
Интернет-ресурсы от издательства Просвещение 
«Английский в фокусе» ("Spotlight") 

УМК «Английский в фокусе» ("Spotlight") - совместный проект российского 

издательства «Просвещение» и британского издательства "Express Publishing, 

предназначенный для общеобразовательных учреждений РФ. Характерными 

особенностями УМК для начальной школы (Н. И. Быковой и др.), для основной школы 

(Ю. Е. Ваулиной и др.) и старшей школы (О. В. Афанасьевой и др.) являются 

модульное построение учебника, наличие аутентичного материала о России, заданий, 

постепенно готовящих к различным видам итоговой аттестации. 

Адрес: www.prosv.ru/umk/spotlight«Звездный английский» ("Starlight") 

УМК «Звездный английский» (Starlight) для общеобразовательных учреждений и школ 

с углубленным изучением английского языка, гимназий, лицеев (авторов К.М. 

Баранова, Дж. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс). 

Адрес: www.prosv.ru/umk/starlightУМК «Горизонты» ("Horizonte") 

Линия УМК «Горизонты» ("Horizonte") поможет вам шаг за шагом выучить немецкий 

язык и с самого начала рассчитана на погружение в языковую среду. 

Адрес: http://www.prosv.ru/umk/horizonteК английскому с любовью! 
Вот уже более трех десятилетий издательство «Просвещение» выпускает 

специальную серию учебно-методических комплектов «Английский язык» для 

учащихся школ с углубленным изучением иностранного языка, лицеев, гимназий. 

Адрес: www.prosv.ru/umk/vereshchagina/Учебно-методический комплект "English" УМК 

разработаны на основе методической концепции коммуникативного иноязычного 

образования, которая обеспечивает не только обучение английскому языку, но и 

развивает индивидуальность ученика в диалоге культур. УМК прошли проверку 

временем. При переизданиях устранены недостатки, выявленные в ходе их 

использования, а также учтены пожелания учеников, учителей, рекомендации 

методистов. 

Адрес: www■ prosv■ ru/umk/weОбществознание и Новейшая история России 

Это информационная площадка для учителей, методистов и всех, кто интересуется 

вопросами преподавания новейшей истории России и обществознания. 

Адрес: historv.standart-edu-гиУчебно-методический комплект «Перспектива» 

Цель обучения комплекта для начальной школы«Перспектива»: 

-  формирование личности ребенка 

-  развитие универсальных учебных действий 

-  развитие способности учиться, познавать окружающий мир и сотрудничать. 

Адрес: www■ prosv■ ru/umk/perspektivaУчебно-методический комплект «Сферы» 

До недавнего времени внедрение новых технологий в учебном книгоиздании не вело 

к переходу на новый уровень качества образования. УМК «Сферы» - качественно 

новый образовательно-издательский проект, который создает принципиально иную 

информационно-образовательную среду. 

Адрес:www■ SPheres■ ruКонкурс «Учитель - Учителю» 
Предлагаем Вашему вниманию материалы ежегодного творческого конкурса 

«Учитель-Учителю», основной целью которого является знакомство с работой 

наиболее творческих, активных педагогов нашей страны, умеющих не только 

талантливо работать, но и делиться своим практическим опытом. 

Адрес: http://www■ prosv■ ru/umk/konkurs/Журнал «Вестник образования» 
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Официальный журнал Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Адрес: http://www■ vestnik■ edu■ ruАнглийский с радостью! 
Учебно-методический комплект по английскому языку для начальной школы, 

созданный под руководством Зинаиды Николаевны Никитенко — это единственный в 

России курс, обеспечивающий преемственность между дошкольным образованием и 

начальной школой. 

Адрес: http://www■ prosv■ ru/umk/nikitenkoШкольная библиотека Вся школьная 

программа по литературе на одном сайте! 

Бесплатно и в разных электронных форматах собраны все: от классиков до 

современников. 

Книга - твой лучший друг и помощник, скачай и возьми с собой! 

Адрес: lib■ Prosv■ ru«Наглядные пособия» — это проект, созданный в рамках Центра 

дошкольного и начального образования. В рамках проекта выпускаются комплекты 

демонстрационных таблиц и в дальнейшем — интерактивных досок. 

Адрес: np■ prosv■ ru«Школа России» — это самый известный и востребованный 

учебно-методический комплект для обучения в начальной школе, который 

гарантирует достижение высоких результатов обучения. УМК постоянно обновляется и 

является надѐжным инструментом реализации стандарта второго поколения. 
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