
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематические линии учебников 

по предметам базового учебного плана на 2019/2020 учебный год 

(сборник рекомендаций ТОИПКРО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечание: Образовательные организации вправе в течение трех лет использовать в образовательной деятельности приобретенные до вступления в 

силу Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345 «Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» учебники из федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. № 253, и регионального перечня на 2016-2018 уч.года. Но приобретение учебников осуществляется в соответствии с приказом от 28 

декабря 2018 г. №345 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Начальное общее образование 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 
Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 
Класс 

Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

Адрес страницы об учебнике на 

официальном сайте издателя 

(издательства) 

Аннотация 

1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ части основной образовательной программы 

1.1. Начальное общее образование  

1 УМК «Школа России» (издательство АО «Издательство «Просвещение») 

  Русский язык Достижение целевых установок и 

основополагающих принципов средствами УМК 

обеспечивается, прежде всего, формированием 

универсальных учебных действий (УУД) 

посредством реализации системно-

деятельностного подхода УУД выступают в 

качестве 

основы образовательного процесса. Содержание и 

методическое обеспечение УМК «Школа России» 

предусматривает формирование всех видов 

универсальных учебных действий.  На это 

нацелены все учебные предметы с учѐтом 

специфики их содержания и выстроенной 

системы заданий, упражнений, вопросов, задач и 

пр., способствующих системному включению 

детей в различные виды деятельности. 

Комплект является наиболее востребованным и 

понятным учителю. 

  

Горецкий В. Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.A. и 

др. 

Азбука (в 2 частях) 1 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/22744 

http://catalog.prosv.ru/item/22745 

  

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык 1 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv,ru/item/21894 

  

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык (в 2 

частях) 

2 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ni/item/21892 

http://catalog.prosv.ra/item/21890 

  

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык (в 2 

частях) 

3 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/21895 

http://catalog.prosv.ru/item/21896 

  

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык (в 2 

частях) 

4 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ni/item/21897  

http://catalog, prosv.ru/item/21898 

  Литературное чтение 

  

Климанова Л, Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и 

др. 

Литературное 

чтение (в 2 частях) 

1 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/21914 

http://catalog.prosv.ru/item/21915 

  

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и 

др. 

Литературное 

чтение (в 2 частях) 

2 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/21905 

http://catalog.prosv.ru/item/21902 

  

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и 

др. 

Литературное 

чтение (в 2 частях) 

3 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/21908 

http://catalog.prosv.ru/item/21909 

  

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и 

др. 

Литературное 

чтение (в 2 частях) 

4 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/21912 

http://catalog.prosv.ru/item/21912 

  Математика 

  
Моро М.И., Волкова 

С.И., Степанова С.В. 

Математика (в 2 

частях) 

1 АО 

«Издательство 

http://catalog.prosv.ni/item/21921  

http:// catalog.prosv.ru/item/21922 

http://www.prosv.ru/umk/10-11
http://www.prosv.ru/umk/10-11
http://www.prosv.ru/umk/10-11
http://www.prosv.ru/umk/10-11
http://www.prosv.ru/umk/10-11
http://www.prosv.ru/umk/10-11
http://www.prosv.ru/umk/10-11
http://www.prosv.ru/umk/10-11
http://www.prosv.ru/umk/10-11


«Просвещение» 

  

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. 

Математика (в 2 

частях) 

2 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ni/item/21923 

http://catalog.prosv.ru/item/21924 

  

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. 

Математика (в 2 

частях) 

3 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

http ://catalog.prosv.ru/item/21925 

http://catalog.prosv.ni/item/21926 

  

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. 

Математика (в 2 

частях) 

4 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/21927 

http://catalog.prosv.ni/item/21928 

  Окружающий мир 

  

Плешаков А. А. Окружающий мир 

(в 2 частях) 

1 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/21949 

http://catalog.prosv.ru/item/21950 

  

Плешаков А.А. Окружающий мир 

(в 2 частях) 

2 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

http ://catalog.pros v.ru/item/21938 

http://catalog.prosv.ru/item/21939 

  

Плешаков А.А. Окружающий мир 

(в 2 частях) 

3 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/21940 

http://catalog.prosv.ru/item/21942 

  

Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. 

Окружающий мир 

(в 2 частях) 

4 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/21944 

http://catalog.prosv.ru/item/21946 

              

2 УМК «Перспектива» (издательство АО «Издательство «Просвещение») 

  Русский язык УМК обеспечивает включение каждого ребѐнка в 

самостоятельную учебную деятельность через 

информационно-образовательную среду. 

Учебники содержат задания разной степени 

сложности, обеспечивая возможность их 

использования с учетом уровня подготовленности 

ученика. Обучение в зоне ближайшего развития 

формирует такие личностные качества, как 

целеустремленность, настойчивость, уверенность 

в себе, готовность к преодолению трудностей. 

УМК «Перспектива» позволяет достичь высоких 

результатов, соответствующим задачам 

современного образования, в том числе и 

педагогам, работающим в малокомплектной 

сельской школе.  

  

Климанова Л.Ф., 

Макеева С.Г. 

Азбука (в 2 частях) 1 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/985 

http://catalog.prosv.ru/item/991 

  

Климанова Л.Ф., 

Макеева С.Г. 

Русский язык 1 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/1493 

  

Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. 

Русский язык (в 2 

частях) 

2 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/itern/13 92 

http://catalog.prosv.ru/item/1399 

  

Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. 

Русский язык (в 2 

частях) 

3 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/1434 

http://catalog.prosv.ru/item/1439 

  

Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. 

Русский язык (в 2 

частях) 

4 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/1439 

http://catalog.prosv.ru/item/l 511 

  Литературное чтение 

  
Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Литературное 

чтение (в 2 частях) 

1 АО 

«Издательство 

http://catalog.prosv.ru/item/2079 

http://catalog.prosv.ru/item/2088 

http://www.prosv.ru/umk/10-11
http://www.prosv.ru/umk/10-11
http://www.prosv.ru/umk/10-11
http://www.prosv.ru/umk/10-11
http://www.prosv.ru/umk/10-11
http://www.prosv.ru/umk/10-11
http://www.prosv.ru/umk/10-11
http://www.prosv.ru/umk/10-11
http://www.prosv.ru/umk/10-11


Виноградская Л. А. «Просвещение» 

  

Климанова Л.Ф., 

Виноградская Л.А., 

Горецкий В.Г. 

Литературное 

чтение (в 2 частях) 

2 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

http://cataIog.prosv.ru/item/1981  

http: //catalog.pros v. ru/'item/1989 

  

Климанова Л.Ф., 

Виноградская Л.А., 

Горецкий В.Г. 

Литературное 

чтение (в 2 частях) 

3 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2010 

http://catalog.prosv.ru/item/2015 

  

Климанова Л. Ф., 

Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В. 

Литературное 

чтение (в 2 частях) 

4 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2019 

http://catalog.prosv.ru/item/2024 

  Математика 

  

Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н., Бука 

Т.Б. 

Математика (в 2 

частях) 

1 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/23770 

http://catalog.prosv.ru/item/23771 

  

Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н., Бука 

Т.Б. 

Математика (в 2 

частях) 

2 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/23777 

http://catalog.prosv.ru/item/23777 

  

Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н., Бука 

Т.Б. 

Математика (в 2 

частях) 

3 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/23778 

http://catalog.prosv.ru/item/23779 

  

Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н., Бука 

Т.Б. 

Математика (в 2 

частях) 

4 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/23780 

http://catalog.prosv.ru/item/23781 

  Окружающий мир 

  

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир 

(в 2 частях) 

1 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/3072 

http://catalog.prosv.ru/item/3087 

  

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир 

(в 2 частях) 

2 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ni/item/3103 

http://catalog.prosv.ru/item/3114 

  

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир 

(в 2 частях) 

3 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/3130 http 

://catalog.prosv.ru/item/313 7 

  

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир 

(в 2 частях) 

4 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ni/item/3154 

http://catalog.prosv.ni/item/3162 

              

3 Система Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова (изд. ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний») 

  Русский язык В результате обучения по данной системе дети 

аргументировано отстаивают свою точку зрения, 

учитывая позицию другого, требуют 

доказательств и объяснений. У них формируется 

осознанный подход к изучению различных 

дисциплин. Школа развивающего обучения 

  

Репкин В.В., 

Восторгова Е.В., 

Левин В.А. 

Букварь (в 2 частях) 1 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

http://www.lbz.rU/books/965/l 1077/ 

http://www.lbz.rU/books/965/l 1092/ 

  
Репкин B.B., 

Восторгова Е.В. 

Русский язык 1 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

http://www.lbz.ru/books/982/11079/ 



знаний» формирует у ребенка новый тип мышления – 

теоретический, позволяющий исследовать и 

понять сложность мира, ориентироваться в 

нестандартных ситуациях, строить жизнь без 

подсказки. Однако, при работе по данным 

учебникам учитель должен пройти специальную 

подготовку.  

  

Репкин B.B., 

Некрасова T.B., 

Восторгова Е.В. 

Русский язык (в 2 

частях) 

2 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

http://www.lbz.ru/books/982/11080/ 

http://www.lbz.ru/books/982/11081/ 

  

Репкин В.В., 

Восторгова Е.В., 

Некрасова T.B., 

Чеботкова Л. В. 

Русский язык (в 2 

частях) 

3 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

http://www.lbz.ru/books/982/11082/ 

http://www.lbz.rU/books/982/l 1083/ 

  

Репкин В.В., 

Восторгова Е.В., 

Некрасова Т.В. 

Русский язык (в 2 

частях) 

4 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

http://www.lbz.rU/books/982/l 1084/ 

http://www.lbz.rU/books/982/l 1085/ 

  Литературное чтение (рекомендованный учебник, издательство АО «Издательство «Просвещение»)  

  

Кудина Г.Н., 

Новлянская З.Н. 

Литературное 

чтение (в 2 частях) 

1 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/24684 

http://catalog.prosv.ru/item/24685 

  

Кудина Г.Н., 

Новлянская З.Н. 

Литературное 

чтение (в 2 частях) 

2 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/24686 

http://catalog.prosv.ru/item/24687 

  

Кудина Г.Н., 

Новлянская З.Н. 

Литературное 

чтение (в 2 частях) 

3 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/24688 

http://catalog.prosv.ru/item/24689 

  

Кудина Г.Н., 

Новлянская З.Н. 

Литературное 

чтение (в 2 частях) 

4 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/24690 

http://catalog.prosv.ru/item/24691 

  Математика 

  

Давыдов В.В., 

Горбов С.Ф., 

Микулина Г.Г., 

Савельева О.В. 

Математика 1 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

http://lbz.ru/books/936/10994/ 

  

Давыдов В.В., 

Горбов С.Ф., 

Микулина Г.Г., 

Савельева О.В. 

Математика (в 2 

книгах) 

2 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

http://lbz.ru/books/936/10993/ 

http://lbz.ru/books/936/10992/ 

  

Давыдов В.В., 

Горбов С.Ф., 

Микулина Г.Г., 

Савельева О.В. 

Математика (в 2 

книгах) 

3 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

http://lbz.ru/books/936/10991/ 

http://lbz.ru/books/936/10990/ 

  

Давыдов В.В., 

Горбов С.Ф., 

Микулина Г.Г. 

Математика (в 2 

книгах) 

4 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

http://lbz.ru/books/936/10989/ 

http://lbz.ru/books/936/10985/ 

  

Александрова Э.И. Математика (в 2 

книгах) 

1 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

http://lbz.ru/books/935/10983/ 

http://lbz.ru/books/93 5/10984/ 

  

Александрова Э.И. Математика (в 2 

книгах) 

2 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

http://lbz.ru/books/935/10981/ 

http://lbz.ru/books/93 5/10982/ 

http://www.drofa.ru/12/
http://www.drofa.ru/12/
http://www.drofa.ru/12/
http://www.drofa.ru/12/
http://www.drofa.ru/12/
http://www.vita-press.ru/index.php?id=153&group_id=14
http://www.vita-press.ru/index.php?id=153&group_id=14
http://www.drofa.ru/110/
http://www.drofa.ru/110/
http://www.drofa.ru/110/
http://www.drofa.ru/110/
http://www.drofa.ru/110/
http://www.drofa.ru/110/
http://www.drofa.ru/110/


  

Александрова Э.И. Математика (в 2 

книгах) 

3 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

http://lbz.ru/books/935/10979/ 

http://lbz.ru/books/935/10980/ 

  

Александрова Э.И. Математика (в 2 

книгах) 

4 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

http://lbz.rU/books/935/l 0977/ 

http://lbz.ru/books/935/10978/ 

  

Петерсон Л.Г. Математика (в 3 

частях) 

1 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

http://www.lbz.rU/books/614/9721/ 

http://www.lbz.ni/books/614/9720/ 

http://www.lbz.ni/books/614/9719/ 

  

Петерсон Л.Г. Математика (в 3 

частях) 

2 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

http://www.lbz.ru/books/614/9716/ 

http://www.lbz.ni/books/614/9717/ 

http://www.lbz.ni/books/614/9718/ 

  

Петерсон Л.Г. Математика (в 3 

частях) 

3 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

http://www.lbz.ru/books/614/9708/ 

http://www.lbz.ni/books/614/9707/ 

http://www.lbz.ru/books/614/9706/ 

  

Петерсон Л.Г. Математика (в 3 

частях) 

4 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

http://www.lbz.ni/books/613/9686/ 

http://www.lbz.ni/books/614/9687/ 

http://www.lbz.ni/books/614/9688/ 

  Окружающий мир 

  

Чудинова Е.В., 

Букварѐва Е.Н. 

Окружающий мир 1 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

http://lbz.ru/books/93 8/10974/ 

  

Чудинова Е.В., 

Букварѐва Е.Н. 

Окружающий мир 2 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

http://lbz.ru/books/93 8/10972/ 

  

Чудинова Е.В., 

Букварѐва Е.Н. 

Окружающий мир 3 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

http://lbz.ru/books/938/10970/ 

  

Чудинова Е.В., 

Букварѐва Е.Н. 

Окружающий мир 

(в 2 книгах) 

4 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

http://lbz.ru/books/93 8/10969/  

http://lbz.ru/books/938/10968/ 

              

4 УМК «Начальная школа   ХХI века» (изд.ВЕНТАНА-ГРАФ)  

  Русский язык В УМК разработана система использования 

ролевой игры в обучении, которая дает 

возможность развивать различные грани ролевого 

поведения, а значит воображение и творчество 

ученика. Комплект учебников "Начальная школа 

XXI века" реализует в образовательном процессе 

право ребенка на свою индивидуальность. Все 

средства обучения содержат материал, который 

позволяет учителю учесть индивидуальный темп 

и успешность обучения каждого ребенка, а также 

уровень его общего развития. 

  

Журова Л. Е., 

Евдокимова А.О. 

Букварь (в 2 частях) 1 ООО 

«Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

http://drofa-ventana.ru/expertise/umk-033 

  

Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. / Под 

ред. Иванова С.В. 

Русский язык 1 ООО 

«Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

http://drofa-ventana.ru/expertise/umk-033 

http://www.vita-press.ru/index.php?id=153&group_id=20
http://www.vita-press.ru/index.php?id=153&group_id=20
http://www.vita-press.ru/index.php?id=153&group_id=21
http://www.vita-press.ru/index.php?id=153&group_id=21
http://www.vita-press.ru/index.php?id=153&group_id=22
http://www.vita-press.ru/index.php?id=153&group_id=22
http://www.vita-press.ru/index.php?id=153&group_id=22
http://www.vita-press.ru/index.php?id=153&group_id=23
http://www.vita-press.ru/index.php?id=153&group_id=23
http://www.vita-press.ru/index.php?id=153&group_id=23
http://www.vita-press.ru/index.php?id=153&group_id=24
http://www.vita-press.ru/index.php?id=153&group_id=24
http://www.vita-press.ru/index.php?id=153&group_id=24
http://www.vita-press.ru/index.php?id=153&group_id=25
http://www.vita-press.ru/index.php?id=153&group_id=25
http://www.vita-press.ru/index.php?id=153&group_id=25
http://www.vita-press.ru/index.php?id=153&group_id=28
http://www.vita-press.ru/index.php?id=153&group_id=29
http://www.vita-press.ru/index.php?id=153&group_id=30
http://www.vita-press.ru/index.php?id=153&group_id=31
http://www.vita-press.ru/index.php?id=153&group_id=31


  

Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. / Под 

ред. Иванова С.В. 

