
"Read us, leaf through us, and we will teach you 

everything» 

 «Читайте нас, листайте нас, и мы всему научим вас» 

Журнал «Иностранные языки в школе» 
 

                 
 

Magazine «Foreign languages at school» - for those who teach and study 

foreign languages. The focus of the magazine's creation is currently on the most 

complex issues of teaching foreign languages, the importance of which is growing 

day by day in our multipolar world. 

Currently, «Foreign languages at school» is one of the oldest scientific and 

methodological journals in the field of theory and methods of teaching foreign 

languages not only in our country, but also abroad. Its pages publish articles about 

the latest achievements of methodological science, as well as the most interesting 

articles from the experience of practical teachers. 

Since the first issue was published in 1934, it has become a reliable assistant 

to a foreign language teacher in preparation for classes and a source of information 

on the formation of pedagogical culture. 

In December 2020, the magazine "Foreign languages at school" celebrated 

its 87th anniversary. The focus of the magazine's creation is currently on the most 

complex issues of teaching foreign languages, the importance of which is growing 

day by day in our multipolar world. 

The journal successfully competes with a large number of methodological 

literatures that has recently appeared due to the fact that it harmoniously combines 

the theory and practice of teaching. For many decades, it remains a reliable 

assistant to a foreign language teacher, not only when preparing for classes, but 

also a source of information on the formation of pedagogical culture. 



  



Журнал «Иностранные языки в школе» (ИЯШ) - для тех, кто 

преподает и изучает иностранные языки.  

В центре внимания создания журнала в настоящее время – сложнейшие 

вопросы преподавания иностранных языков, значение которых в нашем 

многополярном мире растет день ото дня. 

В настоящее время «Иностранные языки в школе» – один из старейших 

научно-методических журналов в области теории и методики обучения 

иностранным языкам не только у нас в стране, но и за рубежом. На его 

страницах публикуются статьи о новейших достижениях методической 

науки, а также наиболее интересные статьи из опыта работы учителей-

практиков.  

С момента выхода первого номера в 1934 году он стал надежным 

помощником преподавателю иностранного языка при подготовке к занятиям 

и источником информации по формированию педагогической культуры.  

Журнал имеет статус ВАК и входит в список рецензируемых изданий. 

Все статьи отражаются в Научной электронной библиотеке (elibrary.ru). 

В декабре 2020 года журнал «Иностранные языки в школе» отметил 

свое 87-летние. 

В центре внимания создания журнала в настоящее время – сложнейшие 

вопросы преподавания иностранных языков, значение которых в нашем 

многополярном мире растет день ото дня. 

Журнал успешно конкурирует с большим количеством, появившейся в 

последнее время методической литературы за счет того, что гармонично 

сочетает теорию и практику обучения. На протяжении многих десятилетий 

он остается надежным помощником преподавателю иностранного языка не 

только при подготовке к занятиям, а также источником информации по 

формированию педагогической культуры. 

 

Журнал имеет следующие рубрики: 

В Министерстве образования и науки РФ 

Теория 

Методика 

Учебно-методические комплекты 

В порядке обсуждения 

Практика 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Felibrary.ru&post=-22463439_2907&cc_key=


Из опыта работы школы 

Школы (классы) с углубленным изучением ИЯ 

Внеклассная работа 

Материалы к учебным темам 

Вопросы подготовки учителя 

Педагогический вуз – школе 

Из опыта работы педагогического вуза 

Из опыта повышения квалификации 

В записную книжку учителя 

Слово молодым ученым 

Страноведение 

Информируем читателя 

Обзоры и рецензии 

Особо следует отметить рубрики «Вопросы подготовки учителя», где 

освещаются проблемы обучения и воспитания молодых учителей. В журнале 

работает компетентная редакционная коллегия, самые авторитетные 

лингвисты и лингводидакты. В ее составе один академик РАО – И.Л. Бим, 

семь докторов наук, восемь кандидатов наук, двенадцать авторов 

действующих в стране учебно-методических комплектов по английскому, 

французскому, немецкому и испанскому языкам. Большинство комплектов 

вошло в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в 

общеобразовательных учреждениях. На заседаниях редакционной коллегии, 

а затем и на страницах журнала обсуждаются проблемы, представляющие 

интерес не только для специалистов в области преподавания иностранных 

языков, но иногда и для родителей, чьи дети изучают иностранные языки 

(они (родители) часто обращаются в журнал за консультацией). 

