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3 Английский язык. Базовый уровень 

              2-4                    5-9               10-11 

Быкова Н. И., Дули Д. и др. «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ» (2-4) 

№ ФП: 1.1.1.2.1.4.1 - 1.1.1.2.1.4.3 

Алексеев А.А, Смирнова и др. «СФЕРЫ» (2-4) 
№ ФП: 1.1.1.2.1.1.1-1.1.1.2.1.1.3 

 
Афанасьева О.В., Баранова К.М. “DIALOGUE WITH ENGLISH“ 
 (2-4) № ФП: 1.1.1.2.1.10.1- 1.1.1.2.1.10.3 
 

Ваулина Ю.Е. Дули Д и др. «АНГЛИЙСКИЙ  В ФОКУСЕ» (5-9) 
№ ФП: 1.1.2.2.1.4.1 - 1.1.2.2.1.4.5 

Алексеев А.А, Смирнова Е.Ю  и др. «СФЕРЫ» (5-9)  
№ ФП: 1.1.2.2.1.1.1-1.1.2.2.1.1.5 

Кузовлев В.П. и др. «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» (5-9) 

№ ФП: 1.1.2.2.1.9.1-1.1.2.2.1.9.5 

Афанасьева О.В., Дули Д. и др. «АНГЛИЙСКИЙ  ФОКУСЕ»  
(10-11) № ФП: 1.1.3.2.1.2.1, 1.1.3.2.1.2.2 

Афанасьева О.В, Михеева И.В. “RAINBOW ENGLISH" (2-4) 
№ ФП: 1.1.1.2.1.2.1-1.1.1.2.1.2.3 

Афанасьева О.В, Михеева И.В. " RAINBOW ENGLISH " (5-9) 
№ ФП: 1.1.2.2.1.10.1-1.1.2.2.1.10.5 

Костюк Е.В., Колоницкая Л.Б. и др.   
«TEAM UP!» (ВМЕСТЕ) (2-4)  
№ ФП: 1.1.1.2.1.9.1- 1.1.1.2.1.9.3 

Гашимов Э.А, Костюк Е.В., и др.  
«TEAM  UP!» (ВМЕСТЕ) (5-9) 
№ ФП: 1.1.2.2.1.11.1- 1.1.2.2.1.11.5 

НОВИНКА Новая линия Федерального перечня учебников  

Афанасьева О.В., Михеева И.В. "RAINBOW ENGLISH" (10-11) 
№ ФП: 1.1.3.2.1.6.1 - 1.1.3.2.1.6.2 

Алексеев А.А, Смирнова Е.Ю. и др. «СФЕРЫ» (10-11)  
№ ФП: 1.1.3.2.1.1.1, 1.1.3.2.1.1.2 

Кузовлев В.П. и др. «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» (10-11) 

№ ФП: 1.1.3.2.1.12.1, 1.1.3.2.1.12.2 

Мишин А.В., Громова И.А. и др.  
«TEAM UP!» (ВМЕСТЕ) (10-11) 
№ ФП: 1.1.3.2.1.11.1- 1.1.3.2.1.11.2 

Биболетова М.З., Денисенко О.А. «ENJOY ENGLISH» (2-4) 
№ ФП: 1.1.1.2.1.7.1.1- 1.1.1.2.1.7.3 

Вербицкая М.В. и др.  «FORWARD» (2-4) 
№ ФП: 1.1.1.2.1.8.1-1.1.1.2.1.8.3 

Кузовлев В.П. и др.  «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» (2-4) 
№ ФП: 1.1.1.2.1.11.1- 1.1.1.2.1.11.3 

Биболетова М.З., Денисенко О.А. «ENJOY ENGLISH» (5-9) 
№ ФП: 1.1.2.2.1.3.1 - 1.1.2.2.1.3.5 

Биболетова М.З., Денисенко О.А. «ENJOY ENGLISH» (10-11) 
№ ФП: 1.1.3.2.1.3.1 - 1.1.3.2.1.3.2 

Вербицкая М.В. и др.  «FORWARD» (5-9) 
№ ФП: 1.1.2.2.1.5.1-1.1.2.2.1.5.5 

Вербицкая М.В. и др.  «FORWARD» (10-11) 
№ ФП: 1.1.3.2.1.4.1-1.1.3.2.1.4.2 

НОВИНКА 

СНОВА  В 
ФПУ 

Информацию по всем линиям УМК по английскому 
языку можно найти на сайте: prosv.ru 

НОВИНКА НОВИНКА 

НОВИНКА 

НОВИНКА 
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4 Английский язык. Углублённый уровень 

Баранова К.М., Дули Д. и др. «ЗВЕЗДНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» 
(2-4) № ФП: 1.1.2.1.3.1-1.1.2.1.3.3 

Баранова К. М.,Дули Д. и др. «ЗВЕЗДНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» 
(5-9) № ФП: 1.1.2.2.1.2.1 - 1.1.2.2.1.2.5 