Русский язык (в 2 

частях) 

2 ООО 

«Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

http://drofa-ventana.ru/expertise/umk-033 

  

Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. / Под 

оед. Иванова С.В. 

Русский язык (в 2 

частях) 

3 ООО 

«Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

http://drofa-ventana.ru/expertise/umk-033 

  

Иванов С.В., 

Кузнецова М.И., 

Петленко JI.B., 

Романова В.Ю./Под 

редю Иванова С.В. 

Русский язык (в 2 

частях) 

4 ООО 

«Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

http://drofa-ventana.ru/expertise/umk-033 

  Литературное чтение (рекомендованный учебник, издательство ООО «Издательство «Ассоциация 21 век») 

  

Кубасова О.В. Литературное 

чтение 

1 ООО 

«Издательство 

«Ассоциация 21 

век» 

http://umk-garmoniya.ru/literat/  

  

Кубасова О.В. Литературное 

чтение (в 3 частях) 

2 ООО 

«Издательство 

«Ассоциация 21 

век» 

http ://umk-garmoniya.ru/literat/  

  

Кубасова О.В. Литературное 

чтение (в 4 частях) 

3 ООО 

«Издательство 

«Ассоциация 21 

век» 

http://umk-garmoniya.ru/literat/  

  

Кубасова О.В. Литературное 

чтение (в 4 частях) 

4 ООО 

«Издательство 

«Ассоциация 21 

век» 

http://umk-garmoniya.ru/literat/  

  Математика 

  

Рудницкая В.Н., 

Кочурова Е.Э., Рыдзе 

О.А. 

Математика (в 2 

частях) 

1 ООО 

«Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

http://www.vgf.ru/matemR  

  

Рудницкая В.Н., 

Юдачѐва Т.В. 

Математика (в 2 

частях) 

2 ООО 

«Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

http://www.vgf.ru/matemR  

  

Рудницкая В.Н., 

Юдачѐва Т.В. 

Математика (в 2 

частях) 

3 ООО 

«Издательский 

центр 

http://www.vgf.ru/matemR  

http://planetaznaniy.astrel.ru/pk/index.php
http://planetaznaniy.astrel.ru/pk/index.php
http://planetaznaniy.astrel.ru/pk/index.php
http://planetaznaniy.astrel.ru/pk/index.php
http://planetaznaniy.astrel.ru/pk/index.php
http://planetaznaniy.astrel.ru/pk/index.php
http://planetaznaniy.astrel.ru/pk/index.php


ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

  

Рудницкая В.Н., 

Юдачѐва Т.В. 

Математика (в 2 

частях) 

4 ООО 

«Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

http://www.vgf.ru/matemR  

  Окружающий мир 

  

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 

(в 2 частях) 

1 ООО 

«Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

http://drofa-ventana.ru/expertise/umk-024 

  

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 

(в 2 частях) 

2 ООО 

«Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

http://drofa-ventana.ru/expertise/umk-024 

  

Виноградова Н.Ф., 

Калинова Г.С. 

Окружающий мир 

(в 2 частях) 

3 ООО 

«Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

http://drofa-ventana.ru/expertise/umk-024 

  

Виноградова Н.Ф., 

Калинова Г.С. 

Окружающий мир 

(в 2 частях) 

4 ООО 

«Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

http://drofa-ventana.ru/expertise/umk-024 

              

Доцент кафедры ПиП       С.А. Кравцова 

Зав. кафедрой ПиП       И.В.Кожевникова 

              

http://planetaznaniy.astrel.ru/pk/index.php
http://planetaznaniy.astrel.ru/pk/index.php
http://planetaznaniy.astrel.ru/pk/index.php
http://planetaznaniy.astrel.ru/pk/index.php
http://planetaznaniy.astrel.ru/pk/index.php


Иностранный язык (учебный предмет) 

Английский язык 

1 

Быкова Н.И., Дули 

Д., Поспелова М.Д. и 

др. 

Английский язык (в 

2 частях) 

2 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2

6653 

http://catalog.prosv.ru/item/2

6654 

УМК содержит комплекс разнообразных 

развивающих упражнений и богатый 

страноведческий материал. УМК формирует 

предметные и надпредметные умения: 

аргументировать ответ, выстраивать 

доказательства, применять методы исследования 

(при выполнении проектов) работать с 

дополнительными источниками информации, 

чтобы общаться со сверстниками на английском 

языке, развивает творческие навыки, формирует 

коммуникативные навыки посредством игр и 

песенок, умение работать с текстом. 

  

Быкова Н.И., Дули 

Д., Поспелова М.Д. и 

др. 

Английский язык (в 

2 частях) 

3 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2

6657 

http://catalog.prosv.ru/item/2

6658 

  

Быкова Н.И., Дули 

Д., Поспелова М.Д. и 

др. 

Английский язык (в 

2 частях) 

4 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2

6661 

http://catalog.prosv.ru/item/2

6662 

              

2 

Вербицкая М.В. и др. 

/ Под ред. Вербицкой 

М.В. 

Английский язык (в 

2 частях) 

2 ООО «Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ» 

http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-003 

УМК призван помочь использовать творческий 

потенциал детей в учебном процессе. Целью 

является создание у школьников личной 

заинтересованности в использовании английского 

языка для общения, расширения своего кругозора, 

развития умения учиться. Особенностью данных 

УМК является включение в состав учебников и 

рабочих тетрадей дополнительных заданий и 

материалов, отмеченных звѐздочкой, которые 

создают условия для их использования в 

прогимназиях и лицеях. Ориентированные на 

интересы детей младшего школьного возраста 

сюжеты историй, разнообразные задания, 

включающие игры, песни и стихи, проекты, — всѐ 

это призвано помочь детям учиться с 

удовольствием, оценивать свои достижения не 

только по индивидуальным результатам, но и 

через взаимодействие со своими 

одноклассниками. 

В структуре УМК учтены психологические 

особенности младших школьников: в рамках 

одного урока учитель имеет возможность 

комбинировать задания разных типов, 

позволяющие чередовать активные виды работы 

(игры, песни, работа в парах) с более спокойными 

формами работы (чтение, слушание, письмо), 

поддерживая мотивацию учащихся и регулируя 

их степень активности на уроке. 

  

Вербицкая М.В. И др. 

/ Под ред. Вербицкой 

М.В. 

Английский язык (в 

2 частях) 

3 ООО «Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ» 

http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-003 

  

Вербицкая М.В. И др. 

/ Под ред. Вербицкой 

М.В. 

Английский язык (в 

2 частях) 

4 ООО «Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ» 

http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-003 

              

http://www.vgf.ru/eng
http://www.vgf.ru/eng
http://www.vgf.ru/eng
http://www.vgf.ru/eng
http://www.vgf.ru/eng
http://www.vgf.ru/eng


3 

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В. 

Английский язык 2 ООО «Русское слово-

учебник» 

http ://xn—

dtbhthpdbkkaetxn-- p 1 

ai/catalog/catalogs/nachalnay

a-shkola-1 - 4/angliyskiy-

yazyk-2-4-klass/angliyskiy-  

Данный УМК формирует у учащихся 

представление о многообразии мира, воспитывает 

такие качества личности, как открытость, 

терпимость (толерантность), готовность к диалогу 

с представителями других социокультурных 

сообществ. Отличительной чертой УМК является 

ориентированность на особенности культурной, 

социальной, политической и научной реальности 

современного мира эпохи глобализации и 

учитывает роль английского языка как языка 

межнационального общения. Построение 

учебников соответствует синтетическому взгляду 

на мир, свойственному младшим школьникам, и 

способствует постепенному освоению учащимися 

аналитической деятельности. Структура 

учебников, предложенная авторами, облегчает 

планирование деятельности учащихся. Учебники 

подразделяются на следующие учебные 

макроединицы: фонетический курс (раздел 1); 

основной курс (разделы 2-11); словарь и 

приложение «Читаем с удовольствием!». 

Содержание и структура учебников обеспечивают 

системность и преемственность в изучении языка. 

Тексты разных стилей и жанров и внетекстовые 

компоненты обеспечивают взаимное 

функционирование частей целого. Обучение 

английскому языку по данному курсу призвано: 

стимулировать познавательную активность 

учащихся, формировать у них потребность в 

самостоятельном приобретении знаний и 

способность к самостоятельному обучению в 

течение жизни; способствовать 

интеллектуальному и эмоциональному развитию 

учащихся, развитию их творческих способностей; 

развивать межкультурную компетенцию 

учащихся. 

  

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В. 

Английский язык 3 ООО «Русское слово-

учебник» 

http://xn—

dtbhthpdbkkaet.xn— p 1 

ai/catalog/catalogs/nachalnay

a-shkola-1 - 4/angliyskiy-

ya2yk-2-4-klass/angliyskiy-  

  

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В. 

Английский язык 4 ООО «Русское слово-

учебник» 

http://xn—dtbhthpdbkkaetxn-

- p 1 

ai/catalog/catalogs/nachalnay

a-shkola-1 - 4/angliyskiy-

yazyk-2-4-klass/angliyskiy-  

              

4 

Баранова К.М., Дули 

Д., Копылова В.В. и 

др. 

Английский язык (в 

2 частях) 

2 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2

5415 

http://catalog.prosv.ru/item/2

5448 

Данный УМК предназначен для школ с 

углублѐнным изучением английского языка. 

Отличительные особенности УМК: 

• это совместный проект российского 

издательства «Просвещение» и британского 

издательства ―Express Publishing‖, в котором 

http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/285/1039/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/285/1039/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/285/1039/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/285/1039/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/285/1039/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/286/1040/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/286/1040/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/286/1040/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/286/1040/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/286/1040/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/287/1041/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/287/1041/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/287/1041/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/287/1041/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/287/1041/
http://prosv.ru/umk/starlight
http://prosv.ru/umk/starlight
http://prosv.ru/umk/starlight
http://prosv.ru/umk/starlight


  

Баранова К.М., Дули 

Д., Копылова В.В. и 

др. 

Английский язык (в 

2 частях) 

3 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2

5424 

http://catalog.prosv.ru/item/2

5456 

нашли отражение современные тенденции 

российской и зарубежных методик обучения 

иностранному языку;  

• отвечает требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта и 

соответствует общеевропейским компетенциям 

владения иностранным языком (Common European 

Framework of Reference).  

УМК предполагает интегративный подход в 

обучении. Он не только развивает умения 

иноязычного речевого общения, но и решает 

задачи воспитательного, культурного, 

межкультурного и прагматического характера. 

  

Баранова К.М., Дули 

Д., Копылова В.В. и 

др. 

Английский язык (в 

2 частях) 

4 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2

5426 

http://catalog.prosv.ru/item/2

5458 

Немецкий язык 

1 Бим И.Л., Рыжова 

Л.И. 

Немецкий язык (в 2 

частях) 

2 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2

5547 

http://cataIog.prosv.ru/item/2

5548 

Линия УМК может быть использована в качестве 

пропедевтического курса и как элементарный 

систематический курс, который учитывает 

возрастные и психологические особенности 

младших школьников (ведущая роль игровой 

деятельности, непроизвольное внимание и 

эмоционально-образная память, большая роль 

наглядности и др.). УМК нацелены на 

формирование элементарных коммуникативных 

умений, ориентированы на речевое, 

интеллектуальное и эмоциональное развитие 

средствами иностранного языка; содержат 

задания игрового и творческого характера; 

обеспечивает многократное повторение и 

тренировку учащихся в использовании 

изучаемого материала 

Линия УМК реализует личностно-

ориентированную парадигму образования и 

воспитания, включающую деятельностный, 

коммуникативный, социокультурный подходы; 

соответствует возрасту учащихся, контексту их 

деятельности и реальным интересам. В УМК 

представлена чѐткая методическая система 

введения учебного материала от простого к 

сложному, учитывается принцип посильности и 

доступности при формировании языковых 

навыков и развитии всех видов речевой 

деятельности.  

К особенностям линии УМК относится также 

  Бим И.Л, Рыжова 

Л.И., Фомичева Л.М. 

Немецкий язык (в 2 

частях) 

3 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2

5549 

http://catalog.prosv.ru/item/2

5550 

http://prosv.ru/umk/starlight
http://prosv.ru/umk/starlight
http://prosv.ru/umk/starlight
http://prosv.ru/umk/starlight
http://prosv.ru/umk/starlight
http://prosv.ru/umk/starlight
http://prosv.ru/umk/starlight
http://prosv.ru/umk/starlight
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/2121/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/2121/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/2121/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/2121/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1316/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1316/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1316/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1316/


  Бим И.Л., Рыжова Л 

.И. 

Неме цкий язык (в 

2 частях) 

4 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2

5551 

http://catalog.prosv.ru/item/2

5552 

доступность изложения учебного материала, 

который соответствует возрасту учащихся. 

Обучение строится поэтапно при 

дифференцированном подходе к учащимся: от 

отработки отдельных действий – до целостной 

деятельности и учитываются индивидуальные 

особенности учащихся в классе на уроке и при 

определении домашнего задания. Имеются 

задания для реализации проектно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

Задания, представленные в УМК, направлены на 

достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по 

немецкому языку. Имеется богатый справочный 

материал. Аутентичный страноведческий 

материал способствует развитию интереса у 

учащихся. В УМК используется большое 

количество игр, так как игровая деятельность 

занимает значительное место в жизненном опыте 

младших школьников. 

              

2 Артѐмова Н.А., 

Гаврилова Т.А. 

Немецкий язык 2 ООО «ДРОФА» http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-022 

Новый курс для начальной школы „Spektrum. 

Deutsch― предназначен для изучения немецкого 

языка как первого иностранного во 2–4 классах 

общеобразовательных организаций.  

Содержание курса для 2–4 классов соответствует 

требованиям Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта (ФГОС) и 

Примерной основной образовательной программе 

начального общего образования (ПООП НОО). В 

основе линии УМК „Spektrum. Deutsch ―лежат 

следующие принципы обучения: 

коммуникативная направленность; личностно-

ориентированный подход; развивающее обучение; 

интегративное развитие четырех видов речевой 

деятельности; социокультурная направленность и 

диалог культур; использование игровых форм 

работы и проектной методики. Учебные пособия 

для 2–4 классов „Spektrum― успешно прошли 

общественную, научную и педагогическую 

экспертизы. 

  Артѐмова Н.А., 

Гаврилова Т.А. 

Немецкий язык 3 ООО «ДРОФА» http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-022 

  Артѐмова Н.А., 

Гаврилова Т.А. 

Немецкий язык 4 ООО «ДРОФА» http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-022 

Французский язык 

1 Касаткина Н.М., 

Белосельская Т.В. 

Французский язык 

(в 2 частях) 

2 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2

4295 

http://catalog.prosv.ru/item/2

Курс переработан в связи с новыми подходами к 

изучению ИЯ и переходом к обучению со 2 кл. 

Особенности линии УМК: коммуникативно-

http://www.akademkniga.ru/catalog/15/2122/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/2122/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/2122/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/2122/
http://drofa-ventana.ru/expertise/umk-022
http://drofa-ventana.ru/expertise/umk-022
http://www.drofa.ru/9/
http://www.drofa.ru/9/
http://www.drofa.ru/9/
http://www.drofa.ru/9/


4296 когнитивный подход; четкая структура каждого 

урока; творческие развивающие упражнения с 

опорой на аудио- и зрительный ряд; развитие 

коммуникативно-игровых способностей учащихся 

с помощью занимательных текстов, стихов, песен. 

