Школьные учебники по иностранным языкам (2010-2020 гг.)
Английский язык
5 класс
Кауфман, Клара Исааковна.
Английский язык. Счастливый
английский.ру / Happy English.ru
[Текст] : учебник для 5 класса
общеобразовательного
учреждения (первый год
обучения) / К. И. Кауфман,
М. Ю. Кауфман. - Обнинск :
Титул, 2013. - 288 с. : ил.

УМК "Счастливый английский.ру" / "Happy English.ru"
предназначен для учащихся 5-го класса (первый год
обучения).

Имеются экземпляры в отделах:

Особенностью содержательного построения учебника
является использование приключенческой сквозной
сюжетной линии. Насыщенность страноведческим
материалом и учебными играми обеспечивает высокий
уровень мотивации учащихся.

ЧЗ(1)

Языковой, речевой и социокультурный материал понятен
учащимся и позволяет равномерно развивать
коммуникативную компетенцию в рамках речевых ситуаций
уроков. Особое внимание в УМК уделяется формированию
навыков чтения. К учебнику имеется аудиоприложение.

УМК может использоваться при обучении английскому как
второму иностранному языку.

Комарова, Юлия Александровна.
Английский язык [Текст] :
учебник для 5 класса
общеобразовательных
учреждений / Ю. А. Комарова,
И. В. Ларионова, К. Гренджер. М. : Русское слово - учебник :
Макмиллан, 2012. - 152 с. : ил. +
1 эл. опт. диск. - (ФГОС.
Инновационная школа).

Учебник «Английский язык» для учащихся 5 класса
общеобразовательных организаций соответствует
Федеральному государственному образовательному
стандарту общего образования, Примерной основной
образовательной программе основного общего образования,
входит в систему учебников «Инновационная школа».

Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ(1)
Английский язык. 5 класс [Текст] Серия Академический школьный учебник. Английский язык
: учебник для
5 класс учебник для общеобразовательных учреждений.
общеобразовательных
учреждений с приложением на
электронном носителе / сост.
В. П. Кузовлев [и др.]. - М. :
Просвещение, 2012. - 207 с. : ил.
эл. опт. диск (CD-ROM). (Академический школьный
учебник).
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ(1)

Английский язык: Английский
язык нового тысячелетия [Текст]
= New Millennium English :
учебник для 5 класса
общеобразовательных
учреждений / Н. Н. Деревянко [и
др.]. - 2-е изд., испр. и перераб. Обнинск : Титул, 2012. - 176 с. :
ил.
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ(1), КбЛД (1)

Учебник “Английский язык нового тысячелетия” для 5-го
класса (четвертый год обучения) является переходным /
стыковочным между курсом “Милли” для начальной школы
и курсом “Английский язык нового тысячелетия” для
средней школы и предназначен для общеобразовательных
учреждений, где английский язык изучается со 2-го класса.
Является составной частью инновационного учебнометодического комплекта (ИУМК), который состоит из
учебника, рабочей тетради, книги для учителя,
аудиоприложения (аудиокассет, CD MP3) и компьютерной
обучающей программы.
ИУМК разработан в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта
и реализует программу обучения для 2–11-х классов
общеобразовательных учреждений. По условиям конкурса
Национального фонда подготовки кадров ИУМК
предназначен для размещения в Единой коллекции
цифровых образовательных ресурсов.

6 класс
Кауфман, Клара Исааковна.
Английский язык: Счастливый
английский. ру [Текст] = Happy
English.ru : учебник для 6 класса
общеобразовательных
учреждений / К. И. Кауфман,
М. Ю. Кауфман. - 2-е изд., испр.
и перераб. - Обнинск : Титул,
2012. - 272 с. : ил.

Учебник "Счастливый английский.ру" для 6-го класса
входит в состав курса английского языка для 2-11-х классов.
Учебник написан в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта.
Учебник обеспечивает необходимый и достаточный уровень
коммуникативных умений учащихся в устной и письменной
речи, их готовность и способность к речевому
взаимодействию на английском языке.

Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ(1), АНЛ(2)
Английский язык: Английский
язык нового тысячелетия [Текст]
= New Millennium English :
учебник для 6 класса
общеобразовательных
учреждений / Н. Н. Деревянко [и
др.]. - Обнинск : Титул, 2013. 160 с. : ил.
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ(1), КбЛД (2)

Учебник "Английский язык нового тысячелетия" для 6-го
класса соответствует требованиям федерального
государственного образовательного стандарта и реализует
программу обучения по иностранным языкам для
общеобразовательных учреждений.
УМК состоит из учебника, книги для учителя, рабочей
тетради и аудиоприложения (CD МРЗ). В УМК большое
внимание уделяется формированию учебных навыков,
таких, как работа в группе, участие в дискуссиях и проектах.
Тематика представленных в учебнике текстов и заданий
соответствует возрастным особенностям и потребностям
учащихся. Учебник снабжен грамматическим справочником
и алфавитным списком изученной лексики.

7 класс
Кауфман, Клара Исааковна.
Английский язык: Счастливый
английский.ру [Текст] = Happy
English. ru : учебник для 7 класса
общеобразовательных
учреждений / К. И. Кауфман, М.
Ю. Кауфман. - 2-е изд., испр. и
перераб. - Обнинск : Титул, 2012.
- 256 с. : ил.

УМК "Счастливый английский.ру" входит в состав
предметной линии "Happy English.ru" для 5-11-х классов
основного общего образования. УМК написан в
соответствии с требованиями ФГОС и учитывает реальные
возможности учителя и учащихся массовых школ России.
Особенностью содержательного построения учебника
является использование приключенческой сквозной
сюжетной линии

Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ(1), АНЛ(2)
Английский язык. 7 класс [Текст]
: учебник для
общеобразовательных
учреждений с приложением на
электронном носителе / сост.
В. П. Кузовлев [и др.]. - 12-е изд.
- М. : Просвещение, 2012. - 252 с.
: ил. эл. опт. диск (CD-ROM). (Академический школьный
учебник).
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ(1)

Учебник для общеобразовательных учреждений с
приложением на электронном носителе. Учебник является
основным компонентом учебно-методического комплекта
"Английский язык" и предназначен для учащихся 7 класса
общеобразовательных учреждений. Задания учебника
направлены на тренировку учащихся во всех видах речевой
деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме) и
обеспечивают гармоничный переход к завершающему этапу
обучения в основной школе. Работая по данному учебнику,
школьники обучаются рациональным приемам
самостоятельной работы над языком, развивают навыки
самоконтроля и самооценки, готовятся к сдаче
международных экзаменов. Рекомендовано Министерством
образования и науки РФ.

Английский язык: Английский
язык нового тысячелетия [Текст]
= New Millennium English :
учебник для 7 класса
общеобразовательных
учреждений / Н. Н. Деревянко [и
др.]. - 3-е изд., испр. и перераб. Обнинск : Титул, 2012. - 160 с. :
ил.
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ(1), КбЛД (2)

УМК состоит из учебника, книги для учителя, рабочей
тетради, аудиоприложения (CD МРЗ) и обучающей
компьютерной программы.
В УМК большое внимание уделяется формированию
учебных навыков и умений, таких, как работа в группе,
участие в дискуссиях и проектах. Тематика представленных
в учебнике текстов и заданий соответствует возрастным
особенностям и потребностям учащихся. Учебник снабжен
грамматическим справочником и алфавитным списком
изученной лексики.
В УМК реализуется коммуникативно-когнитивный подход,
используется комбинация современных и традиционных
приемов обучения.

8 класс
Афанасьева, Ольга Васильевна.
Английский язык. VIII класс
[Текст] : учебник для общеобразовательных учреждений и школ
с углубленным изучением
английского языка с
приложением на электронном
носителе / О. В. Афанасьева,
И. В. Михеева. - 9-е изд. - М. :
Просвещение, 2012. - 303 с.
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ(1)

Учебник является основным компонентом учебнометодического комплекта «Английский язык» и предназначен для учащихся VIII класса общеобразовательных
организаций и школ с углублённым изучением английского
языка. Основная задача курса – совершенствование приобретённых ранее знаний и умений и подготовка учащихся к
Государственной итоговой аттестации по английскому
языку. Материалы учебника способствуют достижению
личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения. Учебник получил положительные заключения по
итогам научной, педагогической и общественной экспертиз
на соответствие Федеральному государственному
образовательному стандарту основного общего образования.

