2.1.3.2

Бубнова Г.И., Тарасова А.Н., 
Лонэ Э.

Французский язык 10, 11
«Французский в перспективе» 
(углублённый уровень)

Кулигина А.С., 
Щепилова А.В. 

Французский язык 10, 11
«Твой  друг французский 
язык» (базовый уровень)

«Объектив» Григоьева Е..Я., 
Горбачева Е.Ю., Лисенко М.Р. 
(базовый уровень)

«Твой друг 
французский 

язык» 
Кулигина А.С., 

Щепилова А. В. 
(базовый уровень)

«Французский в перспективе» 
Бубнова Г.И., Тарасова А.Н., 

Лонэ Э. (углублённый уровень)
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Е. Я. Григорьева, Е. Ю. Горбачева, М. Р. Лисенко

Учебники включены в  
Федеральный перечень учебников

Линия  УМК  «ФРАНЦУЗСКИЙ  ЯЗЫК.  10 – 11  классы»  («Объектив») 

Состав  УМК:

• Учебник  

• Сборник упражнений

• Книга для учителя 

• Аудиоприложение
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Г. И. Бубнова, А. Н. Тарасова, Э. Лонэ

Учебники включены в  
Федеральный перечень учебников

Линия  УМК  «ФРАНЦУЗСКИЙ  ЯЗЫК.  10 и 11  классы»  («Французский  в перспективе») 
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Линия УМК  «ФРАНЦУЗСКИЙ  ЯЗЫК.  10 и 11  классы»  («Французский в перспективе») 

Состав  УМК:

• Рабочие программы  

• Учебник  

• Сборник упражнений

• Книга для учителя    

• Аудиоприложение
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Линия  УМК  «ФРАНЦУЗСКИЙ  ЯЗЫК.  10 и 11  классы»  («Французский  в перспективе») 

Основные характеристики  учебного  курса

• коммуникативно-деятельностный характер обучения и практическая направленность учебных 

материалов;

• интерактивная работа с различными типами текстов;

• обучение технике рассказа, описания  рисунка, аргументации, основам перевода;

• совершенствование навыков произношения и интонации, свойственных французскому 

языку;

• обучение быстрому эффективному чтению:  переформулированию, 

конспектированию, реферированию;

• аутентичные аудиозаписи французского радио RFI;

• наличие таблиц самооценки с чёткими критериями оценок;

• использование таких образовательных технологий, как групповая работа, проектная 

деятельность, развивающее обучение с применением межпредметных связей;

• подготовка учащихся к сдаче Единого государственного экзамена, а также экзаменов на 

получение международного диплома по французскому языку уровня В2 / В2+.
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Линия  УМК  «ФРАНЦУЗСКИЙ  ЯЗЫК.  10 и 11 классы»  («Твой друг французский язык»)

Состав  УМК: 

• Учебник

• Методическое пособие 

для учителя с примером 

рабочей программы 

• Рабочая тетрадь

• Аудиоприложение

• Языковой портфель

Выпущены  в качестве
УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ, 

выполняющих функцию учебника.

А. С. Кулигина, А. В. Щепилова
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Учебно-методические комплекты  по французскому языку  для 10 и 11  классов  
линии «Твой друг французский  язык»

Основные характеристики курса:
• Коммуникативно-деятельностный подход к изучению французского языка.

• Социокультурная информация о России и Франции.

• Дифференцированный подход к организации учебно-образовательного процесса.

• Формирование умения работать с различными типами письменных текстов.

• Наличие Языкового портфеля.

• Система заданий, последовательно готовящих к сдаче ЕГЭ.

• Формирование основ функциональной грамотности.

• Выход на уровень В2 по окончании 11 класса.

В соответствии с требованиями ФГОС СОО УМК серии обеспечивают достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов, формируют УУД.
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Е. Я. Григорьева, Е. Ю. Горбачева, М. Р. Лисенко

Учебники включены в  
Федеральный перечень учебников

Линия УМК  «ФРАНЦУЗСКИЙ  ЯЗЫК.  ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. 10-11  классы»  («Синяя птица») 

Развивает умения:

• работать с различными текстами, картами
• умение вести диалог
• заполнять таблицы
• ориентироваться в интернет-материалах
• работать в группе
• размышлять, анализировать, строить догадки
• осмысленно читать текст, используя языковую 

догадку
• пользоваться словарём
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Линия УМК  «ФРАНЦУЗСКИЙ  ЯЗЫК.  ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. 10-11  классы»  («Синяя птица») 

Состав  УМК:

• Рабочие программы  

• Учебник  

• Сборник упражнений

• Книга для учителя    

• Аудиоприложение
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Французский язык

как второй иностранный язык

УМК «Синяя птица»

НОВЫЕ ПОСОБИЯ

5–9 классы



НОВЫЕ компоненты УМК для 5-9 классов
Французский язык. 