НОВИНКА Новая линия Федерального перечня учебников  

Афанасьева О.В. и др. «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» (10-11) 
№ ФП: 1.1.3.2.1.7.1 - 1.1.3.2.1.7.2 

Английский язык. Второй иностранный язык 

Верещагина Н.Н. и др. «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» (2-4) 
№ ФП: 1.1.1.2.1.5.1 - 1.1.1.2.1.5.3 

Афанасьева О.В. и др. «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» (5-9) 
№ ФП: 1.2.2.1.6.1- 1.1.2.2.1.6.5 

Баранова К.М., Дули Д. «ЗВЕЗДНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» (10-11) 
№ ФП: 1.1.3.2.1.8.1, 1.1.3.2.1.8.2 

Маневич Е.Г.,Полякова А.А и др.   
«МОЙ ВЫБОР-АНГЛИЙСКИЙ!» (5-9)  
№ ФП: 1.1.2.2.5.2.1 - 1.1.2.2.5.2.5 Маневич Е.Г., Полякова А.А и др. 

«МОЙ ВЫБОР-АНГЛИЙСКИЙ!» (10-11)  

Базовый уровень. 
№ ФП: 1.1.3.2.5.1.1 - 1.1.3.2.5.1.2 Афанасьева О.В, Михеева И.В. Английский язык как 2 ИЯ 

(5-9) № ФП: 1.1.2.2.5.1.1- 1.1.2.2.5.1.5 

Информацию по всем линиям УМК по английскому 
языку можно найти на сайте: prosv.ru 

              2-4               5-9               10-11 

Вербицкая М.В. и др.  «FORWARD+» (10-11) 
№ ФП: 1.1.3.2.1.9.1 - 1.1.3.2.1.9.2 
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Английский язык. «Team Up!» (Вместе) (2-11)  

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

Современный курс, направленный на высокий уровень развития коммуникативных компетенций.  
Навыки XXI века в действии. 

► Совместный проект издательства «Просвещение» и всемирно известного издательства 
Pearson (Великобритания) 

► Развитие навыков критического мышления, цифровой грамотности, умения сотрудничать,  
автономии в обучении, а также умения проявлять личную инициативу 

► Разнообразные задания с использованием мультимедийных ресурсов (видеоблоги), 

направленные на развитие всех видов речевой деятельности 

► Развитие life skills («навыков для жизни»): поиск первой работы, использование онлайн-

ресурсов в работе,  участие в дебатах 

► Межкультурная коммуникация – культурологические материалы о странах изучаемого 
языка и родной стране 

► Межпредметный раздел – базовые представления  о природных явлениях, устройстве 
планеты и экологии  

► Аудио- и видеоконтент представлен носителями языка. 

НОВИНКА 

НОВИНКА 

НОВИНКА 

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ 

 1.1.1.2.1.9.1 - 1.1.1.2.1.9.3 

 
Английский язык (в 2 частях) 2-4 Е. В. Костюк, Н. Б. Колоницкая и другие 

 1.1.2.2.1.11.1 - 1.1.2.2.1.11.5 

 
Английский язык (в 2 частях) 5-9 

Э. А. Гашимов, Е. В. Костюк, А. В. Мишин и 
другие 

 1.1.3.2.1.11.1 - 1.1.3.2.1.11.2 

 
Английский язык 10-11 

Мишин А. В., Громова И. А., Ёлкина К. И. и 
другие 



Компоненты УМК Английский язык. «Team Up!» (Вместе) (2-11)  

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

prosv.ru-   в электронной форме на сайте 
аудиоприложение на prosv.ru Видео к учебнику на prosv.ru 

  
                    

  

2 класс 3 класс 4 класс  5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Учебник   

 

 

 

 

 

  

  

Рабочая тетрадь     

Контрольные работы   

Книга для учителя 

(в эл. виде) 
teamup.prosv.ru teamup.prosv.ru teamup.prosv.ru teamup.prosv.ru teamup.prosv.ru teamup.prosv.ru teamup.prosv.ru teamup.prosv.ru teamup.prosv.ru teamup.prosv.ru 

ЭФУ shop.prosv.ru shop.prosv.ru shop.prosv.ru shop.prosv.ru shop.prosv.ru shop.prosv.ru shop.prosv.ru shop.prosv.ru shop.prosv.ru shop.prosv.ru 

ФП: 1.1.1.2.1.9.1 ФП: 1.1.1.2.1.9.2 ФП: 1.1.1.2.1.9.3 ФП: 1.1.2.2.1.11.2 ФП: 1.1.2.2.1.11.1 ФП: 1.1.2.2.1.11.3 ФП: 1.1.2.2.1.11.4 ФП: 1.1.2.2.1.11.5 ФП: 1.1.3.2.1.11.1 ФП: 1.1.3.2.1.11.2 