Кауфман, Клара Исааковна.
Английский язык: Счастливый
английский.ру [Текст] = Happy
English.ru : учебник для 8 класса
общеобразовательных
учреждений / К. И. Кауфман,
М. Ю. Кауфман. - Обнинск :
Титул, 2012. - 256 с. : ил.
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ(1)

Английский язык. 8 класс [Текст]
: учебник для
общеобразовательных
учреждений с приложением на
электронном носителе / сост.
В. П. Кузовлев [и др.]. - 16-е изд.
- М. : Просвещение, 2012. - 238 с.
: ил. эл. опт. диск (CD-ROM). (Академический школьный
учебник).
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ(1)

Учебник "Счастливый английский.ру" для 8-го класса
входит в состав завершенной предметной линии "Нарру
English" для 2-11-х классов. Учебник написан в соответствии
с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС) и рекомендован
Министерством образования и науки РФ. Учебник
обеспечивает необходимый и достаточный уровень
коммуникативных умений учащихся в устной и письменной
речи, их готовность и способность к речевому
взаимодействию на английском языке. Учебник может быть
использован в составе любой системы учебников, в том
числе в системе "Открываю мир". Рекомендовано
Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Учебник является основным компонентом учебнометодического комплекта "Английский язык" и
предназначен для учащихся 8 класса общеобразовательных
организаций.
Задания учебника направлены на тренировку учащихся во
всех видах речевой деятельности (аудировании, говорении,
чтении и письме).
Работая по данному учебнику, школьники обучаются
рациональным приёмам самостоятельной работы над
языком, развивают навыки самоконтроля и самооценки.

Английский язык: Английский
язык нового тысячелетия [Текст]
= New Millennium English :
учебник для 8 класса
общеобразовательных
учреждений / О. Б. Дворецкая [и
др.]. - 2-е изд., испр. и перераб. Обнинск : Титул, 2012. - 176 с. :
ил.
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ(1), КбЛД (2)

Учебник "Английский язык нового тысячелетия" для 8-го
класса соответствует требованиям федерального
государственного образовательного стандарта и реализует
программу обучения иностранным языкам для
общеобразовательных учреждений. УМК состоит из
учебника, книги для учителя, рабочей тетради и
аудиоприложения (аудиокассеты, CD МРЗ) и может быть
использован при трех часах обучения английскому языку в
основной школе. В УМК большое внимание уделяется
формированию учебных навыков и умений, таких, как
работа в группе, участие в дискуссиях и проектах. Тематика
представленных в учебнике текстов и заданий соответствует
возрастным особенностям и потребностям учащихся.
Учебник снабжен грамматическим справочником и
алфавитным списком изученной лексики.

9 класс
Английский язык нового
тысячелетия [Текст] = New
millennium english : учебник для
9 класса общеобразовательных
учреждений. - 2-е изд., испр. Обнинск : Титул, 2012. - 192 с. :
ил.
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ(1), КбЛД (2)

В учебнике последовательно реализован коммуникативнокогнитивный подход, используется комбинация
современных и традиционных методов. Тематика текстов и
заданий соответствует возрастным особенностям и
потребностям учащихся. Страноведческий материал
позволяет решать задачу воспитания уважения к
иностранной культуре.

Афанасьева, Ольга Васильевна.
Английский язык. IX класс
[Текст] : учебник для
общеобразовательных
учреждений и школ с
углубленным изучением
английского языка с
приложением на электронном
носителе / О. В. Афанасьева, И.
В. Михеева. - 5-е изд. - М. :
Просвещение, 2011. - 303 с. : ил.
эл. опт. диск (CD-ROM).

Учебно-методический комплект для IX класса школ с
углубленным изучением английского языка, лицеев,
гимназий, колледжей авторов О.В. Афанасьевой и И.В.
Михеевой состоит из:
• учебника,
• книги для чтения,
• книги для учителя,
• рабочей тетради.
Все компоненты этой серии соответствуют требованиям
государственных образовательных стандартов и
действующих школьных программ.

Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ(1)
Кауфман, Клара Исааковна.
Английский язык: Счастливый
английский.ру [Текст] = Happy
English.ru : учебник для 9 класса
общеобразовательных
учреждений / К. И. Кауфман, М.
Ю. Кауфман. - Обнинск : Титул,
2013. - 272 с. : ил.
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ(1)

Серия "Happy English" отображает современные тенденции в
изучении английского языка. Учебно-методический
комплект создан для российских школ, ориентирован на
реальные возможности российских учителей и учащихся и
особенности их восприятия английского языка.