Контрольные и проверочные задания. 9 класс

Авторы – учителя-практики: 

И. И. Свиридова, Ю. А. Шутова (5–6, 9 классы)

Аудирование на материалах учебника

Новинка!

Цель пособий – организовать промежуточный и итоговый контроль

пройденного материала при обучении французскому языку; закрепить и 

систематизировать учебный материал; помочь учащимся в планомерной 

подготовке к сдаче ОГЭ по французскому языку.

Выпущены в июне 2019 г.

Выпущен в августе 2020 г.

▪ Учебный материал пособия распределён на два основных раздела: «Письменная часть» и «Устная часть». 
▪ В раздел «Приложения» вошли вспомогательные материалы: ключи, таблицы критериев оценивания заданий с 
развёрнутым ответом по письму и говорению, а также итоговая контрольная работа.
▪ В разделе «Письменная часть» представлены задания на контроль навыков аудирования, чтения, письма и 
лексико-грамматических навыков. Сюда также вошли задания страноведческого характера. 
▪ К каждому блоку учебника предлагается 2 варианта контрольных работ по письменной части. Для оценивания 
используется балльная система. Набранные первичные баллы переводятся в традиционную оценку.
▪ Задания раздела «Устная часть» призваны не только развить навыки говорения у учащихся, но и сформировать 
умение работать с микрофоном. При выполнении заданий данного раздела учащимся рекомендуется 
записывать свои ответы на любой носитель, чтобы затем прослушивать их либо самостоятельно дома, либо в 
классе в присутствии учителя. 
! Обращаем ваше внимание, что нет отдельной записи вопросов для задания «Интервью» (Activité II. Interview). Учитель может 
либо лично задавать их во время опроса, либо записать их с паузами для ответов учащихся в отложенном режиме. 



Контрольные и проверочные задания 
для 9 класса (линия  «Синяя птица»)

1. Аудирование

2. Чтение

3. Лексика и 

грамматика

4. Письмо

СС

5. Страноведение

тС

ГОВОРЕНИЕ

СС

ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ
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Французский язык

Универсальные учебные пособия

серии 

«Диагностика и контроль»

Подходят для всех линий УМК



Авторский  коллектив  под  общей  редакцией  профессора  Г. И. Бубновой

Сборники  контрольных заданий по французскому языку для 5-6 и 7-8 классов

▪ Данные сборники включены в состав новой 
серии «Диагностика и контроль». Пособия 
содержат задания по всем видам речевой 
деятельности, что обеспечивает всесторонний
характер контроля. 

▪ Осуществляют  уровневый подход.

▪ Пособия УНИВЕРСАЛЬНЫ, их возможно 
использовать для проверки знаний учащихся с 
разным уровнем владения французским языком 
и изучающих данный предмет по любому из 
существующих УМК.

▪ Каждое пособие сопровождается 
аудиоприложением, доступным для скачивания 
на сайте издательства.

Выпущены в ноябре 2019 г.
А2 – А2+ 

А1+



Сборник контрольных заданий по французскому языку для 9–11 классов

новое пособие серии «Диагностика и контроль» для 9–11 классов:

▪ Включает разнообразные тестовые задания по всем видам речевой 
деятельности, которые позволяют осуществлять всесторонний 
контроль умений и навыков владения учащимися французским 
языком. 
▪ Содержит листы заданий; листы ответов, которые учащиеся должны 
заполнить в ходе выполнения того или иного теста; таблицы с чёткими 
критериями оценивания; транскрипции аудиотекстов; ключи; 
методические рекомендации.
▪ Сопровождается аудиоприложением.
▪ Позволит каждому учащемуся проверить степень своей подготовки к 
государственной итоговой аттестации.
▪ Поможет учителям в проверке и оценивании уровня знаний учащихся. 