Выход 

в 2022 
Выход 

в 2021 

Выход 

в 2022 

Выход 

в 2023 

Выход 

в 2023 

Выход 

в 2022 

Выход 

в 2021 

Выход 

в 2022 
Выход 

в 2022 

Выход 

в 2021 
Выход 

в 2022 

Выход 

в 2022 

Выход 

в 2023 

Выход 

в 2023 

Выход 

в 2022 
Выход 

в 2022 

https://prosv.ru/
https://prosv.ru/
https://prosv.ru/
https://prosv.ru/
https://teamup.prosv.ru/
https://teamup.prosv.ru/
https://teamup.prosv.ru/
https://teamup.prosv.ru/
https://teamup.prosv.ru/
https://teamup.prosv.ru/
https://teamup.prosv.ru/
https://teamup.prosv.ru/
https://teamup.prosv.ru/
https://teamup.prosv.ru/
https://shop.prosv.ru/
https://shop.prosv.ru/
https://shop.prosv.ru/
https://shop.prosv.ru/
https://shop.prosv.ru/
https://shop.prosv.ru/
https://shop.prosv.ru/
https://shop.prosv.ru/
https://shop.prosv.ru/
https://shop.prosv.ru/


Видеокурс к линии Английский язык. «Team Up!» (Вместе) (2-11)   

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

Какие задачи решает? 

 Создает имитацию погружения в языковую среду 

 Знакомит с ситуациями повседневного общения 

 Развивает навыки активного слушания 
 Расширяет словарный запас 

 Улучшает произношение 

 Способствует формированию и развитию коммуникативной компетенции 
 Стимулирует речевые умения в форме выражения собственного мнения, 

отношения, поиска аргументов и доказательств 

Поколение XXI века – поколение визуалов. В наши дни одним из самых популярных видов аудиовизуальных средств, 
используемых при обучении иностранным языкам, является видеокурс. 



Английский язык. «Team Up!» (Вместе) (2-4)   

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

Развитие навыков XXI века  через изучение иностранного языка 



© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

Английский язык. «Team Up!» (Вместе) (2-4)   

Межпредметные разделы (Natural Science, Social Science) закладывают базовые представления о природных явлениях, 
устройстве планеты и экологии 



Английский язык. «Team Up!» (Вместе) (5-9)   

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

Культурологический материал о странах изучаемого языка (Get Culture) и родной стране (Russian Files) 

Метапредметные разделы (CLIL) способствуют формированию целостной картины мира.  



Английский язык. «Team Up!» (Вместе) (10-11). Базовый уровень  

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

Плавный переход во взрослую жизнь, формирование life skills («навыки для жизни») 

• подготовка 
презентаций 

• участие в дебатах 

• использование 
онлайн-ресурсов в 
учебе 

• планирование 
будущей 
профессии и др. 

• умение работать в 
команде 

• навык 
выстраивания 
межличностных 
связей и др. 

• тайм-

менеджмент 

• тренировка 
памяти и др. 



Английский язык. «Team Up!» (Вместе) (10-11)   

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

Практический подход к изучению иностранного языка помогает отработать речевые навыки в разнообразных, 
максимально приближенных к реальности контекстах 

Раздел «Grammar video» – это записанные на улицах Лондона видеоролики, знакомит с  ситуациями повседневного 
общения.  



Английский язык. «Сферы» (2-11) 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

Классический курс английского языка, написанный с учетом современных подходов 

► Совместный проект издательства «Просвещение» и всемирно известного издательства 
«Cornelsen» 

► Большое количество упражнений на лексику и грамматику 

► Разнообразный набор заданий и упражнений, готовящих учащихся к разнообразным видам 
диагностики и контроля 

► Тексты и «кейсовые» задания, ориентированные на применение знаний и умений в 
повседневной жизни 

► Возможность работы с учащимися разного уровня знаний на одном уроке 
(дифференцированный подход в пределах одного класса). Возможность применения 
учебников в профильных классах 

Дополнительные разделы: 

► Раздел “More help” помогает подобрать разноуровневые задания для учеников в пределах одного класса 

► Раздел Skills file развивает универсальные учебные действия, раздел Russian corner помогает изучить 
русскую культуру 

► Раздел Window on the world знакомит учащихся с традициями различных стран и народов. 
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Компоненты УМК. Английский язык. «Сферы» (2-11)  

  
 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

 5 класс 

 

6 класс 

 

7 класс 

 

8 класс 

 

9 класс 

 

10 класс 

 

11 класс 
  

Учебник 

 

 

 

 

 

Тетрадь-тренажёр   

Тетрадь-экзаменатор   

Рабочие программы 

 (в эл. виде) 
prosv.ru prosv.ru prosv.ru prosv.ru prosv.ru prosv.ru 

 

prosv.ru 

 

prosv.ru 

 

prosv.ru 

 

prosv.ru 

 