Английский язык. 9 класс [Текст]
: учебник для
общеобразовательных
учреждений с приложением на
электронном носителе / сост.
В. П. Кузовлев [и др.]. - 17-е изд.
- М. : Просвещение, 2012. - 271 с.
: ил. эл. опт. диск (CD-ROM). (Академический школьный
учебник).
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ(1)

Учебник является основным компонентом учебнометодического комплекта "Английский язык" и
предназначен для учащихся 9 класса общеобразовательных
организаций.
Задания учебника направлены на тренировку учащихся во
всех видах речевой деятельности (аудировании, говорении,
чтении и письме) и обеспечивают гармоничный переход к
завершающему этапу обучения в основной школе.
Работая по данному учебнику, школьники обучаются
рациональным приёмам самостоятельной работы над
языком, развивают навыки самоконтроля и самооценки,
готовятся к сдаче Государственной итоговой аттестации.

Немецкий язык
5класс
Немецкий язык. 5 класс [Текст] :
учебник для
общеобразовательных
учреждений / сост. М. М. Аверин
[и др.]. - 3-е изд. - М. :
Просвещение: Cornelsen, 2013. 104 с. : ил.
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ(1)

Иностранный язык. 5 класс. Учебник. ФГОС.
Учебник "Немецкий язык. Второй иностранный язык. 5
класс" серии "Горизонты" предназначен для общеобразовательных организаций с изучением немецкого языка как
второго иностранного. Совместный проект издательства
"Просвещение" и издательства Cornelsen (г. Берлин). 5 класс
- первый год обучения. Материал учебника рассчитан на два
часа в неделю. Современная лексика, живые ситуации
общения, проектная работа дают возможность учителю
проводить уроки с максимальной эффективностью в группах
с любым уровнем обученности. Рекомендовано
Министерством просвещения РФ.

Бим, Инесса Львовна. Немецкий
язык. 5 класс [Текст] : учебник
для общеобразовательных
учреждений / И. Л. Бим, Л. И.
Рыжова. - М. : Просвещение,
2012. - 240 с. : ил. (Академический школьный
учебник).

Учебник является составной частью УМК "Немецкий язык"
для 5 класса общеобразовательных организаций авторов И.
Л. Бим и др. Материал учебника рассчитан на три часа в
неделю. Учебник чётко структурирован, разделён на главы,
каждая из которых состоит из блоков, представляющих
собой отдельные структурные единицы.
Рекомендовано Министерством просвещения Российской
Федерации.

Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (1), КбЛД(2)

Гальскова, Наталья Дмитриевна.
Немецкий язык. V класс [Текст] :
учебник для
общеобразовательных
учреждений и школ с
углубленным изучением
немецкого языка с приложением
на электронном носителе / Н. Д.
Гальскова, Н. А. Артемова, Т. А.
Гаврилова. - 5-е изд. - М. :
Просвещение, 2012. - 184 с. : ил.
- (Мозаика).
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (1), КбЛД(2)

Учебник для общеобразовательных учреждений и школ с
углублённым изучением немецкого языка.

Радченко, Олег Анатольевич.
Немецкий язык. 1-й год обучения
(5 класс) [Текст] : учебник для
общеобразовательных
учреждений / О. А. Радченко,
Г. Хебелер, Н. П. Стёпкин. - М. :
Дрофа, 2012. - 239, [1] с. : ил. + 1
эл. опт. диск (CD-ROM). - (Alles
klar!).

Учебник по немецкому языку предназначен для учащихся 5
классов и является основным компонентом учебнометодического комплекса, в который также входят рабочие
тетради № 1 и 2, книга для учителя, тесты и рабочая
программа.

Имеются экземпляры в отделах:

Рекомендовано Министерством просвещения Российской
Федерации.

Учебник соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта основного
общего образования.

ЧЗ (1), КбЛД(2)

6 класс
Аверин, Михаил Михайлович.
Немецкий язык. 6 класс [Текст] :
учебник для
общеобразовательных
учреждений / М. М. Аверин,
Ф. Джин, Л. Рорман. - М. :
Просвещение: Cornelsen, 2012. 96 с. : ил. - (Горизонты).
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ(1)

Учебник является составной частью УМК "Немецкий язык"
серии "Горизонты" для 5 класса. Серия "Горизонты" - это
совместный проект издательства "Просвещение" и
издательства Cornelsen (г. Берлин), предназначенный для
школ с изучением немецкого языка как второго
иностранного с 5 класса. 6 класс - второй год обучения.
Современная лексика, живые ситуации общения, проектная
работа дают возможность учителю проводить уроки с
максимальной эффективностью в группах с любым уровнем
обученности.
Рекомендовано Министерством просвещения Российской
Федерации.

