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от 06.06.2012 № 12-3895 

   
  На № ___________ от __________ 

 
 

Уважаемые руководители! 
 

В условиях расширения политических, экономических и культурных 
связей, активизации интеграционных и миграционных процессов возрастает 
роль иностранного языка как способа общения и самореализации во внешнем 
мире. Всё это ведёт к росту статуса иностранного языка и как учебной дис-
циплины.  

 Cовременные темпы развития прогресса и общества предъявляют свои 
требования к направленности процесса обучения. В настоящее время он дол-
жен быть нацелен на формирование  коммуникативных умений на основе 
системно-деятельностного  подхода. Иными словами, современный уча-
щийся должен быть обучен самостоятельно вести поиск необходимой ин-
формации, анализировать, обобщать, делать выводы, создавать собственные 
продукты на основе полученного и переработанного. Все эти изменения не 
могли не найти отражения в Федеральном Государственном образова-
тельном стандарте второго поколения (ФГОС). 
 В связи с принятием новых стандартов остро стоит вопрос соответст-
вия учебных пособий процессу обучения. Появление новых учебно-
методических комплексов, учитывающих метапредметную направленность 
содержания образования, а также программу формирования универ-
сальных учебных действий, будет способствовать быстрому переходу учи-
телей и обучающихся к работе в новых условиях.   

При выборе учебников и учебных пособий по иностранным языкам в 
2012/2013 учебном году следует руководствоваться Федеральным перечнем 
учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 
науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях в 2012/2013 учебном году, утверждён-
ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
27.12.2011 года № 2885 г. Москва.  

Начальникам отделов 
(управлений) образования 
администраций районов 
города Новосибирска 
 

Руководителям общеобра-
зовательных учреждений 



В данном перечне есть новые УМК по иностранному языку, учиты-
вающие требования ФГОС второго поколения. 

Для реализации вариативной части программы в качестве дополни-
тельных пособий к основным учебным курсам из Федерального перечня 
учитель может использовать УМК издательства «Макмиллан», которые про-
шли апробацию и пилотирование в образовательных учреждениях города 
Новосибирска и получили положительную оценку методистов, учителей и 
учащихся.  

Перечень УМК издательства «Макмиллан» прилагается.  

Заместитель начальника управления  И. И. Рогожникова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Черкасова  
2204507 
Отдел общего образования 



 

                                                                                                          Приложение  
к письму  заместителя        
начальника управления 
от 06.06.2012 № 12-3895 

 
Перечень УМК издательства «Макмиллан»,  

допущенных к использованию в качестве дополнительных пособий в ОУ  
 

Дошкольное образование 
Класс Наименование пособия Краткое содержание 

4 – 5 
лет 

Captain Jack 

УМК Captain Jack – это трехуровневый курс 
английского языка для дошкольников, в основе 
которого лежит история о приключениях весе-
лого попугая по имени Капитан Джек. Меж-
предметный характер представления материала 
помогают детям познать с помощью английско-
го языка мир вокруг себя; 

4-5 лет Here’s Patch the Puppy 

The Patch and Robby Show – курс для детей до-
школьного и младшего школьного возраста, в 
который входят два DVD с увлекательными 
мультипликационными сюжетами, песни, игры, 
зарисовки из реальной жизни современных анг-
лийских детей.  
Комплект включает два DVD, две мягких иг-
рушки, книгу для учителя с подробным описа-
нием плана урока, песенками, дополнительны-
ми упражнениями.  

4-5 лет The Patch and Robby Show 

The Patch and Robby Show – два DVD, содержа-
щие развлекательные мультфильмы, песни, иг-
ры, зарисовки из реальной жизни современных 
английских детей. 

4-5 лет Hello, Robby Rabbit! 

Hello, Robby Rabbit! – двухуровневый курс анг-
лийского языка для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста. Авторы учебника ис-
пользуют занимательные рассказы о кролике 
Робби и его друзьях для того, чтобы дать детям 
начальные знания английского языка.  

5-6 лет Brilliant Fun 

Brilliant Fun – двухуровневый курс английско-
го языка для детей дошкольного возраста. Мед-
вежонок и его друзья – Осьминог, Морской ко-
нек и Рыбка – отправятся в путешествие и по-
знакомят детей с английским языком в доступ-
ной для них форме. 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
Класс Наименование пособия Краткое содержание 
1 – 2 
классы 

Macmillan Starter Book for 
Russia 

Начальный курс английского языка для млад-
ших школьников. 

1 – 2 Macmillan Starter Book for Набор демонстрационных карточек (90 штук), 



классы Russia: Flashcards которые включают в себя названия букв анг-
лийского алфавита, цифры от 1 до 10, названия 
животных, предметов, цветов, глаголы в пове-
лительном наклонении, прилагательные и т. д. 
Комплект карточек можно использовать с УМК 
различных издательств во 2–4-х классах школ.  