Книга для учителя 

  (в эл. виде) 
prosv.ru prosv.ru prosv.ru prosv.ru prosv.ru prosv.ru prosv.ru prosv.ru prosv.ru prosv.ru 

Учебное пособие с 
дополненной 
реальностью AR 

 

 

 

prosv.ru - в электронной форме на сайте аудиоприложение на сайте prosv.ru   

ФП: 1.1.1.2.1.1.1 ФП: 1.1.1.2.1.1.2 ФП: 1.1.1.2.1.1.3 ФП: 1.1.2.2.1.1.1 ФП: 1.1.2.2.1.1.2 ФП: 1.1.2.2.1.1.3 ФП: 1.1.2.2.1.1.4 ФП: 1.1.2.2.1.1.5 ФП: 1.1.3.2.1.1.1 ФП: 1.1.3.2.1.1.2 

Выход 

в 2022 
Выход 

в 2021 

Выход 

в 2022 

Выход 

в 2022 

Выход 

в 2021 

Выход 

в 2021 

Выход 

в 2021 

Выход 

в 2021 
Выход 

в 2022 

Выход 

в 2022 

Выход 

в 2022 

https://prosv.ru/
https://prosv.ru/
https://prosv.ru/
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Английский язык «Сферы» (10-11). Учебное пособие 

Используйте технологию дополненной реальности (AR) — через приложение для смартфонов и планшетов 

КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕТ: 

• индивидуализация учебного процесса 

• подготовка к ЕГЭ, ВПР, диагностикам и олимпиадам 

• тренировка в формате ГИА 

• использование в условиях смешанного и 
дистанционного обучения 

ОСОБЕННОСТИ:   

• более 450 дополнительных заданий 

• 15 видов тренажеров 

• просмотр видео, прослушивание и запись аудио 

• автоматическая проверка тестовых заданий 

•  инструменты проверки продуктивных заданий 

• платформа с личными кабинетами ученика и 
учителя. 

НОВАЯ 

На странице печатного учебника – 

маркеры (AR) дополнительного 
цифрового контента, которые ведут 
ученика к тренажерам, тестам, 
аудиофайлам и видеозаписям.  



Английский язык. Афанасьева О.В., Баранова К.М., Михеева И.В. 
"Dialogue with English" (2-4) 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

Обучение в атмосфере диалога и формирование инициативной творческой личности 

► Современность подачи материала, ориентированная на различные источники информации: 
вербальные тексты, различные схемы, анкеты, таблицы, репродукции картин, фотографии, отсылки к 
Интернет-ресурсам и книгам 

► Овладение начальными навыками умения вступать в диалог, рассказывать о своей стране, 
интересоваться культурой, историей и традициями англоязычных стран 

► Обучение в атмосфере диалога выходит на поведенческий уровень и способствует формированию 
инициативной творческой личности, гражданина Российской Федерации, готового к ответственному 
и достойному поведению в современном конкурентном поликультурном пространстве 

► Удобство в использовании: доступность и чёткая логика изложения материала, прозрачность и 
стройность композиционного построения. 

Состав УМК: 
• Учебник 

• ЭФУ  
• Книга для учителя 

• Рабочая тетрадь 

НОВИНКА 

№ ФПУ 
НАИМЕНОВАНИЕ 
УЧЕБНИКА 

КЛАССЫ АВТОРЫ 

1.1.1.2.1.10.1-1.1.1.2.1.10.3 Английский язык  2-4 Афанасьева О.В., Баранова К.М., Михеева И.В. 



Английский язык. Афанасьева О.В., Баранова К.М., Михеева И.В. 
"Dialogue with English" (2-4) 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

Лучшие традиции отечественной методики преподавания английского языка 



Английский язык. Кузовлев В.П. и д.р. (2-11) 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

Классика изучения английского языка, проверенная временем 

► Комплексный подход, обеспечивающий овладение новым материалом во всех видах 
речевой деятельности 

► Коммуникативная технология формирования ценностных ориентиров. 

► Стратегия «культура через язык, язык через культуру» 

► Формирование умений, необходимых для дальнейшего самостоятельного изучения 
английского языка 

► Удобство в работе за счет сформулированных поурочных целей и разработанных 
средств достижения образовательных результатов 

► Соответствие требованиям современной информационно-образовательной среды. 

СНОВА В ФПУ 

НОВИНКА 

аудиоприложение доступно на ttps://prosv.ru   

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ 

1.1.1.2.1.11.1-

1.1.1.2.1.11.3 
Английский язык (в 2 частях) 2-4 

БКузовлев В. П., Лапа Н. М., Костина И. 
П. и др. 

 1.1.2.2.1.9.1 - 

1.1.2.2.1.9.5 
Английский язык 5-9 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.Н. и 
др. 