  Касаткина Н.М., 

Гусева А.В. 

Французский язык 

(в 2 частях) 

3 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2

5641 http 

://catalog.prosv.ru/item/2564

2 

  Береговская Э.М. Французский язык 

(в 2 частях) 

4 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2

5636 

http://catalog.prosv.ru/item/2

5625 

              

2 Кулигина А.С., 

Кирьянова М.Г. 

Французский язык 2 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2

5620 

Курс предназначен для школ с углубленным 

изучением ФЯ. УМК создан издательством 

Просвещением совместно c «СLE International». 

Курс отличает современная методическая 

концепция и богатый страноведческий материал.В 

основе данного УМК -коммуникативно-

деятельностный метод обучения ин.яз., 

активизирующий основные виды речевой 

деятельности с помощью творческих 

методических приемов, игр. 

  Кулигина А.С., 

Кирьянова М. Г. 

Французский язык 

(в 2 частях) 

3 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2

2447 

http://catalog.prosv.ru/item/1

4819 

  Кулигина А.С. Французский язык 

(в 2 частях) 

4 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2

5640 

http://catalog.prosv.ru/item/2

5638 

              

Зав.кафедрой общеобразовательных дисциплин   С.В. Загребельная 

              



Основы религиозных культур и светской этики (предметная область) 

1 Кураев А.В. Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной 

культуры 

4 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2

5285 

Учебник знакомит с основами православной 

культуры, раскрывает еѐ значение и роль в жизни 

людей - в формировании личности человека, его 

отношения к миру и людям, поведения в 

повседневной жизни. Содержание учебника 

изложено в соответствии с принципом 

культуросообразности и открывает учащимся мир 

духовных и нравственных ценностей 

Православия, актуализирует социальный опыт 

ученика, расширяет и конкретизирует близкие и 

понятные категории: Родина, российский народ, 

семья, родители. Основные содержательные 

линии учебника: 

- Введение в православную духовную традицию  

- Священное писание и Священное предание 

- Православие в России 

Автор учебника отмечает, что задача курса не в 

том, чтобы подготовить богословски грамотных 

прихожан, основная задача изучения курса в том, 

чтобы привить детям навыки нравственного 

самоанализа, чтобы ребенок открыл внутренний 

мир своей души, научился бы реагировать на боль 

своей совести, научился бы задавать вопросы 

совести. Различить, где добро, а где зло, хорошее 

и плохое, полезное и вредное помогают духовные 

традиции, к которым относятся ценности, идеалы, 

жизненный опыт, передаваемые от одного 

поколения к другому. К важнейшим духовным 

традициям России автор относит: христианство, 

прежде всего русское православие, ислам, 

буддизм, иудаизм, светскую этику. 

Учебник дает возможность реализовывать новые 

педагогические технологии (в частности 

проектные технологии, информационные 

технологии, ресурсы Интернета). В нем удачно 

реализован принцип вариативности. 

http://www.1-4.prosv.ru/
http://www.1-4.prosv.ru/


2 Беглов А.Л., Саплина 

Е.В., Токарева Е.С. и 

др. 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

4 Издательство 

«Просвещение» 

www.1-4.prosv.ru В учебнике соблюдается преемственность 

содержания, уровень изложения вполне 

соответствует возрастным особенностям 

учащихся.  

Общий характер курса отражен в названии и 

содержании параграфов: «Возникновение 

религий. Религии мира и их основатели», 

«Священные книги религий мира», «Искусство в 

религиозной культуре», «История религий в 

России», «Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира». Это оптимальный 

вариант знакомства детей с различными 

религиозными учениями. Учебник знакомит с 

историей зарождения религий мира, их базовыми 

принципами, их священными книгами и 

культурными традициями, что содействует 

воспитанию у школьников веротерпимости и 

расширению их культурного горизонта. 

Основные содержательные линии учебника: 

- Культура и религия 

- Человек в религиозных традициях мира 

- Искусство в религиозной культуре 



3 Амиров Р.Б., 

Воскресенский О.В., 

Горбачева Т.М. и др. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

4  

(4-5) 

ООО «ДРОФА» http ://drofa-ventana. 

ru/experti se/umk-030 

Учебник знакомит с основами мировых 

религиозных культур, современными и древними 

верованиями людей, религиозными традициями и 

ценностями; рассказывает о том, какова роль 

религий в жизни людей и общества. Учебник 

одобрен РАО и РАН, рекомендован к изданию 

Министерством образования и науки РФ, включѐн 

в Федеральный перечень учебников. В УМК 

входит электронное приложение, размещенное на 

сайте издательства «Дрофа», а также рабочая 

программа и методическое пособие, содержащее 

комментарии ко всем урокам. В курсе ОРКСЭ 

заложена содержательная основа для реализации 

межпредметных связей. Он создаѐт прочный 

фундамент для изучения значительной части 

предметов основной школы: истории, географии, 

литературы, технологии, изобразительного 

искусства. Учебник имеет продуманный аппарат 

ориентировки, соответствующий уровню 

подготовки учащихся 4 класса, содержит словарь 

и приложение с текстами, дополняющими и 

расширяющими основное содержание. Вопросы и 

задания направлены на развитие мотивов и 

интересов познавательной деятельности 

учащихся, умение определять понятия, создавать 

обобщения, классифицировать, устанавливать 

аналогии и причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение и делать выводы, умение 

работать с иллюстрациями, использовать 

дополнительные источники информации 

(справочники, энциклопедии, словари), а также 

информационно-коммуникационные технологии. 



4 Шемшурин А.А., 

Брунчукова Н.М., 

Демин Р.Н. и др. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России.Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

светской этики 

4   

(4-5) 

ООО «ДРОФА» http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-030 

Учебник знакомит с основными этическими 

категориями и понятиями; с жизнью известных 

философов и мыслителей древности и 

современности – учителей человечества, с их 

взглядами и теориями; с теми нравственными 

ценностями и нормами, которые могут лежать в 

основе взаимоотношений людей, отношения их к 

природе, другим людям, самим себе. Учебник 

одобрен РАО и РАН, рекомендован к изданию 

Министерством образования и науки РФ, включѐн 

в Федеральный перечень учебников. В УМК 

входит электронное приложение, размещенное на 

сайте издательства «Дрофа», а также рабочая 

программа и методическое пособие, содержащее 

комментарии ко всем урокам. Вопросы и задания 

направлены на развитие мотивов и интересов 

познавательной деятельности учащихся, умение 

определять понятия, создавать обобщения, 

классифицировать, устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение и делать выводы, умение 

работать с иллюстрациями, использовать 

дополнительные источники информации 

(справочники, энциклопедии, словари), а также 

информационно-коммуникационные технологии. 

5 Амиров Р.Б., 

Насртдинова Ю.А., 

Савченко К.В. и др. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

исламской 

культуры 

4 

(4-5) 

ООО «ДРОФА» http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-030 

Учебник знакомит с основами исламской 

культуры, еѐ традициями и ценностями, 

рассказывает об исламе в истории и современной 

жизни России. Учебник одобрен РАО и РАН, 

рекомендован к изданию Министерством 

образования и науки РФ, включѐн в Федеральный 

перечень учебников. В комплексе с учебником 

выпускаются рабочая программа и методическое 

пособие, содержащее комментарии ко всем 

урокам. 



6 Шемшурина А.И. Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

светской этики 

4 АО «Издательство 

«Просвещение» 

https://catalog.prosv.ru/item/

23376 

Учебник создан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

начального общего образования. В учебнике с 

учѐтом возрастных особенностей, учащихся 

даются элементарные представления о 

возникновении, истории и особенностях 

религиозных культур мира, их влиянии на жизнь 

людей. По каждому уроку предлагается серия 

заданий и вопросов. Даются темы для 

индивидуальных и коллективных проектов. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» является культурологическим и 

направлен на развитие у школьников 

представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций многонациональной культуры 

России, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. Цель учебного курса 

ОРКСЭ – формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

7 Студеникин М.Т. Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

светской этики 

4 ООО «Русское слово-

учебник» 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/298/3323/ 

Учебник соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту и 

входит в новую систему учебников для 

четырѐхлетней начальной школы «Начальная 

инновационная школа». Курс «Основы светской 

этики» предполагает изучение духовно-

нравственной культуры и призван ознакомить 

учеников с основными нормами нравственности, 

дать первичное представление о морали. 

Поставлена задача нравственного развития 

младших школьников, воспитания культуры 

поведения с опорой на представления о 

положительных поступках людей. Учащимся 

предстоит выяснить, что такое добро и зло, 

дружба и порядочность, честность и искренность, 

честь и достоинство, сострадание и милосердие, 

мужество, терпение, правда, истина и ложь и 

многое другое. 

 

https://catalog.prosv.ru/item/23376
https://catalog.prosv.ru/item/23376
http://russkoe-slovo.ru/catalog/298/3323/
http://russkoe-slovo.ru/catalog/298/3323/


8 Янушкявичене О.Л., 

Васечко Ю.С., 

протоиерей Виктор 

Дорофеев, Яшина 

О.Н. 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной 

культуры 

4 ООО «Русское слово-

учебник» 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/298/3321/ 

Учебник входит в новую систему учебников для 

четырѐхлетней начальной школы «Начальная 

инновационная школа». Он даѐт учащимся общие 

представления об исторических и культурных 

традициях Русской Православной Церкви: 

основах православного христианского 

вероисповедания, нравственных ценностях, 

святынях, обрядах, православной художественной 

культуре. Содержание учебника соответствует 

Федеральному государственному 

образовательному стандарту (второго поколения) 

и Стандарту начального общего образования по 

Основам религиозных культур и светской этики в 

соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта для 

начальной школы. Учебник предназначен для 

общеобразовательных. УМК включает пособие 

для учителя, рабочую тетрадь для школьника и 

компакт-диск с вспомогательными, 

хрестоматийными, иллюстративными 

материалами для учителя и школьников 

 

9 Шевченко Л,Л. Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной 

культуры 

4 Центр поддержки культурно-

исторических традиций 

Отечества 

http://www.tradcenter.ru Содержание учебника предоставляет возможность 

изучения учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» (учебного 

модуля «Основы православной культуры») в 4 

классе, соответствуя предметной области 

Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Методическое пособие содержит учебную 

программу, календарно-тематическое 

планирование, конспекты уроков и 

дополнительные материалы для самообразования 

учителя. Электронный учебник позволяет 

активизировать познавательные возможности, 

расширить культурный кругозор обучающихся за 

счет средств ИКТ, вводя наглядные, 

музыкальные, проверочные материалы для 

самостоятельной работы и самоконтроля, 

соответствующие базовым разделам и рубрикам 

учебника «Представление иконы», «Обсуждаем-

размышляем» и др. и предоставляя возможность 

выбора электронной или печатной формы 

обучения. 

 

 

http://russkoe-slovo.ru/catalog/298/3321/
http://russkoe-slovo.ru/catalog/298/3321/
http://www.tradcenter.ru/


Основы духовно-нравственной культуры России 

1 Протоиерей Виктор 

Дорофеев, 

Янушкавичене О.Л. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

православной 

культуры 

5 ООО «Русское слово-

учебник» 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/396/3428/ 

УМК даѐт общие представления об исторических 

и культурных традициях Русской Православной 

Церкви: основах православного христианского 

вероисповедания, нравственных ценностях, 

обрядах. Учебное издание соответствует 

Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего 

образования и предназначено для 

общеобразовательных организаций: школ, 

гимназий и лицеев. 

2 Протоиерей Виктор 

Дорофеев, диакон 

Илья Кокин, 

Янушкавичене О.Л., 

Васечко Ю.С. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

православной 

культуры 

6 ООО «Русское слово-

учебник» 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/396/3430/ 

3 Студеникин М.Т. Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

светской этики 

5 ООО «Русское слово-

учебник» 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/396/3325/ 

Учебник является продолжением учебника для 4 

класса "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы светской этики". 

Данный модуль предполагает изучение духовно-

нравственной культуры. На уроках светской этики 

учащимся предстоит выяснить, кто такой 

гражданин, в чѐм состоят его права и обязанности, 

раскрываются важнейшие нравственные понятия: 

честь и достоинство, совесть и порядочность, 

сострадание и милосердие, правда и ложь, и 

многие другие. Учебник написан ярким и 

образным языком, доступным для понимания 

младших подростков. 

Учебник предназначен для общеобразовательных 

учреждений: школ, гимназий, лицеев.  

4 Шевченко Л .Л. Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

православной 

культуры 

5 ООО «Центр поддержки 

культурно-исторических 

традиций Отечества» 

http://www.tradcenter.ru/ Учебники являютсячастью учебно-методического 

комплекта, включающего: учебник для учащихся, 

методическое пособие для учителя (программа, 

планы и конспекты уроков, материалы для 

самоподготовки учителя). Учебники 

предназначены для работы с учащимися 

начальной школы в качестве общего 

ознакомительного курса по истории религиозной 

культуры (основы православной культуры) в 

системе основного и дополнительного 

образования и рекомендован Синодальным 

отделом религиозного образования и катехизации 

Русской Православной Церкви для использования 

в регионах РФ в качестве дополнительного при 

изучении курса «Основы духовнонравственной 

культуры народов России». Учебники содержат 

массу примеров из обыденной жизни, понятно и 

http://russkoe-slovo.ru/catalog/396/3428/
http://russkoe-slovo.ru/catalog/396/3428/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/397/1116/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/397/1116/


доступно иллюстрирующих суть ценностей 

православной веры для школьников; адекватно 

возрастным особенностям обучающихся 

раскрывает традиции православного 

христианства, особенности его обрядности; 

раскрывает во всей полноте идею христианской 

любви к ближнему, способствует принятию 

нравственных заповедей христианства через 

повседневную практическую деятельность 

обучающихся. 

Культурологический характер отбора материала 

позволяет рассматривать православную культуру 

в социокультурном контексте истории России, 

учитывая возможности восприятия современных 

школьников. 

              

Зав. лабораторией духовно-нравственного просвещения и воспитания    Н.Я. Рыбина 

Зав. кафедрой УРОС   Ю.Г. Дерябина 

              



Информатика (Предметная область) 

1 Матвеева Н.В., Челак 

Е.Н., Конопатова 

Н.K., Панкратова 

Л.П., Нурова Н.А. 

Информатика (в 2 

частях) 

2 ООО «БИНОМ. Лаборатория 

знаний» 

http://lbz.ru/books/749/65 53/ 

http://lbz.ru/books/749/65 54/ 

УМК для 2-4 классов, в состав которого входят 

учебники, рабочие тетради, тетради для 

контрольных работ, электронное пособие на CD, 

методическое пособие для учителей. УМК 

предоставляет возможностей для проектирования 

индивидуальной образовательной траектории за 

счет вариантов моделей организации обучения, 

представленной автором УМК и подборки ЦОР, 

ЭОР. УМК обеспечивает пропедевтическое 

обучение информатике, формирует представление 

обучающихся об основных понятиях 

информатики на основе личного опыта и знаний, 

полученных при изучении других дисциплин. 

Способствует формированию следующих 

универсальных учебных действий: регулятивных: 

-планирование последовательности шагов 

алгоритма для достижения цели; -поиск ошибок в 

плане действий и внесение в него изменений, 

познавательных: - моделирование, где выделены 

существенные характе ристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-

символическая);-анализ объектов с целью 

выделения признаков; -синтез; -выбор оснований 

и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; -установление 

причинно-следственных связей; - построение 

логической цепи рассуждений.,  

коммуникативных: -аргументирование своей 

точки зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и 

классификации объектов; -выслушивание 

собеседника и ведение диалога;- признавание 

возможности существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою.  