Гальскова, Наталья Дмитриевна.
Немецкий язык. VI класс [Текст]
: учебник для
общеобразовательных
учреждений и школ с
углубленным изучением
немецкого языка с приложением
на электронном носителе / Н. Д.
Гальскова, Н. А. Артемова, Т. А.
Гаврилова. - 5-е изд. - М. :
Просвещение, 2011. - 192 с. : ил.
+ 1 эл. опт. диск. - (Мозаика).

Учебное пособие является составной частью УМК
"Немецкий язык. VI класс" серии "Мозаика" для
общеобразовательных организаций и школ с углублённым
изучением немецкого языка (авторы Н. Д. Гальскова и др.)Учебное пособие состоит из 8 глав, чётко структурировано,
разделено на модули, раскрывающие разные аспекты темы.
Тематика текстов подобрана с учётом интересов и
возрастных особенностей учащихся. Учебное пособие
содержит книгу для чтения, грамматический справочник,
список активной лексики по главам и немецко-русский
словарь.

Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (1), КбЛД(2)
Радченко, Олег Анатольевич.
Немецкий язык: 2-й год обучения
(6 класс) [Текст] : учебник для
общеобразовательных
учреждений / О. А. Радченко,
Г. Хебелер. - 5-е изд., стер. - М. :
Дрофа, 2011. - 239 с. : ил. ; 1 с.
эл. опт. диск. - (Alles klar!).
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ(1)

Учебник по немецкому языку предназначен для учащихся
общеобразовательных учреждений и является основным
компонентом учебно-методического комплекта, в который
также входят рабочие тетради №1 и №2, книга для учителя,
книга для чтения и аудиоприложение.
На диске представлено аудиоприложение к учебнику.

7 класс
Аверин, Михаил Михайлович.
Немецкий язык. 7 класс [Текст] :
учебник для
общеобразовательных
учреждений / М. М. Аверин, Ф.
Джин, Л. Рорман. - М. :
Просвещение ; [Б. м.] : Cornelsen,
2013. - 96 с. : ил. - (Горизонты).
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (1), КбЛД(2)

Учебник является составной частью УМК "Немецкий язык.
Второй иностранный язык" серии "Горизонты" для 7 класса.
Серия "Горизонты" - это совместный проект издательства
"Просвещение" и издательства Cornelsen (г. Берлин),
предназначенный для школ с изучением немецкого языка
как второго иностранного с 5 класса. 7 класс - третий год
обучения. Материал учебника рассчитан на два часа в
неделю. Современная лексика, живые ситуации общения,
проектная работа дают возможность учителю проводить
уроки с максимальной эффективностью в группах с любым
уровнем обученности.
Рекомендовано Министерством просвещения Российской
Федерации.

Бим, Инесса Львовна. Немецкий
язык. 7 класс [Текст] : учебник
для общеобразовательных
учреждений / И. Л. Бим, Л. В.
Садомова. - 2-е изд. - М. :
Просвещение, 2012. - 223 с. : ил.
- (Академический школьный
учебник).
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ(1)

Учебник является составной частью УМК для 7 класса
общеобразовательных организаций авторов И. Л. Бим и др.
Учебник чётко структурирован, разделён на главы, каждая
из которых состоит из блоков, представляющих собой
отдельные структурные единицы, нацеленные на
реализацию доминирующих видов учебной и речевой
деятельности. Учебник содержит также немецко-русский
словарь, грамматические таблицы и развёрнутое
содержание.

Гальскова, Наталья Дмитриевна.
Немецкий язык. VII класс [Текст]
: учебник для
общеобразовательных
учреждений и школ с
углубленным изучением
немецкого языка с приложением
на электронном носителе / Н. Д.
Гальскова, Е. М. Борисова, И. Р.
Шорихина. - 6-е изд. - М. :
Просвещение, 2012. - 207 с. : ил.
+ 1 эл. опт. диск. - (Мозаика).
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ(1)
Радченко, Олег Анатольевич.
Немецкий язык. 3-й год обучения
(7 класс) [Текст] : учебник для
общеобразовательных
учреждений / О. А. Радченко,
Г. Хебелер. - 4-е изд., стер. - М. :
Дрофа, 2013. - 286, [2] с. : ил. + 1
эл. опт. диск (CD-ROM). - (Alles
klar!). Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), КбЛД(2)