Сборник УНИВЕРСАЛЕН для изучающих французский язык по любому 
из существующих УМК. Его можно использовать как для работы в 
классе, так и для самопроверки. 

В1 – В1+ Выпущен в МАЕ 2020 г. 



Диагностика и контроль
Учебное пособие для 9–11 классов

В1 – В1+ 
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Французский язык

Подготовка к ГИА



СЕРИЯ «ГОТОВИМСЯ К ЭКЗАМЕНУ»

Пособия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ

▪ Данное пособие призвано закрепить 

и систематизировать пройденный 

ранее учебный материал и помочь 

старшеклассникам в подготовке 

к письменной части Единого государственного экзамена. 

▪ С этой целью в пособие включены тренировочные упражнения по 

аудированию, чтению, грамматике и лексике, письму, соответствующие как 

актуальным, так и перспективным моделям государственной итоговой 

аттестации. 

▪ В сборник также вошли итоговые проверочные задания в формате ЕГЭ. 

▪ В разделе «Приложения» размещены грамматический справочник, 

транскрипции звучащих текстов, ключи, критерии оценивания заданий с 

развёрнутым ответом.

▪ Пособие сопровождается аудиоприложением, размещённым в 

электронном каталоге издательства «Просвещение» на интернет-ресурсе

www.prosv.ru. 

Авторы пособий: Е. Я. Григорьева, Е. Ю. Горбачева

▪ Данное пособие призвано закрепить и систематизировать пройденный 

ранее лексический материал и помочь учащимся в подготовке 

к устной части Основного государственного экзамена. 

▪ С этой целью в пособие включены небольшие аутентичные тексты, 

раскрывающие ту или иную тему, словарики, помогающие понять сложные 

слова и выражения,  вопросы по тексту и вопросы, помогающие учащимся 

раскрыть тему, дополнительные материалы соответствующей тематики.  

Выпуск планируется на 
начало 2021 г.



Учебное пособие

«Французский язык. Испанский язык. Трудные задания ЕГЭ»

▪ Систематическое выполнение заданий данного пособия поможет подготовиться к сдаче Единого 
государственного экзамена по французскому и испанскому языкам. 
▪ 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.
▪ Работа с предлагаемым пособием позволит учителю:
▪ познакомиться с технологией выполнения экзаменационных заданий и технологией их 
оценивания;
▪ сформировать навыки и умения анализа коммуникативных заданий, входящих в формат ЕГЭ;
▪ сформировать умения применять технологии тестирования в практике работы.
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Французский язык



Литература на французском языке. 1й год обучения

▪ Пособия по литературе, истории, географии, основам 

социологии и экономики создаются российскими авторами с 

учётом требований ФГОС при участии французских 

специалистов.
▪ Первое пособие в серии – пособие по литературе – предлагает для 

изучения следующие исторические эпохи и литературные жанры:
• история литературы периода Средневековья и эпохи Возрождения;

• фарс и комедия;

• сказка и басня;

• приключенческий роман;

• эпопея и рыцарский роман;

• поэзия изгнания.

▪ Цель пособия – развить у учащихся компетенции, необходимые для 

понимания произведений мировой литературы, коммуникативную и 

социокультурную компетенции, универсальные учебные действия.

▪ Содержит параллельные тексты (на языке оригинала и 

литературный перевод) произведений французских и русских 

авторов, их анализ, вопросы и задания для учащихся.

▪ Имеет оригинальное современное оформление, обширный и 

разнообразный иллюстративный ряд, дополнительно мотивирующий 

учащихся. 

Выпуск пособия 
планируется 
в октябре 2020 г.



© АО «Издательство "Просвещение"», 2019

53

Постановка целей

Глава, посвящённая сказкам и басням
Параллельные тексты 

Коммуникативные 
задания

Разнообразный иллюстративный ряд

Анализ и 
обобщение 
изученного 
материала
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НАШИ
РЕСУРСЫ
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YOUTUBE-КАНАЛ

Плей-лист видеоматериалов 
по французскому языку
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ОНЛАЙН-ЖУРНАЛ «ПРОСВЕЩЕНИЕ. ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ»
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http://iyazyki.prosv.ru
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ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ 
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• 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
EZgonnik@prosv.ru
NShuvalova@prosv.ru

mailto:lmamedova@prosv.ru
mailto:EZgonnik@prosv.ru
mailto:NShuvalova@prosv.ru