1 – 4 
классы 

Reading and Spelling Rules 
Posters 

«Английский язык. Правила чтения» – нагляд-
ное пособие, состоящее из шести цветных пла-
катов, иллюстрирующих основные правила чте-
ния букв и слов английского языка: гласных 
букв в открытых и закрытых слогах; гласных 
перед ‘r’; сочетаний гласных букв; согласных и 
сочетаний согласных букв. 

2 – 4 
классы 

Brilliant 1, 2, 3 
(IWB disk) 

УМК Brilliant разработан для общеобразова-
тельных учреждений РФ и соответствует Госу-
дарственному стандарту начального общего об-
разования по иностранному языку. 

2 – 4 
классы 

Macmillan Primary Grammar 
1, 2 (CD-ROM) 

Практический курс грамматики английского 
языка для начальной школы. Объяснение грам-
матических явлений на русском языке. 

2 – 4 
классы 

Way Ahead 1, 2, 3 
(CD-ROM) 

УМК Way Ahead реализует личностно-
ориентированный подход в обучении детей 
младшего школьного возраста. 

2 – 4 
классы 

English World 1, 2, 3 
(DVD-ROM) 

УМК English World сочетает лучшие традиции 
преподавания английского языка с инновацион-
ными методиками обучения английскому языку 
как иностранному. 

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ.   
ПОДГОТОВКА К МЕЖДУНАРОВНЫМ ЭКЗАМЕНАМ. 

2 – 4  
классы 

Young Learners Practice Tests Материалы тестов трех уровней Starters, Movers 
и Flyers помогут преподавателям определить 
уровень обученности учащихся начальной шко-
лы.  

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ 

Класс Наименование пособия Краткое содержание 

1- 4 
классы 

Story Magic 1, 2 

Разнообразные задания для проверки степени 
овладения лексическим материалом и кон-
трольно- измерительные материалы для оценки 
уровня обученности английскому языку. 

1- 4 
классы 

Busy Board 1, 2, 3 
Увлекательные  и разнообразные упражнения 
можно использовать с любым учебным пособи-
ем для начальной школы. 

ОСНОВНАЯ И СТАРШАЯ ШКОЛА 
Класс Наименование пособия Краткое содержание 

5-9 
классы 

English World  4, 5, 6, 7, 8 
(школы с углубленным изуче-
нием английского языка) 

 

УМК содержит материалы межкультурной и 
межпредметной направленности открывают  
перед учащимися возможность познавать мир 
через английский язык. 

5-8 
классы 

Way Ahead 4, 5, 6 (школы с 
углубленным изучением анг-

лийского языка) 

Разнообразные интерактивные задания   форми-
руют  у школьников устойчивую мотивацию к 
изучению английского языка. 



5-6 
классы 

Macmillan Primary Grammar  
3 

(CD-ROM) 

Дополнительное пособие по грамматике к лю-
бому УМК. Интегрированный подход к форми-
рованию языковых (грамматических, лексиче-
ских, фонетических) навыков и развитию рече-
вых умений. 

6 – 11 
классы 

Gateway  
A2, B1, B1+ B2, B 2+ 

(Школы с углубленным изуче-
нием языка) 

УМК Gateway - новый пятиуровневый курс анг-
лийского языка для современных подростков. 
Gateway создан с целью подготовить учащихся 
к успешной сдаче выпускных экзаменов и по-
ступлению в высшие учебные заведения, раз-
вить у них разнообразные умения и навыки, не-
обходимые для обучения в вузе и успешной 
карьеры. Современное, глубокое и интересное 
содержание курса, основанное на межпредмет-
ном и межкультурном материале, развивает и 
поддерживает постоянный интерес учащихся и 
преподавателей к изучаемому материалу. 

5-8 
классы 

Hot Spot (общеобразователь-
ные учреждения, второй язык) 

Новый, курс английского языка, для подростков 
от 10-ти лет и старше. УМК Hot Spot в макси-
мальной степени учитывает особенности психо-
логии подростков и их возрастные интересы, а 
познавательные тексты и рассказы, способст-
вуют повышению их мотивации к изучению 
английского языка. Содержание курса разрабо-
тано в соответствии с требованиями «Общеев-
ропейских компетенций владения иностранным 
языком» Совета Европы. 

5-7 
классы 

Tempo (общеобразовательные 
учреждения, второй язык) 

Tempo - cовременный трехуровневый курс анг-
лийского языка, написанный специально для 
детей 10–14 лет, стимулирующий их интерес к 
изучению английского языка. Основная задача 
курса - научить детей, занимающихся в группах 
с разноуровневой подготовкой учащихся, сво-
бодно общаться по-английски со своими свер-
стниками.  

6-11 
классы 

Laser А 1+, А2, В1, В1+, В2 
(образовательные учреждения 

всех типов) 
 

Laser отвечает всем требованиям Государствен-
ного стандарта среднего (полного) общего обра-
зования и требованиям Совета Европы, предъ-
являемым к уровню владения иностранным 
языком на старшем этапе обучения. 