Учебное пособие является неотъемлемой частью УМК
"Немецкий язык" серии "Мозаика" для VII класса
общеобразовательных организаций и школ с углублённым
изучением немецкого языка. Линия "Мозаика" создана на
основе авторской программы доктора педагогических наук,
профессора Н. Д. Гальсковой и при поддержке Немецкого
культурного центра имени Гёте. Преподавание курса
строится в русле современных общеевропейских тенденций
в методике обучения иностранному языку. Учебное пособие
содержит большое количество упражнений, направленных
на систематизацию и тренировку лексико-грамматических
навыков устной и письменной речи. Кроме того, в учебное
пособие входят краткий грамматический справочник,
немецко-русский словарь и книга для чтения. В учебном
пособии представлено большое количество
культурологического и лингвострановедческого материала.
Учебник по немецкому языку предназначен для учащихся 7
классов и является основным компонентом учебнометодического комплекса, в который также входят рабочая
тетрадь, аудиоприложение, книга для чтения, книга для
учителя и методическое пособие к данной линии. Учебник
переработан в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного
общего образования.

8 класс
Гальскова, Наталья Дмитриевна.
Немецкий язык. VIII класс
[Текст] : учебник для
общеобразовательных
учреждений и школ с
углубленным изучением нем
языка с приложением на
электронном ноосителе / Н. Д.
Гальскова, Е. В. Лясковская,
Е. П. Перевозник. - 5-е изд. - М. :
Просвещение, 2012. - 221 с. : ил.
эл. опт. диск. - (Мозаика).
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ(1)
Радченко, Олег Анатольевич.
Немецкий язык. 4-й год обучения
(8 класс) [Текст] : учебник для
общеобразовательных учреждений / О. А. Радченко, Г. Хебелер.
- 4-е изд., стер. - М. : Дрофа,
2013. - 287, [1] с. : ил. + 1 эл. опт.
диск (CD-ROM). - (Alles klar!).
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (1), КбЛД(2)

Учебное пособие является неотъемлемой частью УМК
"Немецкий язык" серии "Мозаика" для VIII класса
общеобразовательных организаций и школ с углублённым
изучением немецкого языка. Линия "Мозаика" создана на
основе авторской программы доктора педагогических наук,
профессора Н. Д. Гальсковой и при поддержке Немецкого
культурного центра имени Гёте. Преподавание курса
строится в русле современных общеевропейских тенденций
в методике обучения иностранному языку. Учебное пособие
содержит большое количество упражнений, направленных
на систематизацию и тренировку лексико-грамматических
навыков устной и письменной речи. Кроме того, в учебное
пособие входят краткий грамматический справочник,
немецко-русский словарь и книга для чтения. В учебном
пособии представлено большое количество
культурологического и лингвострановедческого материала.
Учебник по немецкому языку предназначен для учащихся 8
классов и является основным компонентом учебнометодического комплекса, в который также входят рабочая
тетрадь, электронное приложение, книга для чтения, книга
для учителя и методическое пособие к данной линии.
Учебник переработан в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, рекомендован
Министерством образования и науки РФ.

Немецкий язык. 8 класс [Текст] :
учебник для
общеобразовательных
учреждений / сост. И. Л. Бим [и
др.]. - 11-е изд. - М. :
Просвещение, 2012. - 239 с. : ил.
- (Академический школьный
учебник).
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ(1)

Учебно-методический комплект (УМК) по немецкому
языку «Deutsch Schritte 4» представляет собой результат
творческой работы авторского коллектива в условиях
многогранного и динамического учебного процесса в
системе общего среднего образования.
Для создания УМК были использованы следующие
нормативные документы: Федеральный компонент
государственного образовательного стандарта
по иностранным языкам, программы среднего
(полного) общего образования по иностранным языкам
(немецкий язык), авторская программа курса немецкого
языка для учащихся 5-9 классов общеобразовательных
учреждений И. Л. Бим. Учебно-методический комплект для
8 класса допущен к использованию в общеобразовательных
учреждениях Министерством образования РФ. Институт им.
Гёте (ФРГ) предоставил издательству ряд текстового и
иллюстративного материала, а также осуществлял активную
консультацию в период составления пособия.