  Матвеева Н.В., Челак 

Е.Н., Конопатова 

Н.K., Панкратова 

Л.П., Нурова Н.А. 

Информатика (в 2 

частях) 

3 ООО «БИНОМ. Лаборатория 

знаний» 

http://lbz.ru/books/749/6691 / 

http://lbz.ru/books/749/6692/ 

  Матвеева Н.В., Челак 

Е.Н., Конопатова 

Н.K., Панкратова 

Л.П., Нурова Н.А. 

Информатика (в 2 

частях) 

4 ООО «БИНОМ. Лаборатория 

знаний» 

http://lbz.ru/books/749/6693/ 

http://lbz.ru/books/749/6697/ 

              

2 Рудченко Т.А., 

Семѐнов A.Л. / Под 

ред. Семѐнова А.Л. 

Информатика 1 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http ://catalog.pros 

v.ru/item/2 3531 

УМК разработан в полном соответствии с новым 

Стандартом образования для начальной школы, 

позволяет освоить базовые метапредметные 

понятия в наглядной графической и телесной 

форме, усвоить основы информационной 

культуры, в том числе ИКТ-квалификации при 

работе с компьютерной составляющей курса. 

Курс также позволяет формировать у ребят 

большинство УУД: многие коммуникативные и 

регулятивные умения: умение сотрудничать со 

  Рудченко T.A., 

Семѐнов A.Л. / Под 

ред. Семѐнова A.Л. 

Информатика 2 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2 

3532 



  Рудченко Т.А., 

Семѐнов АЛ. / Под 

ред. Семѐнова А.Л. 

Информатика 3 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2 

3533 

сверстниками и взрослыми, умение 

договариваться и распределять работу при 

выполнении общей задачи, умение осуществлять 

итоговую и пошаговую рефлексию своей 

деятельности и проч. В УМК входит учебник, 

рабочая тетрадь, тетрадь проектов и методическое 

пособие для учителя.  

  Рудченко Т.А., 

Семѐнов А.Л. / Под 

ред. Семѐнова А.Л. 

Информатика 4 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2 

3534 

              

3 Могилев А.В., 

Могилева В.Н., 

Цветкова М.С. 

Информатика в 2 ч. 3 ООО «БИНОМ. Лаборатория 

знаний» 

http://lbz.ru/books/750/5843/ 

http://lbz.ru/books/750/8048/ 

Материал учебников разработан в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования и 

направлен на: - формирование ИКТ-

компетентности учащихся, отраженной в 

метапредметных результатах обучения в 

начальной школе;  

- освоение основ предметного знания и 

практической деятельности, заложенных в 

предметные результаты по информатике в рамках 

предметной области «Математика и 

информатика»; 

- получение опыта самостоятельной 

информационной деятельности как личностный 

результат обучения с учетом практики 

применения ИКТ в исследовательских, 

конструкторских и проектных заданиях с охватом 

всех предметных областей начальной школы. Все 

задания структурированы по усилению 

интеграции в них различных видов учебных 

действий. УМК носит инновационный характер, 

синтезируя как подходы, ориентированные на 

развитие интеллектуальной сферы младшего 

школьника, его познавательной активности, так и 

ИКТ-подготовку, направленную на органичное 

включение информационных технологий в 

учебную и внеурочную деятельность ребенка, а 

также формирование системно-информационного 

взгляда на мир. 

  

Могилев А.В., 

Могилева В.Н., 

Цветкова М.С. 

Информатика (в 2 

частях) 

4 ООО «БИНОМ. Лаборатория 

знаний» 

http://lbz.ru/books/750/8049/ 

http://lbz.ru/books/750/8050/ 

              

Зав.кафедрой  общеобразовательных дисциплин   С.В. Загребельная 

              



Искусство (Предметная область) 

Изобразительное искусство (учебный предмет) 

1 Неменская Л. А. / 

Под ред. Неменского 

Б.М, 

Изобразительное 

искусство 

1 Издательство 

«Просвещение» 

www.1-4.prosv.ru Данный УМК сочетает деятельностный и 

личностно-ориентированный подходы в обучении 

и направлены на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов. Отличительной особенностью 

данной линии является система творческих 

заданий и вопросов, которые помогут постичь 

духовное содержание искусства, его образный 

язык, возможности различных художественных 

материалов. В конце каждого учебника – 

методические рекомендации для педагогов и 

родителей. В учебный комплект кроме учебника 

входят рабочая тетрадь «Изобразительное 

искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь» 

(автор Л.А. Неменская) и пособие для учителей 

«Изобразительное искусство.  

Учебник для 1 класса «Изобразительное 

искусство. Ты изображаешь, ты украшаешь и 

строишь» раскрывает обыденные действия и игры 

как потенциальное выражение художественной 

деятельности, организующей предметно-

пространственную среду нашей жизни, формы 

общения и художественного наблюдения 

реальности;  

Учебник для 2 класса «Изобразительное 

искусство. Ты и искусство» раскрывает связь 

чувств, эмоциональных и нравственных 

переживаний с их выражением в искусстве;  

Учебник для 3 класса «Изобразительное 

искусство. Искусство вокруг нас» показывает 

деятельность художника по организации 

предметно-пространственной среды в доме, на 

улице, на празднике, в театре и музее, то есть в 

окружающей человека жизни;  

Учебник для 4 класса «Изобразительное 

искусство. Каждый народ - художник» сначала 

знакомит со своеобразием отечественной 

традиционной художественной культуры, а затем 

— со своеобразием представлений о красоте 

народов мира. 

  Коротеева Е.И. / Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

2 Издательство 

«Просвещение» 

www.1-4.prosv.ru 

  Горяева НА., 

Неменская Л. А., 

Питерских А.С. и др. 

/ Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

3 Издательство 

«Просвещение» 

www.1-4.prosv.ru 

  Неменская Л. А. / 

Под ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

4 Издательство 

«Просвещение» 

www.1-4.prosv.ru 

              



2 Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

Изобразительное 

искусство 

1 Издательство 

«Просвещение» 

www.1-4.prosv.ru Упражнения и задания УМК направлены на 

развитие у учащихся способностей к 

художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, на освоение 

первоначальных знаний о пластических 

искусствах (изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне) и их роли в 

жизни человека и общества, а также на выражение 

в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. Учебники содержат 

художественно-творческие упражнения, задания, 

направленные на освоение основ изобразительной 

грамоты с учѐтом выявления взаимосвязей 

народного и профессионального 

изобразительного искусства.  УМК создает 

возможность построения для каждого ученика 

самостоятельного образовательного маршрута. 

  Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

Изобразительное 

искусство 

2 Издательство 

«Просвещение» 

www.1-4.prosv.ru 

  Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

Изобразительное 

искусство 

3 Издательство 

«Просвещение» 

www.1-4.prosv.ru 

  Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

Изобразительное 

искусство 

4 Издательство 

«Просвещение» 

 

www.1-4.prosv.ru 

              

 

Доцент кафедры общеобразовательных дисциплин   

О.Г.Гудухина 

 

Зав.кафедрой  общеобразовательных дисциплин   

С.В. Загребельная 

              



Музыка (учебный предмет) 

1 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 1 Издательство 

«Просвещение» 

www.1-4.prosv.ru  Отличительной особенностью данной линии 

учебников является охват широкого 

культурологического пространства, выход за 

рамки музыкального искусства и включение в 

учебники сведений из истории, привлечение 

произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства. 

Изначально необходимо отметить установку 

данной линии учебников на то, что в виду 

специфики искусства занятия музыкой и 

достижение предметных результатов неотделимы 

от достижения личностных и метапредметных 

результатов. Постижение искусства, прежде всего, 

связано с развитием музыкально-эстетического 

чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном отношении к миру, человеку, к 

самому себе. Зрительный ряд на мультимедийном 

диске выполняет не только функцию 

эмоционально-эстетического фона, усиливающего 

понимание детьми содержания музыкального 

произведения, но и способствует развитию 

ассоциативно-образного мышления. В учебниках 

предлагаются разноуровневые задания на 

сопоставление музыкальных сочинений с 

произведениями литературы и изобразительного 

искусства. 

  

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 2 Издательство 

«Просвещение» 

www.1-4.prosv.ru 

  

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 3 Издательство 

«Просвещение» 

www.1-4.prosv.ru 

  

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 4 Издательство 

«Просвещение» 

www.1-4.prosv.ru 

              

2 

Красильникова М.С., 

Яшмолкина О.Н., 

Нехаева O.K. 

Музыка 1 ООО «Издательство 

«Ассоциация 21 век» 

http://umk-

garmoniya.ru/music/  

Содержание учебников развивает основные 

положения музыкально-педагогической 

концепции Д. Б. Кабалевского, и способствует 

раскрытию творческого потенциала каждого 

учащегося, формированию его 

мировоззренческой, гражданской позиции, 

ценностных ориентаций, интеграции личности 

ребенка в национальную и мировую культуру. 

Развитие музыкального восприятия школьников 

осуществляется от отдельных музыкальных 

образов к целостным музыкальным композициям 

крупных жанров и форм музыки. 

Основная идея первого класса – раскрытие 

школьниками связей музыки и жизни, подведение 

их к осознанию самостоятельности музыки как 

вида искусства, способного своими средствами 

передавать чувства и мысли людей. Сквозная 

линия в содержании занятий первого класса - 

  

Красильникова М.С., 

Яшмолкина О.Н., 

Нехаева О.И. 

Музыка 2 ООО «Издательство 

«Ассоциация 21 век» 

http://umk-

garmoniya.ru/music/  

  

Красильникова М.С., 

Яшмолкина О.Н., 

Нехаева О.И. 

Музыка 3 ООО «Издательство 

«Ассоциация 21 век» 

http://umk-

garmoniya.ru/music/  

  

Красильникова М.С., 

Яшмолкина О.Н., 

Нехаева О.И. 

Музыка 4 ООО «Издательство 

«Ассоциация 21 век» 

http://umk-

garmoniya.ru/music/  

http://www.1-4.prosv.ru/
http://umk-garmoniya.ru/music/
http://umk-garmoniya.ru/music/
http://www.drofa.ru/15/
http://www.drofa.ru/15/
http://www.drofa.ru/15/
http://www.drofa.ru/15/
http://www.drofa.ru/15/
http://www.drofa.ru/15/


раскрытие особенностей музыкальной речи через 

сравнение с другими способами коммуникации. 

Содержание второго класса направлено на 

постижение школьниками музыкальных 

произведений как развертывающихся во времени 

«музыкальных историй».  

Содержание третьего класса – новый этап 

освоения школьниками наиболее развитых 

жанров музыкального искусства (оперы, 

симфонии, кантаты) на основе творческого 

преобразования музыкального материала.  

Содержание четвертого класса расширяет и 

систематизирует музыкальный опыт школьников 

в процессе освоения отечественной народной и 

композиторской музыки разных типов 

драматургии. Раскрываются связи русской 

музыки с русскими сказаниями и легендами, 

историей, литературой. 

Продолжается знакомство с ведущими 

отечественными оперными театрами и 

симфоническими оркестрами, известными 

отечественными и зарубежными исполнителями 

вокальной и инструментальной музыки. 

              

Доцент кафедры общеобразовательных дисциплин   О.Г.Гудухина 

Зав.кафедрой  общеобразовательных дисциплин   С.В. Загребельная 



Технология 

1 Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

Технология 1 АО «Издательство 

«Просвещение» 

https://catalog.prosv.ru/item/

22393 

Учебники данного издательства разработаны в 

соответствии с требованиями новых 

образовательных стандартов по технологии. 

Учащимся в наглядной форме предлягают 

доступную их возрасту технологию обработки 

различных материалов. Учащиеся в процессе 

занятий делают и оформляют свои изделия и 

поделки. Часть материала учебников посвящены 

практике работы на компьютере. Учебники 

содержат рекомендации о порядке работы с 

учебным материалом, образцы технологических 

карт, планы работы по изготовлению различных 

изделий. 

  Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. 

Технология 2 АО «Издательство 

«Просвещение» 

https://catalog.prosv.ru/item/

22394 

  Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. и др. 

Технология 3 АО «Издательство 

«Просвещение» 

https://catalog.prosv.ru/item/

22395 

  Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. и до. 

Технология 4 АО «Издательство 

«Просвещение» 

https://catalog.prosv.ru/item/

22396 

              

2 Хохлова М.В., 

Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. и др. 

Технология 1 ООО «Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ» 

http ://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-03 

9 

Учебники данного издательства разработаны в 

соответствии с требованиями новых 

образовательных стандартов по технологии. 

Учащимся в наглядной форме предлягают 

доступную их возрасту технологию обработки 

различных материалов. Содержание и 

методическое построение учебников направлены 

на всестороннее развитие учащащихся, 

формирование их учебной деятельности, 

становление активной, самостоятельно мыслящей 

личности, готовой к творческому 

мвзаимодействию с окружающим миром.  Часть 

учебников посвящены практике работы на 

компьютере. В учебнике имеются задания, 

развивающие исследовательские возможности 

учеников в познании действительности и в 

решении доступных детям этого возраста 

технико-технологических поисковых задач. 

  Хохлова М.В., 

Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. и др. 

Технология 2 ООО «Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ» 

http:// drofa-

ventana.ru/expertise/umk-039 

  Хохлова М.В., 

Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. и др. 

Технология 3 ООО «Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ» 

http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-039 

  Хохлова М.В., 

Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. и др. 

Технология 4 ООО «Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ» 

http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-039 

              

3 Рагозина T.M., 

Гринѐва А.А. 

Технология 1 Издательство «Академкнига/ 

Учебник» 

http://www.akademkniga.ru/c

atalog/15/12 13/ 

Учебники данного издательства разработаны в 

соответствии с требованиями новых 

образовательных стандартов по технологии и 

концепцией "Перспективная начальная школа". 

Учащимся в наглядной форме предлягают 

доступную их возрасту технологию обработки 

различных материалов. Учащиеся в процессе 

  

Рагозина T.M., 

Гринѐва А.А., 

Голованова И.Л. 

Технология 2 Издательство «Академкнига/ 

Учебник» 

http://www.akademkniga.ru/c

atalog/l 5/12 68/ 

http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1268/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1268/


  

Рагозина T.M., 

Гринѐва А.А., 

Мылова И.Б. 

Технология 3 Издательство «Академкнига/ 

Учебник» 

http://www.akademkniga.ru/c

atalog/15/13 10/ 

занятий делают и оформляют свои изделия, 

поделки, которые необходимы для уроков по 

окружающему миру, математике и литературному 

чтению. Часть материала учебников посвящены 

практике работы на компьютере. 

  

Рагозина Т.М., 

Гринѐва А.А., 

Мылова И.Б. 

Технология 4 Издательство «Академкнига/ 

Учебник» 

http://www.akademkniga.ru/c

atalog/15/13 50/ 

              

 

Зав. отдела развития НиСПО 

 

  

 

О.Н. Нехорошева 

 

http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1350/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1350/


Физическая культура  

(Предметная область) 

1 Лях В.И. Физическая 

культура 

1-4 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2

5308 

Содержание учебников обеспечивает 

формирование первоначальных представлений о 

значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека.  С помощью многочисленных 

рисунков и доступного текста учебник знакомит 

учащихся начальных классов с азами физической 

культуры, здорового образа жизни. Каждая тема 

завершается заданиями для повторения и 

закрепления материала, также есть задания для 

самооценки.  

Учебники  имеют  методические рекомендации 

для учителя и родителей. 

              

2 Матвеев А.П. Физическая 

культура 

1 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2

2979 

Линия учебников представляет возможности 

формирования широкого спектра метапредметных   

результатов в т. ч.: формирование умения 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

Содержание учебников  способствует 

формированию базовых национальных ценностей: 

патриотизма, семейных ценностей. 