7-9 
классы 

Grammar and Vocabulary 
 (Pre-Intermediate – 

Intermediate) (образовательные 
учреждения всех типов) 

Грамматика и лексика современного английско-
го языка. Объяснения грамматики на русском 
языке. Учебное пособие подготовит к успешной 
сдачи экзамена по английскому языку в обще-
образовательной школе. 

9-11 
классы 

Code 
(образовательные учреждения 

всех типов) 
 

Современный курс английского языка. Разделы 
курса включают темы, соответствующие инте-
ресам подростков и мотивируют их к изучению 
английского языка. УМК Code разработан в со-
ответствии с требованиями Общеевропейских 
компетенций владения иностранным языкам. 
 



МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ.   
ПОДГОТОВКА К МЕЖДУНАРОВНЫМ ЭКЗАМЕНАМ. 

6–7-е 
классы 

KET for Schools 

Материалы тестов помогут преподавателям 
определить уровень обученности учащихся 
основной школы 
KET for Schools, PET for Schools включают по 
четыре полных варианта экзаменационных 
работ соответствующего уровня с: 
• большим количеством упражнений в форма-
те экзамена; 
• советами по выполнению заданий к каждой 
части экзамена; 
• разделами, посвященными проблемным ас-
пектам языка; 
• анализом выполненных заданий. 

7–8-е 
классы 

PET for Schools 
 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ПОДГОТОВКА К  ГИА И ЕГЭ 
Macmillan Exam Skills for Russia 

Класс Профиль Наименование пособия Краткое содержание 

9–11-е 
классы 

Итоговая аттеста-
ция. Подготовка к 
ЕГЭ 

Е. Клековкина и др. 
Учебное пособие для подго-
товки  
к ЕГЭ по английскому языку: 
говорение и аудирование 

Учебное пособие развива-
ет умения и навыки, необ-
ходимые учащимся для 
сдачи ЕГЭ в разделах 
«Говорение и аудирова-
ние». 

9–11-е 
классы 

Итоговая аттеста-
ция. Подготовка к 
ЕГЭ 

М. В. Вербицкая и др. 
Учебное пособие для подго-
товки  
к ЕГЭ по английскому языку: 
чтение и письмо 

Учебное пособие развива-
ет умения и навыки, необ-
ходимые учащимся для 
сдачи ЕГЭ в разделах 
«Чтение и письмо». 

9–11-е 
классы 

Итоговая аттеста-
ция. Подготовка к 
ЕГЭ 

М. В. Вербицкая и др. 
Учебное пособие для подго-
товки 
к ЕГЭ по английскому языку: 
грамматика и лексика 

Учебное пособие развива-
ет умения и навыки, необ-
ходимые учащимся для 
сдачи ЕГЭ в разделах 
«Грамматика и  лексика». 

9–11-е 
классы 

Итоговая аттеста-
ция. Подготовка к 
ЕГЭ 

М. В. Вербицкая и др. 
Сборник тестов 
для подготовки к ЕГЭ 
по английскому языку 

Двадцать тестов для 
оцентки уровня обученно-
сти учащихся и их готов-
ности к сдаче ЕГЭ. 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ 
ПРОФИЛЬ «СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ» 

Класс Профиль Наименование пособия Краткое содержание 

9–11-е 
классы  
 

Гуманитарный /  
Социально-
гуманитарный 

В. В. Ощепкова 
Guide to Country Studies 
 
Сопоставительное странове-
дение  
(часть 1, часть 2)  

Учебное пособие знако-
мит учащихся с наиболее 
значительными события-
ми из истории, экономики 
и культуры России, Вели-
кобритании, США, Авст-
ралии.  

10–11-
е клас-

Гуманитарный /  
Социально-

В. В. Копылова 
Literature Guide for Russia 

Учебное пособие знако-
мит учащихся с класси-



сы гуманитарный Хрестоматия по английской и 
американской литературе   
 

ческими произведения-
ми художественной ли-
тературы Великобрита-
нии и Соединенных 
Штатов Америки.  

9–11-е 
классы 

Социокультурные 
коммуникации 

Саймон Гринолл 
 People Like Us 
People Like Us, too 
 

Учебные пособия знако-
мят учащихся с традиция-
ми,  национальными цен-
ностями, нормами пове-
дения, этикетом предста-
вителей различных на-
циональностей, включая 
россиян. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

10–11-
е клас-
сы 

Социально-
экономический  

Л. К. Раицкая  
Guide to Economics 
Введение в экономику 

Учебное пособие позволя-
ет учащимся расширить 
кругозор в области эконо-
мики, способствуя одно-
временно более глубоко-
му освоению английского 
языка. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ 

10–11-
е клас-
сы 

Естественнонаучный 

Е. Э. Кожарская 
Guide to Science 
 
Введение в дисциплины есте-
ственнонаучного профиля 

Основная задача учебного 
пособия познакомить 
учащихся с великими от-
крытиями в области  есте-
ственнонаучных дисцип-
лин: химии, физики, био-
логии и математики, со-
вершенствуя, при этом, 
знания английского языка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Черкасова 
2274507 
Отдел общего образования 

 


