
Данные материалы (а также любые приложения) является конфиденциальными, может содержать результаты интеллектуальной деятельности, средства
индивидуализации, персональные данные физических лиц, а также информацию, являющуюся коммерческой тайной АО «Издательство «Просвещение»
(Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41). Оно предназначено исключительно для человека или людей, которым предоставлено в печатной или электронной
форме. Если Вы не являетесь адресатом этих материалов и приложений, или получили их по ошибке, просьба незамедлительно сообщить об этом
отправителю и удалить все копии этих материалов, которые могут находиться на Вашем сервере или уничтожить физически. Получение Вами данной
информации не означает предоставление Вам каких-либо прав на ее использование, за исключением явно указанных. Любое копирование, раскрытие или
распространение информации без согласия ее обладателя запрещено
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Второй иностранный язык

Какой выбрать?

Начало обучения с 
7 класса



Экзамены



Экзамены



Экзамены

В пособия включены 
новые задания

с учетом анализа результатов 
ЕГЭ 2018 года!



Экзамены



Экзамены



Всероссийские проверочные работы



Грамматика



Внеурочная деятельность. Доп. образование

• Функциональное чтение
• Зарубежная литература
• Деловой английский язык



Английский в специальных целях



Английский в специальных целях

7 класс 9 класс

Компоненты:

• Учебное пособие 
• Аудиокурс (бесплатно на сайте)

Крисковец Т. Н.,  Борисова М. В., Цветкова-Омеличева Е. В. и др. 
Английский язык. Первые шаги в военной карьере. 5 класс

Учебные пособия разработаны издательством «Просвещение» при поддержки Центра (Лингвистическим 
Министерства обороны Российской Федерации) Военного университета

Крисковец Т. Н.,  Борисова М. В., Цветкова-Омеличева Е. В. и др. 
Английский язык. Первые шаги в военной карьере. 6 класс

2019 год:



Английский в специальных целях

Учебные пособия разработаны издательством «Просвещение» при поддержки Центра (Лингвистическим 
Министерства обороны Российской Федерации) Военного университета

Курс можно использовать как:

• составную часть основной 
образовательной программы в 
области иностранного языка;
• программу дополнительного 
образования;
• программу элективного курса 
профильной подготовки.

Аханова Г. П., Аханова Е. С., Долгова Е. В. и др.
Английский язык. Военное страноведение США



Английский в специальных целях
English for Research Students

http://citystars.prosv.ru



Региональные проекты
Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества



Электронный каталог издательства

http://catalog.prosv.ru



YOUTUBE: Просвещение Иностранные языки



YOUTUBE: Просвещение Иностранные языки



YOUTUBE: Просвещение Иностранные языки



Онлайн-журнал «Просвещение. Иностранные языки»

http://iyazyki.prosv.ru/



Онлайн-журнал «Просвещение. Иностранные языки»



Региональные методические сборники



http://vk.com/iyazyki



http://www.facebook.com/iyazyki



@iyazyki



https://twitter.com/iyazyki

https://twitter.com/iyazyki



Всероссийский интернет-журнал "Spotlight on Russia"

http://spotlightonrussia.blogspot.ru/



Блог проектов учащихся по УМК «Английский язык 2-11»

http://the-world-of-english-kuzovlev.blogspot.com/



Интернет-магазин издательства

http://shop.prosv.ru/



Центр лингвистического образования
АО «Издательство «Просвещение»

Руководитель Центра

Юрий Смирнов

Email: ysmirnov@prosv.ru

facebook.com/ysmirnov

vk.com/yurismirnov

mailto:ysmirnov@prosv.ru
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