Благодаря доступному  содержанию текстов и 

красочным рисункам рисункам учебники 

обеспечивают формирование предметных 

результатов:   навыки систематического 

наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья, умение организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.) 

  Матвеев А.П. Физическая 

культура 

2 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2

2980 

  Матвеев А.П. Физическая 

культура 

3 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2

6500 

  
Матвеев А.П. Физическая 

культура 

4 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2

2994 

              

Доцент кафедры ПиП     С.В. Антонюк 

Зав. кафедрой ПиП     И.В.Кожевникова 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Основное общее образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

№ Автор/авторский коллектив 
Наименование 

учебника 
Класс 

Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

Адрес страницы об 

учебнике на 

официальном сайте 

издателя 

(издательства) 

Аннотация 

1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части основной образовательной программы 

1.2. Основное общее образование 

Русский язык и литература (предметная область) 

Русский язык (учебный предмет) 

1 Шмелѐв А.Д., Флоренская Э.А., Савчук Л.О. 

и др. / Под ред. Шмелѐва А.Д. 

Русский язык (в 2 

частях) 

5 ООО 

«Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

099 

 Данный УМК соответствует своему основному 

назначению - служить базой для формирования 

предметных и метапредметных компетенций 

учащихся. Содержит расширенный теоретический 

материал, необходимый для изучения русского 

языка на профильном уровне; творческие задания, 

направленные на реализацию современной 

культурно-творческой модели образования. 

Учебники содержат богатый теоретический 

материал по истории русского языка, по нормам 

русского языка, по речевому этикету, лексике и 

фразеологии, персоналиям ученых-лингвистов. 

Много заданий, направленных на самостоятельную 

деятельность ученика ("Придумайте и запишите 

вопросы к тексту", "Изучите таблицу и др.), 

проектных и групповых заданий, заданий в паре. 

Интересна рубрика "Лингвистическая кладовая". 

Актуальны и проблемные вопросы в формулировке 

заданий к упражнениям. Аудиоприложение к 

учебникам содержит тексты упражнений для 

аудирования, отмеченных в книге специальным 

значком. 

Шмелѐв А.Д., Флоренская Э.А., Савчук Л.О. 

и др. / Под ред. Шмелѐва А.Д. 

Русский язык (в 2 

частях) 

6 ООО 

«Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

099 

Шмелѐв А. Д., Флоренская Э.А., Савчук 

Л.О. и др. / Под сед. Шмелѐва А.Д. 

Русский язык 7 ООО 

«Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

099 

Шмелѐв А.Д., Флоренская Э.А., Савчук Л.O. 

и др. / Под сед. Шмелѐва А.Д. 

Русский язык 8 ООО 

«Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

099 

Шмелѐв А.Д., Флоренская Э.А., Савчук Л.О. 

и др. / Под сед. Шмелѐва А.Д. 

Русский язык 9 ООО 

«Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

099 

2 Быстрова Е.А., Кибирева Л.В. и др. / Под 

ред. Быстровой Е.А. 

Русский язык 5 ООО «Русское 

слово-учебник» 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/348/3229

/ http://russkoe-

slovo.ru/catalog/348/3230

/ 

 ЗАВЕРШЁННАЯ ЛИНИЯ УЧЕБНИКОВ по 

русскому языку для 5—9 классов под редакцией 

академика РАО Е.А. Быстровой соответствует 

Федеральному государственному образовательному 

стандарту общего образования и входит в систему 

«Инновационная школа». В УМК сочетаются 

традиционные подходы к преподаванию русского 

языка в школе с новыми тенденциями в организации 

и подаче учебного материала. Отличительные черты 

учебников — логичность, последовательность, 

ясность изложения материала, исчерпывающий для 

Быстрова Е.А., Кибирева Л.В. и др. / Под 

ред. Быстровой Е.А. 

Русский язык 6 ООО «Русское 

слово-учебник» 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/349/3231 

/ http://russkoe-

slovo.ru/catalog/349/3232

/ 



Быстрова Е.А., Кибирева Л.B. и др. / Под 

ред. Быстровой Е.А. 

Русский язык 7 ООО «Русское 

слово-учебник» 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/350/3233

/ http://russkoe-

slovo.ru/catalog/350/3234

/ 

каждого возраста учащихся объѐм и характер 

сведений по изучаемой теме, оптимальное 

соотношение теоретического материала и 

практических заданий, наглядность при объяснении 

теоретически важных понятий. Содержание курса 

направлено на формирование, развитие и 

совершенствование коммуникативной, языковой, 

лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций, а также 

общеучебных умений и навыков. Методический 

аппарат учебников позволяет реализовывать 

коммуникативно-деятельностный подход в 

обучении, предполагающий формирование 

функциональной грамотности, умение применить на 

практике полученные знания; развитие у учащихся 

логического мышления; развитие речи в устной и 

письменной формах в разных типах, стилях и 

жанрах речи. По-новому решается задача речевого 

развития обучающихся: каждый учебник начинается 

со специального раздела «Речь», который 

организует всю дальнейшую работу по 

формированию коммуникативной компетенции. Для 

овладения приѐмами наблюдения, сопоставления, 

анализа и систематизации материала в учебники 

включены проектные задания. В структуре 

учебников прослеживается чѐткая система контроля 

знаний, обучающихся: словарный диктант, 

повторение теоретических сведений, тестовые 

задания, анализ текста, творческое задание. Все 

учебники содержат тексты — фрагменты 

произведений художественной литературы, работа с 

которыми создаѐт основу для духовно-

нравственного развития и воспитания школьника.  

Быстрова Е.А., Кибирева Л.B. и др. / Под 

ред. Быстровой Е.А. 

Русский язык 8 ООО «Русское 

слово-учебник» 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/351/3235

/ http://russkoe-

slovo.ru/catalog/351/3236

/ 

Быстрова Е.А., Кибирева Л.B. и др. / Под 

ред. Быстровой Е. А. 

Русский язык 9 ООО «Русское 

слово-учебник» 

http ://russkoe-

slovo.ru/catalog/352/3237

/ http://russkoe-

slovo.ru/catalog/352/3238

/ 

3 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык (в 2 

частях) 

5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/24811 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/24812 

Учебники по русскому языку Ладыженской Т.А. и 

др. соответствуют ФГОС основного общего 

образования. Теоретический и практический 

материал учебников изложен доступно и просто.  

Разработано новое внешнее и внутреннее 

оформление учебников.  

В состав УМК «Русский язык» для 5-9 классов: 

учебники с электронным приложением, рабочие 

тетради, дидактические материалы, диктанты и 

изложения, карточки-задания, тематические тесты, 

методические рекомендации, поурочные разработки, 

рабочие программы 

Учебники обеспечивают формирование 

лингвистической, коммуникативной, 

культуроведческой компетенций, развивает у 

Баранов М.Т., Ладыженская Т. А., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык (в 2 

частях) 

6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/24816 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/24817 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык 7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/24821 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/24822 

Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов 

Л.Ю. и др. 

Русский язык 8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/24826 



Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов 

Л.Ю. и др. 

Русский язык 9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/24829 

учащихся универсальные учебные умения, 

воспитывают отношение к родному языку как к 

общенациональной ценности и как к важному 

средству общения.  

При переработке учебников особое внимание было 

уделено различным способам организации учебной 

деятельности, формам взаимодействия участников 

образовательного процесса, направленным на 

достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов основной образовательной 

программы основного общего образования по 

русскому языку. 

  

Литература (учебный предмет) 

 

1 Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Ипполитова 

Н.А. и др. / Под ред. Чертова В.Ф. 

Литература (в 2 частях) 5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/24842 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/24843 

 УМК по литературе под ред. В. Ф. Чертова 

реализует деятельностный подход в обучении и 

задачу последовательного формирования у 

учащихся читательских умений и навыков 

филологического анализа художественного текста. 

УМК ориентирован на современный уровень 

развития литературоведения, при этом учитываются 

возрастные особенности учащихся и задачи 

общеобразовательной школы. 

Выбор форм работы с текстами направлен на 

приобретение жизненного знания, опыта общения, 

практическое освоение произведения, внимание к 

деталям, выявляющим систему авторских 

намерений. 

Главная идея линии: практическое овладение 

навыками работы с художественным текстом. 

Чтение, комментарий, анализ и интерпретация 

художественного текста становятся основой для 

создания школьниками собственного текста, 

представления собственных оценок и суждений по 

поводу прочитанного. 

Уникальные свойства линии: 

- включение специальных разделов «Практикумы», 

которые предполагают практическое освоение 

сложных теоретико-литературных понятий и 

овладение навыками филологического анализа 

художественного текста; 

- рубрика «Мир в слове» и комментарии к 

художественным произведениям расширяют 

словарный запас школьников и развивают навык 

анализа художественной функции слова; 

-установление межпредметных связей не только с 

Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Ипполитова 

Н.А. и др. / Под ред. Чертова В.Ф. 

Литература (в 2 частях) 6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/24845 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/24846 

Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Ипполитова 

Н.А. и др. / Под ред. Чертова В.Ф. 

Литература (в 2 частях) 7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/24883 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/24884 



Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Антипова A.M. 

и др. / Под ред. Чертова В.Ф. 

Литература (в 2 частях) 8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/24885 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/24886 

русским языком, историей, географией, 

обществознанием, но и с иностранными языками; 

-наличие системы индивидуальных заданий, 

учитывающих интерес школьников к определенным 

видам деятельности; 

-обращение к современным технологиям поиска и 

обработки информации (заочные Интернет-

экскурсии, презентации, работа в поисковых 

системах). 

Учебник может быть использован в 

общеобразовательных учреждениях разного типа, 

так как допускает возможность изучения материала 

на разных уровнях. 

Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Антипова A.M. 

и др. / Под ред. Чертова В.Ф. 

Литература (в 2 частях) 9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/24934 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/24935 

       

2 Гулин А.В., Романова А.Н. Литература (в 2 частях) 5 ООО «Русское 

слово-учебник» 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/354/3263

/ http://russkoe-

slovo.ru/catalog/354/3264

/ 

ЗАВЕРШЁННАЯ ЛИНИЯ УЧЕБНИКОВ по 

литературе для 5—9 классов соответствует 

Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования  

Русская литература показана в широком культурном 

контексте, ее своеобразие раскрывается в 

сопоставлении с другими национальными 

литературами. Учебник предназначен для 

общеобразовательных учреждений: школ, гимназий 

и лицеев. 

   

Гулин А.В., Романова А.Н. Литература (в 2 частях) 6 ООО «Русское 

слово-учебник» 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/355/3265

/ http://russkoe-

slovo.ru/catalog/355/3266

/ 

Гулин А.В., Романова А.Н. Литература (в 2 частях) 7 ООО «Русское 

слово-учебник» 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/356/3267

/ http://russkoe-

slovo.ru/catalog/356/3268

/ 

Гулин А.В., Романова А.Н. Литература (в 2 частях) 8 ООО «Русское 

слово-учебник» 

http://msskoe-

slovo.ru/catalog/357/3269

/ http://russkoe-

slovo.ru/catalog/357/3270

/ 

Гулин А.В., Романова А.Н., Фѐдоров А.В. Литература (в 2 частях) 9 ООО «Русское 

слово-учебник» 

http ://russkoe-

slovo.ru/catalog/358/3271

/ http://russkoe-

slovo.ru/catalog/358/3272

/ 

       

3 Коровина В .Я., Журавлѐв В.П., Коровин 

В.И. 

Литература (в 2 частях) 5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/24832 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/24833 

В линии учебников под редакцией В.Я. Коровиной 

четко прослеживается последовательное, системное 

обращение к изучению устного народного 

творчества, произведений древнерусской 

литературы, русской литературы ХVIII–ХХ вв., 

произведений зарубежной литературы. 

Дополнительные компоненты учебно-методического 

комплекса способствуют более успешной 

Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлѐв 

В.П. и др. / Под ред. Коровиной В.Я. 

Литература (в 2 частях) 6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/2483 8 

http://catalog.prosv.ru/iter

n/24839 



Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин 

В.И. 

Литература (в 2 частях) 7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/24834 

http://catalog.prosv.ru/itex

n/24835 

реализации деятельностного аспекта в изучении 

литературы.  

В каждом учебнике линии акцент сделан на одну 

ведущую проблему: в 5 классе – внимание к книге, в 

6 классе – художественное произведение и его 

автор, в 7 классе – особенности труда писателя, в 8 

классе – взаимосвязь литературы и истории, 9 класс 

– начало курса на историко-литературной основе. 

В переработанной линии учебников для 5 – 9 

классов усилен деятельностный подход к изучению 

литературы, введена рубрикация: «Проверьте себя», 

«Обогащайте свою речь», «Развиваем свою речь», 

«Учимся читать выразительно», «Литература и 

другие виды искусства», «Литература и 

изобразительное искусство», «Творческое задание», 

«Фонохрестоматия», «Размышляем о прочитанном». 

В учебники включены вопросы повышенной 

сложности, рекомендации по организации 

проектной деятельности. 

Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин 

В.И. 

Литература (в 2 частях) 8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/iter

n/24836 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/24837 

Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Збарский 

И.С. и др./ Под ред. Коровиной В.Я. 

Литература (в 2 частях) 9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/24840 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/24841 

       

4 Меркин Г.С. Литература (в 2 частях) 5 ООО «Русское 

слово-учебник» 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/354/3248

/ http ://rasskoe-slovo 

.ru/catalog/354/3249/ 

 ЗАВЕРШЁННАЯ ЛИНИЯ УЧЕБНИКОВ по 

литературе для 5—9 классов соответствует 

Федеральному государственному образовательному 

стандарту общего образования и входит в систему 

«Инновационная школа». Учебно-методический 

комплекс по литературе для основной школы 

является продолжением линии для начальной школы 

(«Литературное чтение», 1—4 классы) и получает 

дальнейшее развитие на этапе среднего образования 

(«Литература», 10—11 классы). Учебники знакомят 

школьников с вершинами отечественной и 

зарубежной художественной литературы и 

позволяют организовать обучение как на базовом, 

так и на углублѐнном уровне. КОНЦЕПЦИЯ 

ЛИНИИ предполагает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы при 

изучении литературы с учѐтом возрастных и 

психологических особенностей обучающихся.  

МЕТОДИЧЕСКИЙ АППАРАТ учебников составлен 

на основе системно-деятельностного подхода, 

подразумевающего развитие умений работать с 

учебным текстом, анализировать и 

интерпретировать художественные произведения, 

формулировать и аргументировать собственное 

мнение; навыков поиска и обработки информации (с 

учѐтом возможностей современной 

информационной среды), обобщения и 

самоконтроля (в том числе и для подготовки к 

Основному государственному экзамену), работы над 

Меркин Г.С. Литература (в 2 частях) 6 ООО «Русское 

слово-учебник» 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/355/3251

/ http://russkoe-

slovo.ru/catalog/355/3252

/ 

Меркин Г.С. Литература (в 2 частях) 7 ООО «Русское 

слово-учебник» 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/356/3253

/ http://russkoe-

slovo.ru/catalog/356/3254

/ 

Меркин Г.С. Литература (в 2 частях) 8 ООО «Русское 

слово-учебник» 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/357/3255

/ http://russkoe-

slovo.ru/catalog/357/3256

/ 

Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. Литература (в 2 частях) 9 ООО «Русское 

слово-учебник» 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/358/3257

/ http://russkoe-

slovo.ru/catalog/358/3258

/ 



индивидуальными и коллективными 

исследовательскими проектами. Для реализации 

межпредметных связей в учебниках представлен 

богатый и разнообразный иллюстративный ряд: 

портреты писателей, иллюстрации к произведениям, 

фотографии литературных мест, цветные вклейки с 

репродукциями картин известных художников.  