1.1.3.2.1.12.1, 

1.1.3.2.1.12.2 
Английский язык 10-11 

Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова 

Э. Ш. и др. 

https://prosv.ru/


Английский язык. Кузовлев В.П. и др. (2-4) 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

Развитие языковых знаний и умений шаг за шагом 



Английский язык. Кузовлев В.П. и др. (10-11) (Базовый уровень) 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

Чёткость, лаконичность и структурность в организации материала 



Компоненты УМК Английский язык. Кузовлев В.П. и др. (2-11) 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

Состав УМК: 
• Учебник 

• ЭФУ  
• Книга для учителя  
• Рабочая программа 

• Рабочая тетрадь 

• Прописи (2 класс) 
• Грамматический справочник с упражнениями (2-4 классы) 
• Контрольные задания 

• Книга для чтения 

аудиоприложение доступно на ttps://prosv.ru   

https://prosv.ru/


Английский язык. «Английский в фокусе» (2-11)  

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

Современные достижения российской и зарубежных методик 
обучения английскому языку 

► Совместный проект издательства «Просвещение» и всемирно известного издательства 
«Express Publishing» (Великобритания) 

► Развитие всех четырех видов речевой деятельности через разнообразные 
коммуникативные задания, а также систематическое повторение и закрепление материала 

► Аутентичные тексты, направленные на воспитание и развитие личности гражданина России  

► Наличие системы заданий, обеспечивающих готовность к государственной итоговой 
аттестации 

► Дополнительное пособие для начинающих для изучающих язык с 1 класса 

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ 

1.1.1.2.1.4.1-1.1.1.2.1.4.3 Английский язык (в 2 частях) 2-4 Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. 

 1.1.2.2.1.4.1 - 1.1.2.2.1.11.5 

 
Английский язык 5-9 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. 

 1.1.3.2.1.2.1 - 1.1.3.2.1.2.2 Английский язык 10-11 Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. 



Компоненты УМК «Английский в фокусе» (2-11)  

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

Состав УМК: 
• Учебник 

• ЭФУ  
• Книга для учителя 

• Рабочая программа 

• Рабочая тетрадь 

• Грамматический тренажер 

• Грамматический справочник с упражнениями 

• Контрольные задания 

• Языковой портфель 

• Книга для чтения 

• Книга для родителей (2-4 классы) 
• Тренировочные упражнения в формате ГИА 

 

Дополнительно: 
 Английский язык. Учебное пособие для 

начинающих 

 Английский язык. Рабочая тетрадь к учебному 
пособию для начинающих. 

аудиоприложение доступно на ttps://prosv.ru   

https://prosv.ru/


Английский язык. Биболетова М.З. и др. «ENJOY ENGLISH» (2-11) 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

► Тематика и аутентичный материал, используемый в учебнике, отобраны с учётом 
интересов и возрастных особенностей 

► Cостоит из четырёх разделов, каждый из которых рассчитан на одну учебную четверть 

► Разделы завершаются проверочными заданиями (Progress check), позволяющими 
оценить достигнутый школьниками уровень овладения языком 

► Учебник обеспечивает успешную подготовку к итоговой аттестации по английскому 
языку.  

Обновленная классика изучения английского языка. 

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ 

1.1.1.2.1.7.1- 

1.1.1.2.1.7.3 Английский язык 2-4 Биболетова М.З.,Денисенко О.А.,Трубанева Н.Н. 
1.1.2.2.1.3.1- 

1.1.2.2.1.3.5 Английский язык 5-9 Биболетова М.З.,Денисенко О.А.,Трубанева Н.Н. 
1.1.3.2.1.3.1 - 

1.1.3.2.1.3.2 Английский язык 10-11 Биболетова М.З.,Бабушис Е.Е.,Снежко Н.Д. 

Состав УМК 

• Учебник 

• ЭФУ  
• Книга для учителя 

• Рабочая программа 

• Рабочая тетрадь 



 Английский язык. Афанасьева О.В и др. «RAINBOW ENGLISH» (2-11) 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

Комфортное обучение и прочные умения и компетенции на базовом уровне у 
каждого ученика 

 

► Доступный и посильный уровень учебного материала-помогает сформировать устную и 
письменную речь 

► Чёткость, лаконичность и структурность в организации материала 

► Развитие языковых знаний и умений шаг за шагом (слушаем, читаем, отрабатываем, 
применяем) 

► Комфортный процесс усвоения программы 

► Расширение и углубление знаний о своей культуре взаимосвязь и строгая системность 
всех компонентов 

№ ФПУ 
НАИМЕНОВАНИЕ 
УЧЕБНИКА 

КЛАСС
Ы 

АВТОРЫ 

1.1.1.2.1.2.1-1.1.1.2.1.2.3 
Английский язык (в 2 
частях) 2-4 Афанасьева О.В.,Михеева И.В. 

1.1.2.2.1.10.1- 1.1.2.2.1.10.5 
Английский язык (в 2 
частях) 5-9 Афанасьева О.В.,Михеева И.В.,Баранова К.М. 