 Вот неполный перечень этих вопросов:  раннее обучение 

иностранному языку; обучение иностранному языку как второму (третьему) 

иностранному языку; инновации и новые педагогические технологии в 

обучении иностранным языкам; поликультурное и глобальное образование; 

разработка авторских программ и курсов; требования к современному 

учебнику иностранного языка; возможности усиления воспитательного 

потенциала обучения иностранному языку; профильно-ориентированное 

обучение иностранным языкам; государственные стандарты обучения 

иностранным языкам; примерные программы по обучению иностранным 

языкам в школах разного типа; анализ результатов проведения различных 

олимпиад по иностранному языку;  разработка авторских учебных Интернет-

ресурсов по иностранному языку; вопросы преподавания редких языков, в 

частности, японского языка; знакомство с опытом учителей-новаторов, 

победителей конкурсов «Учитель года»; анализ различных экспериментов по 

обучению иностранным языкам, в том числе проведения Единого 

Государственного экзамена (ЕГЭ); материалы к памятным датам для урочной 

и внеурочной работы и т.д. 

 



Avec le magazine «langues Étrangères à l'école», les destins professionnels 

de nombreuses générations d'enseignants de langues étrangères, de méthodistes et 

de professeurs d'Université sont liés. Le magazine est vivant et recherché grâce à 

ses lecteurs. 

Le magazine «les langues Étrangères à l'école» - une publication scientifique 

périodique, a 12 numéros par an. Le pays et la ville de distribution-la Russie, 

Moscou, est inclus dans la liste VAK. Maintenant, il sort 10 fois par an avec une 

application de caractère pratique «mosaïque Méthodique» (encore sous la même 

couverture que le magazine). 

L'archive unique du journal est activement utilisée. Deux fois par an, les 

numéros des archives «IYASH» «pages d'Or»sortent. Ceci est bien accueilli par les 

lecteurs. Le magazine met l'accent sur l'apprentissage continu des langues 

étrangères et la création d'un espace éducatif unique. Tout au long de son 

existence, la revue «langues Étrangères à l'école» a été incluse dans la liste des 

principales revues et publications scientifiques évaluées par des pairs, qui publient 

les principaux résultats scientifiques des thèses de doctorat et de doctorat. 

Les articles de LA revue iyash identifient les tendances les plus actuelles en 

matière d'apprentissage des langues, en tenant compte des priorités 

sociohumanitaires modernes, et examinent de manière critique la base d'un 

«changement de paradigme» dans la Linguistique. L'étude a permis de découvrir 

un certain nombre de mises à jour dans le cadre des tendances fondamentales qui 

affectent le développement du système d'enseignement des langues étrangères: 

dans le domaine de l'obtention de résultats personnels, des repères éducatifs actifs 

et compétents, ainsi que le développement de l'autonomie éducative qui affecte 

l'organisation du processus éducatif. 

Un certain nombre d'articles analysent les innovations identifiées et 

fournissent des recommandations méthodologiques concernant l'organisation du 

processus éducatif dans les conditions de «l'inclusion» des composantes de base de 

la compétence communicative dans un contexte éducatif plurilingue / pluriculturel. 

                  

 



С журналом «Иностранные языки в школе» связаны профессиональные 

судьбы многих поколений учителей иностранных языков, методистов и 

преподавателей вузов. Журнал жив и востребован благодаря своим 

читателям.  

Журнал «Иностранные языки в школе» - периодическое научное 

издание, имеет 12 выпусков в год. Страна и город распространения - Россия, 

Москва, включен в перечень ВАК. Сейчас он выходит 10 раз в год с 

приложением практического характера «Методическая мозаика» (пока под 

одной обложкой с журналом). Активно используется уникальный архив 

журнала. Дважды в год выходят номера из архива «ИЯШ» «Золотые 

страницы». Это приветствуется читателями. Журнал ориентирует на 

непрерывное обучение иностранным языкам и создание единого 

образовательного пространства. На всем протяжении своего существования 

журнал «Иностранные языки в школе» был включен в перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, в которых публикуются 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней 

доктора и кандидата наук. 

В статьях журнала ИЯШ определены наиболее актуальные тенденции в 

обучении языкам с учетом современных социогуманитарных приоритетов, а 

также критически рассмотрено основание для «парадигмального сдвига» в 

лингводидактике. Исследование позволило обнаружить ряд обновлений в 

рамках фундаментальных тенденций, влияющих на развитие системы 

обучения иностранным языкам: в области достижения личностных 

результатов, деятельностных и компетентностных образовательных 

ориентиров, а также развития учебной автономии, влияющей на организацию 

учебного процесса. 

В ряде статей проведён анализ обозначенных нововведений, даны 

методические рекомендации относительно организации учебного процесса в 

условиях «включения» основных составляющих коммуникативной 

компетенции в плюрилингвальный / плюрикультурный образовательный 

контекст.  

                         

 



 

  

Please note that the exhibition can also be viewed on instagram inostrlit. 

We wish you all a pleasant viewing. 

Сообщаем, что выставку можно посмотреть также и в instagram 
inostrlit. Желаем всем приятного просмотра. 

 
 