9 класс
Бим, Инесса Львовна. Немецкий
язык. 9 класс [Текст] : учебник
для общеобразовательных
учреждений / И. Л. Бим, Л. В.
Садомова. - М. : Просвещение,
2013. - 245 с. : ил. (Академический школьный
учебник)
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (1), КбЛД(2)

Учебник "Немецкий язык. 9 класс" предназначен для
учащихся 9 класса общеобразовательных организаций
авторов И. Л. Бим, Л. В. Садомовой. Материал учебника
рассчитан на 3 часа в неделю. Учебник чётко
структурирован, разделён на главы, каждая из которых
состоит из блоков, представляющих собой отдельные
структурные единицы и нацеленных на реализацию
доминирующих видов учебной и речевой деятельности.
Подробнее: https://www.labirint.ru/books/689134/

Радченко, Олег Анатольевич.
Немецкий язык. 5-й год обучения
(9 класс) [Текст] : учебник для
общеобразовательных
учреждений / О. А. Радченко,
Г. Хебелер. - 4-е изд., стер. - М. :
Дрофа, 2013. - 288 с. : ил. + 1 эл.
опт. диск (CD-ROM). - (Alles
klar!).

Учебник по немецкому языку предназначен для учащихся 9
классов и является основным компонентом учебнометодического комплекса, в который также входят рабочая
тетрадь, аудиоприложение, книга для учителя и
методическое пособие к данной линии.
Учебник переработан в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, рекомендован
Министерством образования и науки РФ.

Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (1), КбЛД(2)

Фрацузский язык
6 класс
Кулигина, Антонина Степановна.
Французский язык. 6 класс
[Текст] : учебник для
общеобразовательных
учреждений с приложением на
электронном носителе / А. С.
Кулигина, А. В. Щепилова. - 2-е
изд. - М. : Просвещение, 2011. 207 с. : ил. + 1 эл. опт. диск. (Твой друг французский язык).
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (1)

Учебник линии "Твой друг французский язык" для 6 класса
предназначен для учащихся, изучающих французский язык в
качестве основного иностранного языка из расчёта 3 часов
неделю. Коммуникативно-деятельностный подход к
обучению иностранному языку, на основе которого он
создан, позволяет комплексно формировать у учащихся
умения в четырёх основных видах речевой деятельности.
Учебник обеспечивает достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов, формирует
такие универсальные учебные действия, как умение
логически мыслить, строить языковую догадку, работать с
таблицами, графиками и картами, объективно оценивать
свои результаты и др.

Селиванова, Наталья Алексеевна.
Французский язык. 6 класс
[Текст] : учебник для
общеобразовательных
учреждений / Н. А. Селиванова,
А. Ю. Шашурина ; худож. В.
Гальдяев. - 6-е изд. - М. :
Просвещение, 2012. - 240 с. : ил.
- (Синяя птица).

Учебник по французскому языку для 6 класса линии "Синяя
птица" адресован учащимся общеобразовательных
организаций, изучающим французский язык в качестве
второго иностранного языка, начиная с 5 класса. Цель курса
"Синяя птица" - развитие личности учащегося средствами
иностранного языка и формирование способности к
межкультурному и межличностному общению. В основе
учебника - коммуникативно-деятельностный личностноориентированный подход к обучению, активизирующий
различные виды речевой деятельности с помощью
творческих методических приемов.

Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (1)

7 класс
Кулигина, Антонина Степановна.
Французский язык. 7 класс
[Текст] : учебник для
общеобразовательных
учреждений и школ с
углубленным изучением
французского языка / А. С.
Кулигина, О. В. Иохим. - 3-е изд.
- М. : Просвещение, 2011. - 224 с.
: ил. - (Твой друг французский
язык).
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (1)

Учебник "Французский язык. 7 класс. В двух частях"
является основной частью УМК для 7 класса
общеобразовательных организаций линии "Твой друг
французский язык". В основе данного курса коммуникативно-деятельностный подход к обучению
иностранным языкам с установкой на всемерное развитие
самостоятельности учащихся, их ответственности за
результаты своего обучения. Его основные особенности:
социокультурная информация о России и Франции,
представленная в духе диалога двух культур; система
заданий, позволяющая последовательно знакомить учащихся
с требованиями Основного государственного экзамена
(ОГЭ); наличие такого компонента УМК, как языковой
портфель; выход на уровень A1+/A2 в соответствии с
требованиями Евросоюза.

