
Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования  

«Смоленский областной институт развития образования» 

 

Протокол № 3 

07. 11. 2018 г.       г. Смоленск 

заседания ОМО учителей иностранного языка 

    

Присутствовали: 

1 Савинова  Ольга Александровна  

2 Мушкадинова Елена Юрьевна 

3 Рыжанкова Наталья Александровна  

4 Кощелева Галина Викторовна 

5 Сухорученкова Тамара Сергеевна  

6 Позднякова Марина Владимировна 

7 Ластовская Галина Семеновна  

Повестка заседания:  

1. Обсуждение линий УМК по иностранным языкам из Федерального 

перечня учебников для использования в ОО Смоленской области. 

Слушали: 

Савинову О.А.., которая предложила к использованию в основной 

школе в общеобразовательных организациях Смоленской области линии 

УМК по английскому языку под ред. Афанасьевой О.В. «Rainbow English 

Учебно-методические комплекты «Rainbow English» для 5–9 классов 

продолжают линию учебников по английскому языку для начальной школы, 

с учетом возрастных особенностей учащихся. В состав УМК входят: 

учебник, книга для учителя, рабочая тетрадь, книга для чтения, 

аудиоприложение, электронная форма учебника (ЭФУ). Авторами 

разработаны три дополнительных компонента — лексико-грамматический 

практикум, предназначенный для подготовки учащихся к сдаче ОГЭ по 



английскому языку, тетрадь с диагностическими работами и тетрадь с 

контрольными работами.  

Мушкадинову Е.Ю., которая предложила к использованию в основной 

школе в общеобразовательных организациях Смоленской области линии 

УМК по английскому языку под  ред. Вербицкой М.В.  «Forward»  Учебно-

методические комплекты «Forward» для 5–9 классов продолжают линию 

учебников по английскому языку для начальной школы, с учетом возрастных 

особенностей учащихся. 

Особое внимание в учебниках уделено применению изучаемого языка в 

жизни школьников: ребята учатся писать письма англоязычным сверстникам, 

искать информацию в иностранных источниках, выполнять проектные 

задания. На уроках предполагается организация работы в парах и группах, 

что поможет детям преодолеть страх перед общением на английском языке. 

Рабочие тетради содержат дополнительные задания на развитие навыков 

письма, аудирования и чтения, в них также вошли задания для внеурочных 

занятий. Работая с тетрадями, ученики самостоятельно проверят свои знания 

— в этом им помогут специальные тесты. 

Рыжанкову Н.А., которая предложила к использованию в основной 

школе в общеобразовательных организациях Смоленской области линии 

УМК по немецкому языку под  ред. Бим И.Л..  «Deutsch»  предназначен для 

5-9 классов общеобразовательных учреждений. УМК «Немецкий язык» 

(«Deutsch») для 5-9 классов является продолжением серии УМК «Немецкий 

язык» («Deutsch») для 2-4 классов. УМК выпускает издательство 

«Просвещение». 

УМК   по   немецкому языку  Бим И.Л. и др. включены в федеральный 

перечень  учебников, рекомендуемых   к использованию при реализации 

имеющих   государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего,  среднего общего образования  



Основные характеристики 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). 

 

Кошелеву Г.В., которая предложила к использованию в основной 

школе в общеобразовательных организациях Смоленской области линии 

УМК по немецкому языку под  ред. Радченко О.А. «Deutsch»  предназначен 

для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. УМК «Немецкий язык» 

(«Deutsch») для 5-9 классов является продолжением серии УМК «Немецкий 

язык» («Deutsch») для 2-4 классов. УМК выпускает издательство «Дрофа» 

УМК по немецкому языку Радченко О.А.и др. включены в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего образования .Содержание учебников соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования Основные характеристики 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 ; 

- подготовка к ОГЭ 

 

   Сухорученкову Т.С., которая предложила к использованию в основной 

школе в общеобразовательных организациях Смоленской области линии 

УМК по французскому языку под  ред. Кулигина А.С.. «Французский язык »  



предназначен для 5-9 классов общеобразовательных учреждений и 

выпускает издательство «Просвещение » 

УМК по французскому . включены в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего образования 

.Содержание учебников соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования (ФГОС ООО 

2010 г.). 

Основные характеристики 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). 

Позднякову М.В., которая предложила к использованию в основной 

школе в общеобразовательных организациях Смоленской области линии 

УМК по французскому языку под  ред. Шацких В.Н... «Французский язык »  

предназначен для 5-9 классов общеобразовательных учреждений и 

выпускает издательство «Дрофа» 

УМК по французскому языку , включены в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего образования .Содержание учебников соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего 

образования (ФГОС ООО 2010 г.). 

Основные характеристики 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). 

 

    Ластовскую Г.С., которая предложила к использованию в средней  школе в 

общеобразовательных организациях Смоленской области линии УМК по 

английскому языку под  ред. Афнасьевой О.В. Английский язык  10-11 кл. 

(базовый ) издательства «Дрофа» и УМК Вербицкой М.В. Английский язык 

10-11 кл. (базовый ) изд. центр  « Вентана- Граф » 

 Основные характеристики 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 ; 

- подготовка учащихся к ЕГЭ 

УМК по немецкому языку под  ред. Бим И.Л..  «Deutsch» для 10-11 кл. 

издательство «Просвещение». 

УМК по немецкому языку Бим И.Л. и др. включены в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего 

образования Содержание учебников соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего  общего 

образования  

Основные характеристики 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 ; 

- подготовка к ЕГЭ 

УМК по французскому языку под  ред. Григорьева Е.Я.  «Французский язык 

»  предназначен для 10-11  кл.  издательство «Просвещение» 

Основные характеристики 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; 

- подготовка учащихся к ЕГЭ. 

 

 

Решили: данные УМК по иностранным языкам предложить к 

использованию в ОО Смоленской области.  

Голосовали: за  - 7;   против  - 0; воздержались – 0. 

 

Руководитель ОМО      Ластовская Г.С. 

        

 