     

Доцент кафедры общеобразовательных дисциплин     Н.Г. Чижова 

Зав.кафедрой  общеобразовательных дисциплин     С.В. Загребельная 



Иностранный язык (учебный предмет) 

Английский язык 

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

класс 

5 Издательство 

«Просвещение» 

http://prosv.ru/umk/spotlig

ht 

Главные цели курса УМК «Английский в фокусе» 

полностью соответствуют стандарту основного 

общего образования по ИЯ. Это развитие 

коммуникативной компетенции учащихся, а также 

развитие и воспитание потребности школьников 

пользоваться АЯ как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации, развитие 

национального самосознания, стремление к 

взаимопониманию между людьми разных культур и 

сообществ. УМК обеспечивает формирование и 

развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной). 

Средствами УМК формируется активная жизненная 

позиция как гражданина и патриота, развивается 

национальное самосознание, стремление к 

взаимопониманию между людьми разных культур и 

сообществ. УМК обеспечивает высокий уровень 

мотивации учащихся, содержит задания, 

аналогичные заданиям ЕГЭ.  

  Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 6 

класс 

6 Издательство 

«Просвещение» 

http://prosv.ru/umk/spotlig

ht 

  Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 7 

класс 

7 Издательство 

«Просвещение» 

http://prosv.ru/umk/spotlig

ht 

  Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 8 

класс 

8 Издательство 

«Просвещение» 

http://prosv.ru/umk/spotlig

ht 

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

класс 

9 Издательство 

«Просвещение» 

http://prosv.ru/umk/spotlig

ht 

              

2 Вербицкая М.В., Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. 

Уорд. / Под ред. Вербицкой М.В. 

Английский язык. 5 

класс. В 2 ч. 

5 Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

http://www.vgf.ru/eng Серия «FORWARD» является примером 

взаимодействия отечественной методической школы 

с британскими лингвистами и специалистами в 

области обучения английскому языку. Это оказало 

положительное влияние на выбор аутентичных 

речевых ситуаций и языковых средств общения, 

необходимых для ознакомления российских 

школьников с жизнью их англоговорящих 

сверстников. Таким образом реализуется основная 

цель изучения иностранных языков в школе – 

формирование у школьников иноязычной 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. Принципы обучения, лежащие в 

основе УМК «FORWARD»: 

 • принцип коммуникативной направленности;  

• принцип интегративного развития 

коммуникативных навыков; 

  Вербицкая М.В., Гаярделли М., Редли П., 

Савчук Л. 0. / Под ред. Вербицкой М.В. 

Английский язык. 6 

класс. В 2 ч. 

6 Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

http://www.vgf.ru/eng 

  Вербицкая М.В., Гаярделли М., Редли П., 

Миндрул ОС., Савчук Л.О. / Под ред. 

Вербицкой М.В. 

Английский язык. 7 

класс 

7 Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

http://www.vgf.ru/eng 

  Вербицкая М.В., Маккинли С., Хастингс Б., 

Миндрул 0. С. / Под ред. Вербицкой М.В. 

Английский язык. 8 

класс 

8 Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

http://www.vgf.ru/eng 



  Вербицкая М.В., Маккинли С., Хастингс Б., 

Миндрул 0. С., Твердохлебова И. П, / Под 

ред. Вербицкой М.В. 

Английский язык. 9 

класс 

9 Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

http://www.vgf.ru/eng • принцип доступности и посильности. возраста; 

• принцип опоры на родной язык; 

• принцип социокультурной направленности, 

соизучения языка и культуры; 

• принцип диалога культур; 

• принцип дифференциации требований к 

подготовке учащихся.  

              

3 Комарова Ю. А., Ларионова И.В., Грейнджер 

К. 

Английский язык 5 Русское слово http://xn----

dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/shop/catalog/knigi/36

6/1096/ 

УМК ориентирован на особенности культурной, 

социальной, политической и научной реальности 

современного мира с учетом роли, которую играет 

английский язык как язык межнационального 

общения. Содержание курса отличается научностью, 

глубиной изложения и занимательностью учебного 

материала, что способствует развитию 

познавательного интереса учащихся, их 

индивидуальных и творческих способностей. 

Обучение языку формирует у школьников 

представление о многообразии мира, воспитывает 

такие качества личности, как открытость, 

толерантность, готовность к диалогу с 

представителями других социокультурных 

сообществ. Современный английский язык и 

задания направлены на формирование и развитие 

коммуникативных умений в реальных ситуациях 

общения. Методический аппарат учебников 

помогает организовать самостоятельную работу на 

каждом уроке, то есть реализовать системно-

деятельностный подход в обучении и обеспечивает 

возможность достижения учащимися личностных, 

предметных и метапредметных результатов. Тексты, 

учебные задания, вопросы рассчитаны на развитие 

самостоятельности школьников и представлены в 

разнообразных формах. 

  Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Макбет К. Английский язык 6 Русское слово http://xn----

dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/shop/catalog/knigi/36

7/1097/ 

  Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Макбет К. Английский язык 7 Русское слово http://xn----

dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/shop/catalog/knigi/36

8/1098/ 

 
 

  Комарова Ю.А., Ларионова И.В Макбет К. Английский язык 8 Русское слово http://xn----

dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/shop/catalog/knigi/36

9/1099/ 

 
 

  Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Макбет К. Английский язык 9 Русское слово http://xn----

dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/shop/catalog/knigi/37

0/1100/ 

              

4 Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. Английский язык 5 Издательство 

«Просвещение» 

http://prosv.ru/umk/starlig

ht 

«Звездный английский»– это первый российский 

УМК для школ с углубленным изучением англ. 

языка, созданный совместно с британским 

издательством ―Express Publishing‖. Основная цель 

http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/366/1096/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/366/1096/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/366/1096/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/366/1096/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/367/1097/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/367/1097/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/367/1097/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/367/1097/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/368/1098/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/368/1098/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/368/1098/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/368/1098/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/368/1098/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/368/1098/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/369/1099/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/369/1099/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/369/1099/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/369/1099/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/369/1099/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/369/1099/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/370/1100/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/370/1100/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/370/1100/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/370/1100/


  Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. Английский язык 6 Издательство 

«Просвещение» 

http://prosv.ru/umk/starlig

ht 

курса — воспитание и развитие потребности 

школьников в использовании английского языка как 

средства общения, стремления к познанию и 

социальной адаптации, а также формирование 

национального самосознания и стремления к 

полилогу культур. С помощью данного УМК 

достигаются следующие результаты: 

• приобретение навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного 

языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; 

• освоение правил речевого и неречевого поведения; 

освоение лингвистических представлений, 

необходимых для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;                                                                         

• формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с фольклором и доступными образцами 

художественной литературы. 

  Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. Английский язык 7 Издательство 

«Просвещение» 

http://prosv.ru/umk/starlig

ht 

  Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. Английский язык 8 Издательство 

«Просвещение» 

http://prosv.ru/umk/starlig

ht 

  Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. Английский язык 9 Издательство 

«Просвещение» 

http://prosv.ru/umk/starlig

ht 

              

5  Н. И. Деревянко, С. В. Жаворонкова, Л. Г. 

Карпова, Т. Р. Колоскова, Н. Б. Пономарева, 

Л. Н. Струкова 

Английский язык 5 ЗАО 

«Издательство 

«Титул» 

http://www.titul.ru/central/

?id=94&mod=cat&catg=2

0&prod=558 

УМК серии ―New Millennium English‖/ ―Английский 

язык нового тысячелетия‖ - завершенная предметная 

линия для 5–9-х классов. УМК соответствует 

требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования. УМК состоит из учебника, книги для 

учителя, рабочей тетради и аудиоприложения (CD 

MP3). 

В УМК большое внимание уделяется 

формированию учебных навыков, таких, как работа 

в группе, участие в дискуссиях и проектах. Тематика 

представленных в учебнике текстов и заданий 

соответствует возрастным особенностям и 

потребностям учащихся. Учебник снабжен 

грамматическим справочником и алфавитным 

списком изученной лексики. 

В УМК реализуется коммуникативно-когнитивный 

подход, используется комбинация современных и 

традиционных приемов обучения. 

  Н. Н. Деревянко, С. В. Жаворонкова, Л. В. 

Козятинская, Т. Р. Колоскова, Н. И. 

Кузеванова, Е. В. Носонович, И. А. 

Скворцова, Л.В. Талзи 

Английский язык 6 ЗАО 

«Издательство 

«Титул» 

http://www.titul.ru/central/

?id=94&mod=c 

at&catg=20&prod=557 

  Н. Н. Деревянко, С. В. Жаворонкова, Л. В. 

Козятинская, Т. Р. Колоскова, Н. И. 

Кузеванова, Е. В. Носонович,Л.В. Талзи 

Английский язык 7 ЗАО 

«Издательство 

«Титул» 

http://www.titul.ru/central/

?id=94&mod=c 

at&catg=20&prod=556 

  О. Б. Дворецкая, Н. Ю. Казырбаева, Н. И. 

Кузеванова, М. Л. Мичурина, Н. В. 

Новикова, Л. В. Талзи, Е.Ю. Шалимова 

Английский язык 8 ЗАО 

«Издательство 

«Титул» 

http://www.titul.ru/central/

?id=94&mod=c 

at&catg=20&prod=5 5 5 

http://prosv.ru/umk/starlight
http://prosv.ru/umk/starlight
http://www.titul.ru/central/?id=94&mod=cat&catg=20&prod=558
http://www.titul.ru/central/?id=94&mod=cat&catg=20&prod=558
http://www.titul.ru/central/?id=94&mod=cat&catg=20&prod=558


  О. Л. Гроза, О. Б. Дворецкая, Н. Ю. 

Казырбаева, В. В. Клименко, М. Л. 

Мичурина, Н. В. Новикова, Т. Н. Рыжкова, 

Е.Ю. Шалимова 

Английский язык 9 ЗАО 

«Издательство 

«Титул» 

http://www.titul.ru/ceatral/

?id=94&mod=c 

at&catg=20&prod=554 

              

Немецкий язык 

1 Бим И. Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 5 Издательство 

«Просвещение» 

http://www.prosv.ru/umk/

bim 

Данные УМК являются продолжением серии УМК 

для начальной школы «Первые шаги» ("Die ersten 

Schritte"). 

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). Учебники 5 – 9 классов состоят из 

глав, каждая из которых включает от 5 до 7 блоков 

(в зависимости от учебника), которые направлены 

как на овладение средствами языка (лексикой и 

грамматикой), так и умениями во всех видах 

речевой деятельности.  

В каждой главе есть блок, нацеленный на 

повторение изученного материала и блок, 

знакомящий учеников с лингвострановедческой 

информацией. В учебниках даны приложения с 

грамматическими и словообразовательными 

таблицами. Рабочая тетрадь содержит 

дополнительные упражнения, дополняющие 

материал учебника и обеспечивающие эффективную 

тренировку учащихся. Она имеет одинаковую с 

учебником структуру. 

  Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. Немецкий язык. В 2-х 

частях. 

6 Издательство 

«Просвещение» 

http://www.prosv.ru/umk/

bim 

  Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык 7 Издательство 

«Просвещение» 

http://www.prosv.ru/umk/

bim 

  Бим И.Л., Садомова Л.В., Крылова Ж.Я. и 

др. 

Немецкий язык 8 Издательство 

«Просвещение» 

http://www.prosv.ru/umk/

bim 

  Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык 9 Издательство 

«Просвещение» 

http://www.prosv.ru/umk/

bim 

              

2 Радченко О.А., Хебелер г., Стѐпкин Н.И. Немецкий язык 5 ДРОФА http://www.drofa.ru/27/ Линия УМК построена на основе системности, 

обязательности повторения фонетического, 

лексического и грамматического материала, 

http://www.prosv.ru/umk/bim
http://www.prosv.ru/umk/bim
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1267/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1267/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1309/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1309/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1349/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1349/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1214/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1214/
http://www.drofa.ru/27/


  Радченко О.А., Хебелер Г. Немецкий язык 6 ДРОФА http://www.drofa.ru/27/ постепенном нарастании сложности изучаемого 

материала. УМК полностью соответствуют 

возрастным особенностям. В УМК учтено 

максимальное количество разнообразных типов и 

видов упражнений, современных игровых и других 

обучающих, а также тестовых методик, некоторых 

элементов интенсивной методики. Применение 

современных педагогических технологий, в том 

числе проектной методики. Ориентировка на 

современный немецкий язык, максимальное 

привлечение аутентичного текстового и 

аудиоматериала, записанных с участием носителей 

немецкого языка. Четкая целенаправленность 

содержания и структуры подачи материала. Отказ от 

прямого метода подачи материала (учитывая 

многообразие представителей целевой группы и 

разницу в возможностях обучения), привлечение 

русского языка сообразно с задачами курса. 

  Радченко О.А., Хебелер Г. Немецкий язык 7 ДРОФА http://www.drofa.ru/27/ 

  Радченко О.А., Хебелер Г. Немецкий язык 8 ДРОФА http://www.drofa.ru/27/ 

  Радченко О. А., Хебелер Г. Немецкий язык 9 ДРОФА http://www.drofa.ru/27/ 

              

Француский язык 

1 Кулигина А.С. Французский язык. В 2-х 

частях 

5 Издательство 

«Просвещение» 

www.prosv.ru/umk/5-9 УМК предназначен для общеобразовательных школ. 

Курс отличает современная концепция, четкая 

организация каждого урока и большое количество 

упражнений на разные виды речевой деятельности. 

Особенности УМК: коммуникативность в обучении 

всем аспектам языка; реализация концепции 

Европейского союза с установкой на всемерное 

развитие самостоятельности учащихся и их 

ответственности за результаты обучения; 

соответствие большинства задания формату ЕГЭ; 

интеркультурный подход к содержанию обучения; 

проектная деятельность на основе материалов 

Интернета;наличие страниц самооценки, 

подводящих коммуникативный итог уроков. 

  Кулигина А.С., Щепилова А.В. Французский язык 6 Издательство 

«Просвещение» 

www.prosv.ru/umk/5-9 

  Кулигина А.С., Щепилова А.В. Французский язык. В 2-х 

частях 

7 Издательство 

«Просвещение» 

www.prosv.ru/umk/5-9 

  Кулигина А.С., Щепилова А.В. Французский язык 8 Издательство 

«Просвещение» 

www.prosv.ru/umk/5-9 

  Кулигина А,С., Щепилова А.В. Французский язык 9 Издательство 

«Просвещение» 

www.prosv.ru/umk/5-9 

http://www.drofa.ru/27/
http://www.drofa.ru/27/
http://www.drofa.ru/27/
http://www.drofa.ru/27/


              

2 Кулигина А.С. Французский язык. В 2-х 

частях 

5 Издательство 

«Просвещение» 

www.prosv.ru/umk/5-9 Учебно-методический комплект основывается на 

современных методических подходах в изучении 

французского языка. Широкое использование 

аутентичных текстов различных жанров и стилей, 

обилие страноведческого материала, комплекс 

творческих упражнений, функциональные 

иллюстрации и современный дизайн – таковы 

особенности этого курса. Особенности УМК: 

коммуникативно-деятельностный характер обучения 

и практическая направленность учебных 

материалов; интерактивная работа с различными 

типами текстов; аутентичные аудиозаписи 

французского радио; наличие таблиц самооценки; 

подготовка к ЕГЭ. 