Селиванова, Наталья Алексеевна.
Французский язык. 7-8 классы
[Текст] : учебник для
общеобразовательных
учреждений / Н. А. Селиванова,
А. Ю. Шашурина ; худож. В.
Гальдяев. - 14-е изд. - М. :
Просвещение, 2012. - 263 с. : ил.
- (Синяя птица).

Настоящая книга является одним их основных компонентов
учебно-методического компонента "синяя птица" для
учащихся 7-8 классов общеобразовательных организаций.
Сборник упражнений тематически связан с книгой для
учащихся, содержит различные виды упражнений как
тренировочного, так и творческого характера,
стимулирующих речевую деятельность учащихся, их
творческую самостоятельность.

Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (1)

8 класс
Кулигина, Антонина Степановна.
Французский язык. 8 класс
[Текст] : учебник для
общеобразовательных
учреждений с приложением на
электронном носителе / А. С.
Кулигина, А. В. Щепилова. - М. :
Просвещение, 2010. - 192 с. : ил.
+ 1 эл. опт. диск. - (Твой друг
французский язык).
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (1)

Данный языковой портфель по своей структуре приближен к
Европейскому языковому портфелю. Он рассчитан на
самостоятельную работу ученика и позволяет ему
зафиксировать достижения, проанализировать и выявить
трудности, а также поставить дальнейшие задачи в изучении
французского языка.

Григорьева, Елена Яковлевна.
Французский язык. VIII класс
[Текст] : учебник для
общеобразовательных
учреждений и школ с
углубленным изучением
французского языка / Е. Я.
Григорьева, Е. Ю. Горбачёва. 4-е изд. - М. : Просвещение,
2011. - 240 с. : ил.

Учебно-методические комплекты линии «Французский в
перспективе» ориентированы на качественно новый уровень
обучения предмету «Иностранный язык». Занимаясь по
данным комплектам, учащиеся смогут овладеть новыми
способами и средствами общения, выражения мысли,
приобщиться к иной культуре. Концепция линии УМК
«Французский в перспективе» заключается в формировании
у учащихся коммуникативной компетенции, проявляющейся
в способности и готовности учащихся к межкультурному
общению.

Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (1)

9 класс
Кулигина, Антонина Степановна.
Французский язык. 9 класс
[Текст] : учебник для
общеобразовательных
учреждений с приложением на
электронном носителе / А. С.
Кулигина, А. В. Щепилова. - М. :
Просвещение, 2012. - 255 с. : ил.
эл. опт. диск. - (Твой друг
французский язык).
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (1)

Учебник является основным компонентом учебнометодического комплекта по французскому языку "Твой
друг французский язык" для учащихся 9 класса
общеобразовательных организаций. УМК реализует
коммуникативно-когнитивный деятельностный подход к
обучению. Материалы учебника направлены на
формирование у учащихся всех видов речевой деятельности
(аудирования, говорения, чтения и письма) и обеспечивают
достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов, предусмотренных требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного
общего образования.

Селиванова, Наталья Алексеевна.
Французский язык. 9 класс
[Текст] : учебник для
общеобразовательных
учреждений / Н. А. Селиванова,
А. Ю. Шашурина. - 9-е изд. - М. :
Просвещение, 2011. - 207 с. : ил.
- (Синяя птица).
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (1)
Григорьева, Елена Яковлевна.
Французский язык. IX класс
[Текст] : учебник для
общеобразовательных
учреждений и школ с
углубленным изучением
французского языка / Е. Я.
Григорьева, Е. Ю. Горбачева. 3-е изд. - М. : Просвещение,
2011. - 175 с. : ил.
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (1)

Настоящий учебник является основным компонентом УМК
по французскому языку линии "Синяя птица" для учащихся
общеобразовательных организаций.
Учебники данной линии созданы совместными российскофранцузскими авторскими коллективами в творческом
содружестве с Международным центром педагогических
исследований в Севре при поддержке и участии посольства
Франции в России и французского издательства "CLE
International".

Учебник "Французский язык. 9 класс" является основной
частью УМК для 9 класса общеобразовательных
организаций и школ с углубленным изучением французского
языка линии "Le francais en perspective". Его материалы
соответствуют требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования.
Особенностями данного курса являются: четкая организация
каждого блока; занимательные тексты, творческие,
развивающие упражнения; использование таких
образовательных технологий, как групповая работа,
проектная деятельность, развивающее обучение с
применением межпредметных связей; страноведческий
материал по литературе, истории, культуре Франции;
современное красочное оформление.

