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Руководителям региональных

органов управления образованием
Руководителям учреждений

дополнительного педагогического образования
Руководителям муниципальных
органов управления образованием
Руководителям образовательных организаций

Уважаемые руководители!

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п. 18.3.1 Приказа Минобрнауки
России от 17. 12.2010 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от
31.12.2015 г. М21577) ФГОС основного общего образования определяет перечень
обязательных для изучения учебных предметов: русский язык, литература, родной язык,
родная литература, иностранный язык, второй иностранный язык, история России,
всеобщая история, обществознание, география, математика, алгебра, геометрия,
информатика, основы духовно-нравственной культуры народов России, физика, биология,
химия, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура, основы
безопасности жизнедеятельности.
Таким образом, в соответствии с ФГОС основного общего образования изучение
учебного предмета «Второй иностранный язык» предусматривается на уровне основного
общего образования и является обязательным. Соответствующие пояснения опубликованы
в письме Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г.
08-1214.
Предлагаем Вам ознакомиться с перечнем УМК АО «Издательство «Просвещение»
по вторым иностранным языкам:
зч по ФП
Наименование
Автор/авторский
Класс
Цена
(Приказ
коллектив
Минобрнауки
России от 31
марта 2014 г.
(2253)
1 .2.1 .4.1 .1
Немецкий язык.
Аверин М.М., Джин Ф.,
5
Второй иностранный Рорман Л. и др.
язык
Исп. Сатина ЕС. +7 (495) 789-30-40, доб. 41-14

Е
к

1 .2.1 .4.1 .2

1 .21 .4.1 .3

1 .2.1 .4.1 .4

1 .2.1 .4.1 .5

1 .2.1 .4.2.1

1 .2.1 .4.2.2

1 .2.1 .4.2.3

1 .2.1 .4.2.4

1 .2. 1 .4.4. 1

1.2.1.4.4.2

1.2.1.4.4.3

Немедкий язык.
Второй
иностранный язык
Немецкий язык.
Второй
иностранный язык
Немецкий язык.
Второй
иностранный язык
Немецкий язык.
Второй
иностранный язык
Франдузский язык.
Второй
иностранный язык.
В 2 частях
Французский язык.
Второй
иностранный язык.
В 2 частях
Французский язык.
Второй
иностранный язык
Французский язык.
Второй
иностранный язык
Испанский язык.
Второй
иностранный язык
Испанский язык.
Второй
иностранный язык
Испанский язык.
Второй
иностранный язык

Аверин М.М., Джин Ф.,
Рорман Л.

б

Аверин М.М., джин Ф.,
Рорман Л.

7

Аверин М.М., Джин Ф.,
Рорман Л. и др.

8

Аверин М.М., Джин Ф.,
Рорман Л. и др.

9

Береговская Э.М.,
Белосельская Т.В.

5

Селиванова Н.А.,
Шашурина А.Ю.

б

Селиванова КА.,
Шашурина А.Ю.

7—8

Селиванова Н.А.,
Шашурина А.Ю.

9

Костылева С.В.,
Сараф О.В., Морено К.В. и
др.
Костьшева С.В.,
Морено К.В.,
Лопес Барбера И. и др.
Костылева С.В.,
Морено К.В.,
Лопес Барбера И. и др.

5—б

7—8

9

Кроме того, информируем Вас о том, что в соответствии с Приказом Мини
стерства
образования и науки РФ 3Ч2870 от 18 июня 2016 г. «Об утверждении поряд
ка формирования
Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основ
ного общего
образования» АО «Издательство «Просвещение» получило положительн
ые заключения по
результатам научной, педагогической и общественной экспертиз завершенных
предметных
линий учебников, включая печатную и электронную форму учебников:

Исп. Сатина ЕС. +7 (495) 789-30-40, доб. 41-14
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В соответствии с Федеральным законом Г2 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).

С уважением,
И.о. главного редактора
АО «Издательство «Просвещение»

Исп. Сатина ЕС. +7 (495) 789-30-40, доб. 41-14

Н. Б. Колесникова