1.1.3.2.1.6.1 - 1.1.3.2.1.6.2 Английский язык 10-11 Афанасьева О.В.,Михеева И.В.,Баранова К.М. 



Компоненты УМК Афанасьева О.В и др. «RAINBOW ENGLISH» (2-11) 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

Состав УМК: 
• Учебник 

• ЭФУ  
• Книга для учителя 

• Рабочая программа 

• Рабочая тетрадь 

• Прописи (2 кл) 

• Лексико-грамматический практикум 

• Контрольные задания 

• Диагностические работы 

• Подготовка к всероссийским проверочным 
работам (ВПР) 

• Книга для чтения 

аудиоприложение доступно на ttps://prosv.ru   

https://prosv.ru/


Английский язык. Вербицкая М.В. И др. «Forward»  (2-11) 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

► Формирование коммуникативных навыков 

► Аутентичные тексты написанные носителями языка 

► Содержит задания, стимулирующие учащихся аргументированно высказывать свою точку 
зрения по проблемам, входящим в сферу интересов подростков.  

► Задания на поиск информации в прочитанном и прослушанном тексте, её переработку в 
табличную форму из текстовой и наоборот; на овладение выборочным, поисковым, 
просмотровым, изучающим чтением; выделение ключевых слов, основной и 
дополнительной информации, овладение способами сжатия текста 

 

Высокий уровень коммуникативных компетенции 

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ 

1.1.1.2.1.8.1-1.1.1.2.1.8.3 Английский язык (в 2 частях) 2-4 Вербицкая М.В. и др.; под ред. Вербицкой М.В. 

1.1.2.2.1.5.1- 1.1.2.2.1.5.5 Английский язык 5-9 Вербицкая М.В. и др.; под ред. Вербицкой М.В. 

1.1.3.2.1.4.1 - 1.1.3.2.1.4.2 Английский язык 10-11 Вербицкая М.В. и др.; под ред. Вербицкой М.В. 



Компоненты УМК. Английский язык. Вербицкая М.В. И др. «Forward»  (2-11) 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

Состав УМК: 
• Учебник 

• ЭФУ 

• Книга для учителя 

• Рабочие программы 

• Рабочая тетрадь 

• Тренировочные упражнения в формате ГИА 

• Практикум: лексика и грамматика. (5-9 кл) 

• Устная часть ЕГЭ по английскому языку. 
Практикум (10-11 кл) 

аудиоприложение доступно на ttps://prosv.ru   

https://prosv.ru/


© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

  



Английский язык. «Звёздный английский» (2-11) 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

Учебник 21 века для формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции 

► Совместный проект издательства «Просвещение» и всемирно известного издательства «Express 

Publishing» (Великобритания) 

► Содержит задания на развитие функциональной грамотности и  проектно-исследовательского 
характера, тестового формата, а также задания со свободно конструируемыми ответами 

► Возможность для дифференцированного подхода к деятельности учащихся 

► Эффективные средства совершенствования профессиональных умений учителя английского 
языка в пространстве рекуррентного образования 

► Высокий уровень коммуникативных компетенций и лучшая подготовка к ОГЭ и профильному ЕГЭ 

► Дополнительное пособие для начинающих для изучающих язык с 1 класса 

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ 

1.1.1.2.1.3.1-1.1.1.2.1.3.3 Английский язык (в 2 частях) 2-4 Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В. и др. 

1.1.2.2.1.2.1- 1.1.2.2.1.2.5 Английский язык 5-9 Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В. и др.. 

1.1.3.2.1.8.1 - 1.1.3.2.1.8.2 Английский язык 10-11 Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. 



Компоненты УМК. Английский язык. «Звёздный английский» (2-11) 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

аудиоприложение на ttps://prosv.ru   

Состав УМК: 
• Учебник 

• ЭФУ  
• Книга для учителя 

• Рабочая программа 

• Рабочая тетрадь 

• Сборник упражнений (2,3,4 классы) 
• Сборник грамматических упражнений 

• Контрольные задания 

• Языковой портфель (2-4 классы) 
• Книга для родителей (2-4 классы) 
• Тренировочные упражнения в формате ГИА (5-9 

классы) 
• Лексический практикум. (10-11 классы) 
 

Дополнительно: 
 Английский язык. Учебное пособие для 

начинающих 

 Английский язык. Рабочая тетрадь к учебному 
пособию для начинающих. 

 Английский язык. Изучаем английский алфавит. 

https://prosv.ru/


Английский язык. Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. и др. (2-11)  

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

► Коммуникативно-речевое развитие учащихся на основе устного опережения 

► Соответствие возрастным и психологическим особенностям учащихся 

► Взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности (аудирование, 

говорение, чтение и письмо) 

► Высокая повторяемость и избыточность учебного материала 

► Наличие заданий по проектной деятельности. 