  Кулигина А.С. Французский язык 6 Издательство 

«Просвещение» 

www.prosv.ru/umk/5-9 

  Кулигина А.С., Иохим О.В. Французский язык 7 Издательство 

«Просвещение» 

www.prosv.ru/umk/5-9 

  Григорьева Е.Я., Горбачева Е.Ю. Французский язык 8 Издательство 

«Просвещение» 

www.prosv.ru/umk/5-9 

  Григорьева Е.Я., Горбачева Е.Ю. Французский язык 9 Издательство 

«Просвещение» 

 

 

 

www.prosv.ru/umk/5-9 

Второй иностранный язык (учебный предмет) 

1 Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и Др. Немецкий язык. Второй 

иностранный язык 

5 Издательство 

«Просвещение» 

http://www.prosv.ru/umk/

horizonte/ 

«Горизонты» — это серия по немецкому языку как 

второму иностранному, совместный проект 

издательства «Просвещение» и немецкого 

издательства „Cornelsen― (г. Берлин). «Горизонты» 

созданы интернациональным авторским 

коллективом с учѐтом требований Федерального 

компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по 

иностранным языкам и документов Совета Европы 

по изучению иностранных языков 

(Общеевропейских компетенций владения 

иностранным языком). Каждая глава компонентов 

УМК — это новая лексическая тема. Она содержит 

не более 9 уроков, последний из них запланирован 

для проведения диктанта, выполнения контрольных 

заданий и заданий языкового портфеля, возможных 

индивидуальных бесед по портфолио. В каждой 

главе представлены задания по формированию и 

развитию навыков устной и письменной речи, 

аудированию, чтению. Задания всех компонентов 

УМК органично включаются в учебный процесс. 

Все УМК построены по модульной системе, то есть 

имеют единую типовую структуру, что позволяет 

учителю легко ориентироваться в компонентах; 

учебник рассчитан на 2 часа в неделю, обучение 

начинается с 5 класса; целостность комплекта 

позволяет учителю пользоваться только 

материалами комплекта, не обращаясь к 

  Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. Немецкий язык. Второй 

иностранный язык 

6 Издательство 

«Просвещение» 

http://www.prosv.ru/umk/

horizonte/ 

  Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. Немецкий язык. Второй 

иностранный язык 

7 Издательство 

«Просвещение» 

http://www.prosv.ru/umk/

horizonte/ 

  Аверин ММ. Джин Ф., Рорман Л. и Др. Немецкий язык. Второй 

иностранный язык 

8 Издательство 

«Просвещение» 

http://www.prosv.ru/umk/

horizonte/ 

  Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др- Немецкий язык. Второй 

иностранный язык 

9 Издательство 

«Просвещение» 

http://www.prosv.ru/umk/

horizonte/ 

http://www.prosv.ru/umk/horizonte/
http://www.prosv.ru/umk/horizonte/
http://www.prosv.ru/umk/horizonte/
http://www.prosv.ru/umk/horizonte/
http://www.prosv.ru/umk/horizonte/
http://www.prosv.ru/umk/horizonte/
http://www.prosv.ru/umk/horizonte/
http://www.prosv.ru/umk/horizonte/
http://www.prosv.ru/umk/horizonte/
http://www.prosv.ru/umk/horizonte/


дополнительным источникам; материалы содержат 

дифференцированные задания для учеников с 

разным уровнем подготовки; возможность 

использования при обучении по УМК технологии 

работы в форуме, работы над проектами; материалы 

серии включают современный страноведческий 

компонент по немецкоязычным странам и России; 

содержит задания игрового и творческого характера; 

к окончанию 9 класса линия УМК выводит на 

предпороговый уровень (А2) Общеевропейских 

компетенций владения иностранным языком; к 

окончанию 11 класса учащиеся достигнут 

порогового уровня (В1). 

 2 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. 

Второй иностранный 

5 ООО «ДРОФА» http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

049 

Линия предназначена для учеников, которые 

изучают английский язык с 5 класса как второй 

иностранный. 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 

повысит мотивацию детей, поможет их 

самореализации и самовыражению. Учебно-

методические комплексы линии «Английский язык 

как второй иностранный» для 5–9 классов 

рассчитаны на использование в различных типах 

общеобразовательных организаций, где согласно 

учебным планам на изучение английского языка как 

второго иностранного отводится не более 2 часов в 

неделю и где учащиеся приступают к овладению 

основами второго иностранного языка в 5 классе.  

Организация материала основана на единстве 

фонетического, орфографического, лексического, 

фразеологического, грамматического, текстового и 

страноведческого аспектов. Весь изучаемый 

материал строго систематизирован и носит 

личностно-ориентированный характер. Основной 

целью обучения английскому языку как второму 

иностранному является формирование способности 

и готовности участвовать в межкультурной 

коммуникации и самосовершенствовании в 

овладении коммуникативной деятельностью. 

Простые формулировки и одновременное детальное 

объяснение доступным языком теоретических 

положений, наличие разнообразных творческих 

заданий помогают учащимся осознать возможность 

самореализации и самовыражения средствами 

английского языка. УМК, переработанные в 

соответствии с ФГОС основного общего 

  Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. 

Второй иностранный 

6 ООО «ДРОФА» http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

049 

  Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. 

Второй иностранный 

7 ООО «ДРОФА» http:// drofa-ventana.ru/ 

expertise/umk-049 

  Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язы к. 

Второй иностранный 

8 ООО «ДРОФА» http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

049 

  Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. 

Второй иностранный 

9 ООО «ДРОФА» http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

049 



образования, нацелены на формирование 

универсальных учебных действий, на достижение 

личностных и метапредметных результатов. Все 

компоненты УМК взаимосвязаны и дополняют друг 

друга. 

 3 Береговская Э.М., Белосельская Т.В. Французский язык. 

Второй иностранный 

язык (в 2 частях) 

5 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/25643 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/25644 

Учебно—методический комплект "Синяя птица" по 

французскому языку предназначен для учащихся 

общеобразовательных организаций, начинающих 

изучать французский язык в 5 классе в качестве 

второго иностранного языка. Содержание учебника 

отличается актуальностью и аутентичностью. 

Предметное содержание, темы, отобранные 

авторами для письменного и устного общения, 

отражают основные cферы человеческой 

деятельности и включают разнообразные ситуации 

реальной повседневной жизни. Тематическое 

содержание организовано по ситуативно-

тематическому принципу и вплетено в сюжетную 

канву, что с одной стороны, полностью 

соответствует коммуникативному подходу, а с 

другой стороны создаѐт контекст реального 

общения. 

Содержание учебника соответствует интересам и 

возрастным особенностям учащихся среднего 

школьного возраста, а значит мотивирует их к 

изучению французского языка. 

Учебник содержит задания, тексты и документы, 

отражающие страноведческие, 

лингвострановедческие, фоновые, социокультурные 

знания, способствующие адекватному восприятию и 

осознанию многообразия мира. 

Методическая система, положенная в основу 

учебника, направлена на реализацию основных 

дидактических принципов (научности, системности, 

доступности, наглядности и др.), отражает основные 

достижения современной методической науки и 

соответствует современным критериям 

коммуникативного и социокультурного подходов. 

Раздел ―Evaluation‖, включающий контрольные 

измерительные материалы по основным видам 

речевой деятельности рассчитан на самоконтроль и 

самооценку, что способствует развитию 

автономности в обучении. В целях соответствия 

требованиям ФГОС ООО УМК доработан 

следующим образом:  

  Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. Французский язык. 

Второй иностранный 

язык (в 2 частях) 

6 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/25646 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/25647 

  Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. Французский язык. 

Второй иностранный 

язык 

7 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

http 

://catalog.prosv.ru/item/24

308 

  Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. Французский язык. 

Второй иностранный 

язык 

8 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/24309 



  Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. Французский язы к. 

Второй иностранный 

язык 

9 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/25618 

1. Усилена направленность учебника на реализацию 

идеи диалога культур России и Франции, 

отражѐнная в содержании текстов и заданий 

учебника. 

2. Актуализирован весь материал учебника: 

текстовой, художественно-графический (слайды и 

фотографии), картографический (карта 

франкофонии, карта Швейцарии, карты Франции).  

3. Усовершенствовано содержание методического 

аппарата учебника: структуры рубрик, заданий, 

упражнений. 

4. Во все блоки учебника – Unit?s – введена новая 

рубрика Double-projet, направленная как на создание 

коллективных, так и индивидуальных проектов. 

5. В учебнике предусмотрена возможность 

творческой работы учащихся с ИКТ-технологиями: 

даны ссылки на французский интернет-сайты, 

интернет-форумы и т.д.) 

              

 4 

 

Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. Французский язык. 

Второй иностранный 

язык. Первый год 

обучения 

7 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/14633 

Учебно-методические комплекты линии 

«Rencontres» адресованы тем, кто изучает 

французский в качестве второго иностранного языка 

с нулевого уровня. Стратегической целью данных 

УМК является развитие у учащихся способности и 

готовности к межкультурному общению на основе 

коммуникативно-деятельностного подхода к 

обучению всем видам речевой деятельности. 

Согласно этому подходу учебный процесс 

организован так, чтобы максимально приблизить его 

к реальным ситуациям общения. Такой подход 

позволяет создать более широкую перспективу 

видения учащимися социального контекста 

использования французского языка. Главной целью 

обучения французскому языку на начальном этапе 

является достижение учащимися элементарного 

уровня владения коммуникативной компетенцией в 

основных видах речевой деятельности.  

В УМК первого года обучения «Rencontres. Niveau 

1» прослеживается взаимосвязь на уровне 

действующих в учебнике персонажей и 

происходящих с ними событий, позволяющая 

объединить отдельные аспекты обучения 

французскому языку в единое целое и создать 

учащимся все условия для перехода от учебного 

иноязычного контекста к реальному речевому 

общению с носителями языка. 

УМК второго уровня «Rencontres. Niveau 2», 

рассчитанный на два года обучения, отличает 

широкое использование в учебном процессе 

интернет-ресурсов и других мультимедийных 

  Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. Французский язык. 

Второй иностранный 

язык. Второй и третий 

годы обучения 

8-9 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/14655 



средств. Особенности линии УМК: 

-воспитание поликультурной и многоязычной 

личности посредством формирования 

коммуникативной компетенции; 

-преемственность комплектов, их единая 

лингвистическая и дидактическая направленность; 

-обучение на основе аутентичных текстов 

различных жанров и стилей и разнообразных 

творческих заданий;  

-наличие справочного материала; 

-аудиозаписи, осуществлѐнные носителями языка; 

-широкое использование в учебном процессе 

интернет-ресурсов и других мультимедийных 

средств; 

-выход на уровень А2+ согласно общеевропейской 

классификации уровней владения французским 

языком. 

              

Зав.кафедрой  общеобразовательных дисциплин   С.В. Загребельная 

      

  



Общественно-научные предметы (предметная область) 

История России (учебный предмет) 

1 Андреев И.Л., Фѐдоров И.Н. История России с 

древнейших времен до 

XVI века 

6 ООО «ДРОФА» http://www.drofa.ru/histor

y/ 

 Учебники соответствуют ФГОС ООО, Концепции 

нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории и Историко-культурному 

стандарту. Материал учебников соответствует 

базовым подходам к изучению истории, заявленным 

в историко-культурном стандарте. Отражены 

обязательные персоналии, термины и понятия, даты, 

предусмотренные Стандартом. Степень отражения 

варьируется: от подробного изложения до 

упоминания вскользь. В учебниках подробно 

изложены вопросы, связанные с развитием культуры 

и повседневной жизнью людей. Очень отчетливо 

прослеживается стремление авторов показать 

существенное влияние религиозного фактора на 

жизнь многонационального российского народа.  

Задания, представленные к параграфам, нацелены не 

на простое воспроизведение информации, а на 

соответствующую аналитическую работу, изучение 

иллюстраций и карт, помещенных в тексте. В конце 

параграфов представлены документы (отрывки из 

сочинения историков, летописей и т.п.), к которым 

сформулированы вопросы, направленные на анализ 

источника, формирующие умение извлекать 

информацию из источника. Есть задания, 

направленные на самостоятельный поиск 

информации вне учебника, ее систематизацию и 

представление, даются ссылки на Интернет-ресурсы. 

В учебниках представлен словарь понятий и 

терминов. Рубрика «Мнение историка», помогает 

организовать самостоятельную познавательную 

деятельность школьников и адресована учащимся, 

которые интересуются гуманитарными предметами. 

В УМК нашли отражение связи с другими 

предметами гуманитарного цикла: всеобщей 

историей, обществознанием, географией (работа с 

картами, анализ особенностей хозяйственной 

деятельности и т. д.), литературой (анализ 

литературных текстов, условий создания 

художественных произведений и т. д.), искусством 

(рассмотрение жанров и видов произведений 

искусства, взаимосвязь с развитием общества и т. 

д.).  

Еще одним достоинством учебников является 

богатейший иллюстративный ряд, сопровождающий 

текст параграфов и позволяющий лучше 

представить историческую эпоху того или иного 

периода. Иллюстрации имеют прямую связь с 

содержанием основных тем и сюжетов, что 

способствует лучшему восприятию информации. 

 Андреев И.Л., Фѐдоров И.Н., Амосова И.В. История России XVI - 

конец XVII века 

7 ООО «ДРОФА» http 

://www.drofa.ru/history/ 

 Андреев И.Л., Ляшенко Л.М., Амосова И.В., 

Артасов И.А., Фѐдоров И.Н 

История России конец X 

VII- XVIII век 

8 ООО «ДРОФА» http://www.drofa.ru/histor

y/ 

 Ляшенко Л.М., Волобуев О.В., Симонова 

Е.В. 

История России XIX - 

начало XX века 

9 ООО «ДРОФА» http://wvw.drofa.ru/histor

y/ 



Кроме того, перед каждым параграфом приведен 

список персоналий, дат на ленте времени и список 

терминов и понятий урока. Наиболее важные даты, 

понятия и персоналии выделены и в тексте 

параграфов. Вопросы в зависимости от типа 

выделены разными цветами. Все это делает 

вспомогательный аппарат удобным в 

использовании. 

       

2 Пчелов Е.В., Лукин П.В./ Под ред. Петрова 

Ю.А. 

История России с 

древнейших времѐн до 

начала XVI века 

6 ООО «Русское 

слово-учебник» 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/663/3328

/ 

Данная линия УМК успешно прошла научную 

историко-культурную, педагогическую и 

общественную экспертизы, полностью 

соответствует Историко-культурному стандарту 

(ИКС) и включена в действующий федеральный 

перечень. В состав учебно-методического комплекса 

включены рабочие тетради, хрестоматии, 

методические пособия, атласы, контурные карты, 

электронные формы учебников, рабочая программа. 

Обсуждение УМК состоялось и на заседании секции 

учителей предметной области «Общественно-

научные предметы» регионального УМО, где 

учебники получили достаточно высокую оценку. В 

основу курса положен комплексный подход к 

изучению отечественной истории. Авторы 

рассматривают историю России в рамках 

«цивилизационной» модели, когда принимается во 

внимание сочетание различных факторов, 

позволяющих представить исторический процесс во 

всей его полноте и многообразии и выявить 

характерные особенности российской цивилизации.  

В курсе большое внимание уделяется политической 

истории, поскольку она во многом определила 

развитие самой российской государственности, 

истории культуры (в широком смысле этого слова), 

т.е. духовной, интеллектуальной и эмоциональной 

жизни людей, а также истории повседневности. 

История России рассматривается в контексте 

общемирового исторического процесса. 

Подчеркиваются международные связи России, 

даются сопоставления с событиями других стран. 

В учебниках есть комплексы заданий, которые 

позволяют отрабатывать с учащимися основное 

содержание курса. Практически после каждого 

параграфа помещены задания, которые позволяют 

развивать умение самостоятельно анализировать 

исторические ситуации. Также в учебниках 

достаточно много заданий для работы с 

историческими документами, после каждого 

документа следуют вопросы, которые помогают 

более детально разобраться в прочитанном. Следует 

отметить наличие большого числа иллюстраций к 

 Пчелов Е.В., Лукин П.В./ Под ред. Петрова 

Ю.А. 

История России. XVI-

XVI1 века 

7 ООО «Русское 

слово-учебник» 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/663/3329

/ 

 Захаров В.Н., Пчелов Е.В./ Под ред. 

Петрова Ю.А 

История России. XVIII 

век. 

8 ООО «Русское 

слово-учебник» 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/663/3330

/ 

 Соловьѐв К.А., Шевырѐв А. П./ Под ред. 