Традиционный (классический) подход к обучению, авторская методика 

№ ФПУ 
НАИМЕНОВАНИЕ 
УЧЕБНИКА 

КЛАСС
Ы 

АВТОРЫ 

1.1.1.2.1.5.1- 1.1.1.2.1.5.3 
Английский язык (в 2 
частях) 2-4 Верещагина И. Н., Бондаренко К. А., Притыкина Т. А. 

1.1.2.2.1.6.1- 1.1.2.2.1.6.5 Английский язык 5-9 Верещагина И. Н., Афанасьева О. В., Михеева И.В. 

1.1.3.2.1.7.1 - 1.1.3.2.1.7.2 Английский язык 10-11 Афанасьева О.В., Михеева И.В. 



Компоненты УМК. Английский язык. Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. и др. (2-11)  

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

аудиоприложение на ttps://prosv.ru   

Состав УМК: 
• Учебник 

• ЭФУ  
• Книга для учителя 

• Рабочая программа 

• Рабочая тетрадь 

• Контрольные и проверочные задания 

• Лексико-грамматический практикум. (6,7,8 
классы) 

• Книга для чтения летом (2 класс) 
• Книга для чтения 

https://prosv.ru/


Английский язык. Вербицкая М.В и др. «Forward+» (10-11) 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

Формирование компетенций ХХI века: основ финансовой грамотности и 
межкультурного диалога.  

► Формирование коммуникативных умений, способности и готовности свободно 
общаться на языке, в том числе разделах «Деловое общение» и «Перевод» 

► Соблюдение современных тенденций российской и зарубежной методик 

► Формирование компетенций: действия – деятельность – опыт.  

► Обучение на аутентичных текстах, написанных носителями английского языка.  

► Оптимизация подготовки к ЕГЭ, современный подход к контролю и оцениванию. 

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ 

1.1.3.2.1.9.1 Английский язык  10 Вербицкая М.В. и др.; под ред. Вербицкой М.В. 

1.1.3.2.1.9.2 Английский язык 11 Вербицкая М.В. и др.; под ред. Вербицкой М.В. 

Состав УМК: 
• Учебник 

• ЭФУ  
• Книга для учителя 

• Аудиокурс 



© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

  



Английский язык. «Мой выбор – английский!» (5-11)  

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

► Совместный проект издательства «Просвещение» и издательства «Express 

Publishing» (Великобритания) 

► Разнообразные задания с использованием современных технологий обучения: 
живые ситуации общения, межпредметные исследовательские проекты, 
использование мультемидийных ресурсов 

► Современные методы организации и осуществления учебно-познавательной 
деятельности: 

 обучения технологии проектной деятельности на уроке  

 английского языка 

 формирование иноязычной коммуникативной. 

Инновационный подход к изучению английского как второго иностранного.  

Может использоваться в качестве базового 
учебника в системе СПО. 

№ ФПУ 
НАИМЕНОВАНИЕ 
УЧЕБНИКА 

КЛАССЫ АВТОРЫ 

1.1.2.2.5.2.1-.1.2.2.5.2.5 Английский язык  5-9 Маневич Е. Г., Полякова А. А., Дули Д. и др.. 

1.1.3.2.5.1.1-.1.3.2.5.1.2 Английский язык 10-11 Маневич Е. Г., Полякова А. А., Дули Д. и др. 

Состав УМК: 
• Учебник 

• ЭФУ  
• Книга для учителя 

• Рабочая программа 

• Рабочая тетрадь с грамматическим тренажером 

аудиоприложение на ttps://prosv.ru   

https://prosv.ru/


Английский язык. Афанасьева О.В, Михеева И.В. (5-9) 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

► Фонетический, грамматический, лексический и страноведческий материал 
объединен в целостную систему, направленную на полноценное овладение языком и 
развитие интереса к культуре англоязычных стран 

► Учебники написаны доступным языком, при этом в них представлено детальное 
объяснение теоретических сведений 

► Большое число разнообразных творческих заданий. 

Традиционный подход к изучению английского языка, как второго иностранного. 

Состав УМК: 
• Учебник 

• ЭФУ  
• Книга для учителя 

• Рабочая программа 

• Рабочая тетрадь 

№ ФПУ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

УЧЕБНИКА 
КЛАССЫ АВТОРЫ 

1.1.2.2.5.1.1-1.1.2.2.5.1.5 Английский язык  5-9 Афанасьева О.В.,Михеева И.В. 



© АО «Издательство «Просвещение», 2021 
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 Готовимся к экзаменам по английскому языку с «Просвещением» 

 пошаговые рекомендации по 
подготовке к экзамену для 
выработки стратегии его успешной 
сдачи; 

 целенаправленная подготовка к 
сдаче определенных разделов ЕГЭ; 

 типовые задания на проверку 
навыков аудирования, чтения, 
лексики и грамматики, написания 
личного письма и эссе, говорения; 

 дифференцированный подход в 
обучении; 

 дополнительные материалы для 
бесплатного скачивания на сайте 
www.prosv.ru. 

Английский язык. 
Сборник готовых эссе. 
А. В. Мишин, Н. В. 
Воложанина, В. В. Жиганов 

Английский язык. 
Грамматика и лексика. 
Р. П. Мильруд 

Английский язык. ЕГЭ. 
Пишем эссе. 

Р.П. Мильруд 
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Серия «Учи иностранный» 

Мильруд Р. П. 

 Простые и понятные грамматические правила даются не только в форме 
коротких формулировок, но также в виде таблиц и схем, а для облегчения 
запоминания предлагаются рифмованные тексты и забавные истории 

 Разнообразные упражнения разного уровня сложности (множественный разбор, 
сопоставление, открытый выбор, расстановка членов предложения в 
правильном порядке и пр.) обеспечивают усвоение и закрепление правил 
грамматики 

 Доступное объяснение грамматических правил позволяет использовать пособие 
для занятий в классе и дома самостоятельно. 

Английский язык. Английская грамматика? Легко!  

 Английская грамматика? Легко» — это универсальное пособие по грамматике 
английского языка, направленное на развитие и совершенствование 
грамматических навыков 
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Английский язык. 175 развивающих упражнений для начальной школы 
(с электронным приложением Disney) 

 Универсальное пособие, удачно дополняющие любую линию по английскому языку.  
 Разнообразные упражнения на работу с лексикой и грамматикой 

 Грамматические упражнения представлены от простого уровня к более сложному. 
 Раздел для самопроверки «Проверь себя» 

 Специально разработанный модуль с заданиями и доступ к бесплатной видеокниге «Зверополис» 

(Disney). 

Отсканировав QR-код в книге, вы получите доступ к бесплатной видеокниге от компании Disney, а развивающие задания, включенные 
в пособие, сделают изучение английского языка увлекательным и интересным. 
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Английский язык. Практическая грамматика для изучающих английский язык на начальном уровне 

Серия «Время учить грамматику» 

Дули Д., Эванс В. 

 Универсальное пособие по грамматике предназначено для изучающих английский язык на 
начальном уровне 

 Простое и наглядное представление грамматических структур, изложенных в виде таблиц, 
схем и иллюстраций, облегчает понимание правил 

 Упражнения на отработку устной и письменной речи, основанные на актуальных темах, 
способствуют вовлечению в мир общения с первых страниц 

 Грамматические темы, представленные по принципу «от простого к сложному», обеспечивают 
пошаговое овладение грамматикой английского языка. 

 

Ключи к упражнениям бесплатно доступны на сайте издательства «Просвещение». 



 

 Задания интерактивной рабочей тетради разработаны на основе рабочих тетрадей АО 
«Издательство «Просвещение» 

 Предназначена для использования на уроках или для отправки ученикам в качестве 
домашнего задания 

 Автоматическая проверка заданий :  учитель получит результаты сразу, как только 
ученик доделает работу 

 Статистика по классу и по каждому ученику: правильные ответы и ошибки, трудные 
темы, средний балл ученика. 

 

Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart  

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

Как использовать? 

 отправляйте ученикам домашние 
задания всего за пару минут; 

  разбирайте задания на уроке — предложите 
ученикам ответить на вопросы и сразу узнать 
правильный ответ 

  проводите самостоятельные или контрольные 
работы — просто включите ограничение 
по времени 

Как создать своё первое 
задание? 

 Перейдите на edu.skysmart.ru 

 Выберите нужный предмет и тетрадь 

 Выберите упражнения и нажмите «Создать 
задание» 

  Сервис создаст ссылку и вы сможете отправить 
её ученикам 

http://link.email.prosv.ru/drofaru/92464,=0jbpMvsNoYXcL2Yvjt_Z6iw/9697,159232946,3109736,?aHR0cHM6Ly9nby5za3llbmcucnUvcHJvc3ZldF9qYW51YXJ5P3V0bV9jYW1wYWlnbj0yMDIxMDIwMl9za3lzbWFydF9wZWRhZ29naSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
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Просвещение. Поддержка 

https://uchitel.club/ 

Единый ресурс учебно-методических материалов по 
образованию для учителей, родителей и школьников: 

► Постоянно пополняемая подборка контента для 
организации обучения 

► Видеоуроки и разбор домашних заданий для 
школьников  

► Доступная высококвалифицированная поддержка 
для любого педагога независимо от региона 

► И многое другое 

https://uchitel.club/
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© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

Где купить? 

Оптовые закупки за средства школы: 
отдел по работе с государственными заказами:  
руководитель Трофимова Галина Владимировна (только оптовые закупки пособий) 
тел.: +7 (495) 789-30-40, доб. 41-44  

e-mail: GTrofimova@prosv.ru 

В розницу: 

          в интернет-магазине shop.prosv.ru  

mailto:GTrofimova@prosv.ru