Петрова Ю.А. 

История России. 1801-

1914 гг. 

9 ООО «Русское 

слово-учебник» 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/663/3331

/ 



каждому изучаемому периоду (карты, портреты 

исторических деятелей, иллюстрации на тему 

повседневной истории и культуры), схемы, таблицы. 

Представлены задания, направленные на работу с 

иллюстративным рядом. Много заданий проектного 

типа. Новые названия, понятия, даты, вводимые 

авторами, выделены с помощью курсива, 

наличествуют ударения в понятиях, географических 

названиях, фамилиях. В конце каждого учебника 

помещены обобщенные перечни понятий, дат, 

персоналий. 

       

3 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович 

П.С. и др./ Под ред. Торкунова А.В. 

История России (в 2 

частях) 

6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/24953 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/24969 

Учебники написаны под научным руководством 

ректора МГИМО (Университета МИД России) 

академика РАН А.В. Торкунова.  

Линия УМК по Отечественной истории включает в 

себя: учебники, рабочую программу курса с 

тематическим планированием, поурочные 

рекомендации с планированием и готовыми 

технологическими картами урока, рабочую тетрадь 

по истории России, рассказы по истории, атласы и 

контурные карты, справочник по терминам и 

персоналиям, хрестоматию в двух частях в 

электронном виде, электронную форму учебника.  

УМК создан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

основного общего образования и требованиями 

историко-культурного стандарта. Учебник 

предусматривает переход с концентрической 

системы преподавания истории на линейную. 

Так же в данном учебнике реализованы все 

основные требования как концепции нового учебно-

методического комплекса и историко-культурного 

стандарта, так и ФГОС. 

Основные особенности УМК: 

- содержание материала учебника адаптировано под 

возрастные и психологические особенности 

учащихся, нет академизма в изложении материала; 

- в содержании материала учебника показаны роль и 

место отечественной истории в русле мировых 

событий; 

- в основу линии УМК положен культурно-

антропологический принцип;  

- единый перечнь исторических имен и персоналий, 

соблюдено единство терминологии, событий и 

исторических источников.; 

- основу методического аппарата учебника заложен 

системно-деятельностный подход в обучении, 

направленный на формирование у школьников 

универсальных учебных действий (разноуровневые 

вопросы и задания, отрывки из исторических 

 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин 

И.В. и др./ Под ред. Торкунова А.В. 

История России (в 2 

частях) 

7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/24954 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/24970 

 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин 

И.В. и др./ Под ред. Торкунова А.В. 

История России (в 2 

частях) 

8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/24955 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/24973 

 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Левандовский А.А. и др./ Под ред. 

Торкунова А.В. 

История России (в 2 

частях) 

9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/24956 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/24971 



сочинений, темы для проектов, исследований, 

творческих работ); 

- есть вопросы разной степени сложности и видов: 

аналитические, творческие, проблемные, 

репродуктивно-преобразующие. Они разделены на 

два уровня: вопросы, направленные на закрепление 

материала и задания, нацеливающие на 

размышления, проведение собственного 

исследование, на дискуссии по важным проблемам 

отечественной истории. Выполнение таких заданий 

мотивирует учащихся к поиску новой информации и 

невозможно без привлечения дополнительных 

источников информации; 

- в конце учебника имеется словарь основных 

исторических понятий и терминов, имен 

исторических деятелей, темы информационно-

творческих проектов, указаны основные источники 

по истории XVI–XVII веков, список 

дополнительной литературы и интернет-ресурсов. 

       

Всеобщая история (учебный предмет) 

1 Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. 

/Под ред. Искендерова А.А. 

Всеобщая история. 

История Древнего мира 

5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/693 8 

"Линия учебников по всеобщей истории для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений 

переработана с учетом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, предусмотренных 

ФГОС основного общего образования. 

При доработке в учебниках линии реализованы: 

• современный научно-методологический подход, 

учитывающий многофакторность исторического 

процесса, многообразие концепций современной 

исторической науки; 

• отбор содержания с учетом его развивающего 

потенциала (возможностей формирования 

гуманистических качеств личности, патриотизма и 

гражданственности); 

• возможность организации различных видов 

(включая исследовательскую) и форм (включая 

самостоятельную) познавательной деятельности; 

• единство и преемственность методических 

подходов; 

• воспитательный потенциал курса; 

• «сквозная» (единая и последовательно 

разворачивающаяся) система формирования УУД 

лежит в основе системности, целостности и 

сбалансированности учебного материала; 

• единство методологических подходов; 

• общие принципы отбора исторического 

содержания, его комплексность и многоаспектноcть; 

Доработанная предметная линия создает условия 

для организации познавательного процесса в 

 Агибалова Е.В., Донской Г.М./Под ред. 

Сванидзе А.А. 

Всеобщая история. 

История Средних веков 

6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/6935 

 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина 

Л.М./Под ред. Искендерова А.А. 

Всеобщая история. 

История Нового времени 

7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/6932 

 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина 

Л.М. и др./Под ред. Искендерова А.А. 

Всеобщая история. 

История Нового времени 

8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/6929 

 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина 

Л.М. и др./Под ред. Искендерова А.А. 

Всеобщая история. 

Новейшая история 

9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/6922 



личностно ориентированной образовательной 

парадигме, позволяет осуществлять системно-

деятельный, компетентностный подход в обучении. 

Структура, методические особенности, 

использование информационных технологий 

позволяют реализовать содержание курса для 

эффективной подготовки учащихся к итоговой 

проверке знаний в различных формах и 

возможности продолжения обучения в старших 

классах общеобразовательной школы на базовом и 

профильном уровнях." 

       

2 Никишин В.О., Стрелков А.В., Томашевич 

О.В., Михайловский Ф.А. Под ред. Карпова 

С.П. 

Всеобщая история. 

История Древнего мира 

5 ООО «Русское 

слово-учебник» 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/372/3422

/ 

Новый УМК, разработанный под научной редакцией 

С.П. Карпова, академика РАН, доктора 

исторических наук, профессора, президента 

исторического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова.  

УМК разработан в соответствии с ФГОС, 

синхронизирован с УМК «История России», 

сохраняет преемственность по структуре и 

содержанию.  

Учебник знакомит школьников с важнейшими 

событиями мировой истории. Основной текст, 

документы и иллюстрации учебника благодаря 

системе разнообразных вопросов и заданий 

помогают школьникам активно и творчески изучать 

историю человечества, развивать познавательные и 

коммуникативные умения, применять новые знания 

в учебной и социальной деятельности. 

 Бойцов М.А., Шукуров P.M. Под ред. 

Карпова С.П. 

Всеобщая история. 

История Средних веков 

6 ООО «Русское 

слово-учебник» 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/373/3365

/ 

 Дмитриева О.В. Под ред. Карпова С.П. Всеобщая история. 

История Нового 

времени. Конец XV-

XVII век 

7 ООО «Русское 

слово-учебник» 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/374/3366

/ 

 Загладин Н.В., Белоусов Л.С., Пименова 

Л.А. Под ред. Карпова С.П. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. XVIII век 

8 ООО «Русское 

слово-учебник» 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/375/3423

/ 

 Загладин Н.В., Белоусов Л.С. Под ред. 

Карпова С.П. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 1801-1914 

9 ООО «Русское 

слово-учебник» 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/376/3367

/ 

       

Обществознание (учебный предмет) 

1 Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание 6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/25007 

Переработанная линия УМК Боголюбова Л.Н. 6-9 

класс. Согласно действующим ПООП ООО, курс 

обществознания в основной школе начинается с 6 

класса. В 5 классе можно начать прохождения курса 

по учебникам 6 класса. Добавлены новые 

материалы. Добавлены новые пареграфы. Изменены 

содержание и названия глав. 

Изменения: 

1) Структурная и содержательная преемственность 

учебников с 6 по 11 класс 

2) Новые темы по финансовой грамотности. В 

учебники 7, 8 и 11 классов включены модули по 

Основам финансовой грамотности. Модули сделаны 

совместно с Центробанком РФ. 

3) Основной учебник страны – основа структуры и 

содержания КИМов  

4) Помогает подготовится к успешной сдаче ЕГЭ. В 

учебниках 8-11 классов появилась новая рубрика 

 Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Городецкая 

Н.И. и ДР. 

Обществознание 7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/25008 

 Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 

Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание 8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/25009 

 Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. и др. 

Обществознание 9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/25010 



«ГОТОВИМСЯ К ЭКЗАМЕНУ», в которой 

проработка материала каждой главы идет через 

задания идентичные заданиям итоговой аттестации в 

9 и 11 классах.  

5) Учебники 6-7 классов содержат уникальные 

рубрики: картинная галерея – работа с 

иллюстрациями, жил на свете человек – работа с 

биографиями известных личностей, путешествие в 

прошлое – пример социальной ситуации из 

прошлого 

Каждый из учебников имеет аппарат ориентировки, 

включающий инструктивное введение «Как 

работать с учебником», оглавление, красочно 

оформленные «входы» в главу с рубриками «О чем 

мы узнаем», «На какие вопросы ответим». Во все 

параграфы включены рубрики, предназначенные для 

активизации познавательной деятельности учащихся 

и для усиления воспитательной функции курса. 

Каждый параграф начинается с рубрики 

«Вспомним». Она помогает установить связь новой 

темы с имеющимся у школьника познавательным 

опытом. Рубрика в начале параграфа «Обсудим 

вместе» позволяет актуализировать новую тему, 

выявить различные точки зрения учащихся, 

стимулировать мотивацию к изучению нового 

материала. Вопросы и задания предлагаются по ходу 

изложения текста учебника, а также к поэтическим 

текстам и иллюстрациям. Особое место в новых 

учебниках занимает рубрика, которая начинается со 

слова «Учимся...» (например, «Учимся творчеству». 

Ее продолжением является «Практикум» в конце 

главы. Каждый учебник завершается словарем 

терминов. 

       

2 Петрунин Ю.Ю., Логунова Л.Б., Рыбакова 

М.В. и др. Под ред Никонова В.А. 

Обществознание 6 ООО «Русское 

слово-учебник» 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/390/3406

/ 

Новый УМК разработанный в соответствии с ФГОС 

и примерной общеобразовательной программой 

основного общего образования. Особенности 

учебника: красочность; обилие разнообразных 

иллюстраций (фотографии, коллажи, репродукции 

картин, таблицы, схемы); удобный аппарат 

навигации; внимание к основным 

обществоведческим понятиям, составляющим 

стержень курса. Методический аппарат составлен ко 

всем компонентам учебника – к основным и 

дополнительным текстам, ко всем составляющим 

иллюстративного ряда.  

В начале каждого параграфа учебника помещены 

мотивационные вопросы. Для лучшего усвоения 

содержания параграфа в нѐм предусмотрены важные 

рубрики. 

Параграфы учебника включают разнообразные 

 Пушкарева Г.В., Судас Л.Г. и др. Под ред 

Никонова В.А. 

Обществознание 7 ООО «Русское 

слово-учебник» 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/395/3407

/ 

 Лексин И.В., Черногор Н.Н. Под ред. 

Никонова В.А. 

Обществознание 8 ООО «Русское 

слово-учебник» 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/392/3426

/ 

 Кудина М.В., Чурзина И.В. Под ред. 

Никонова В.А. 

Обществознание 9 ООО «Русское 

слово-учебник» 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/393/3427

/ 



вопросы и задания: внутри основного текста; после 

каждой части параграфа; к рубрикам и 

иллюстрациям. Система разноуровневых вопросов и 

заданий в конце параграфа нацелена на 

использование полученных знаний, осмысление 

рассмотренных в параграфе проблем. Особо 

выделены отдельные группы заданий («работаем в 

группах», «размышляем над мнением учѐных», 

«работаем над проектом», «анализируем 

информацию»). Учебник завершается итоговыми 

вопросами и заданиями, словарѐм понятий и 

списком ресурсов Интернета. 

В учебнике по обществознанию для 6 класса, с 

которого начинается изучение обществознания в 

школе, рассказывается о человеке, его природе и 

деятельности, современном обществе, основных 

сферах общественной жизни, единстве мира и 

глобальных проблемах, о социальных нормах, 

которые регулируют нашу жизнь. Учебник 7 класса 

знакомит обучающихся с особенностями развития 

духовной, социальной и политической сфер жизни 

общества в их взаимосвязи друг с другом. 

Обучающиеся узнают о влиянии ценностей 

духовной культуры на формирование личности. 

Учебник расскажет, как возникла современная наука 

и как изменилась еѐ роль в современной жизни, 

какое значение имеют искусство и религия в жизни 

человека и общества. 

В учебнике по обществознанию для 8 класса 

рассказывается о правах и обязанностях человека и 

гражданина, о Российском государстве и органах 

государственной власти, о правовых нормах как 

регуляторах жизни общества, об основах 

российского права — Конституции РФ, 

гражданском, семейном, трудовом, уголовном праве 

и др. Особое внимание уделено правовому 

положению несовершеннолетних. 

В учебнике по обществознанию для 9 класса 

рассказывается об экономике и еѐ основных 

элементах, экономической системе и экономической 

деятельности, о роли государства в современной 

экономике, об основах финансовой грамотности 

(деньги, банки и новые виды банковских услуг, 

электронные деньги, мобильный банкинг и онлайн-

банкинг, экономика семьи, личный финансовый 

план и др.). 

 

      

 Доцент кафедры общеобразовательных дисциплин     В.А. Котенев 

 Зав.кафедрой  общеобразовательных дисциплин 
  

  С.В. Загребельная 



География (учебный предмет) 

1 Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина 

Е.К. и др. 

География 5-6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/25031 

 УМК «Полярная звезда» для 5-6 классов – 

универсальный инструментарий учителя  

для достижения поставленных результатов освоения 

школьной программы по географии. Учебники, 

помимо полноценного теоретического содержания, 

представляют систему развития практических 

навыков. Каждый параграф имеет систему 

разноуровневых заданий, отдельно выделяются 

деятельностные параграфы  

«Учимся с «Полярной звездой» и рубрика 

включѐнных практических работ «Шаг за  

шагом». Учебники нацелены на подготовку к 

итоговой аттестации с самого начала курса. Помимо 

этого, в каждом учебнике есть мини-атлас 

 Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина 

Е.К. и др. 

География 7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/25028 

 УМК «Полярная звезда» для 7 класса – 

универсальный инструментарий учителя для 

достижения поставленных результатов освоения 

школьной программы по географии.  

Учебники, помимо полноценного теоретического 

содержания, представляют систему развития 

практических навыков. Каждый параграф имеет 

систему разноуровневых заданий, отдельно 

выделяются деятельностные параграфы «Учимся с 

«Полярной звездой». Знакомство с материками 

происходит через определѐнный алгоритм  

формирования образа и уроки путешествия, 

сопровождаемые тематическими  

картами.  Помимо этого, в каждом учебнике есть 

мини-атлас 

 Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина 

Е.К. и др. 

География 8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/25025 

 УМК «Полярная звезда» для 8-9 классов – 

универсальный инструментарий учителя  

для достижения поставленных результатов освоения 

школьной программы по географии. Учебники, 

помимо полноценного теоретического содержания, 

представляют систему развития практических 

навыков. Каждый параграф имеет систему 

разноуровневых заданий, отдельно выделяются 

деятельностные параграфы  

«Учимся с «Полярной звездой» и рубрика 

включѐнных практических работ «Шаг за  

шагом» и «Читаем карту». Рубрика «Экспресс 

контроль» нацелена на подготовку к итоговой 

аттестации. Помимо этого, в каждом учебнике есть 

мини-атлас  

 Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина 

Е.К. и др. 

География 9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/25026 

       

2 Климанов В.В., Ким Э.В. и др. / Под ред. 

Климановой О.А. 

География 5-6 ООО «ДРОФА» http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

064 

 Учебник адресован учащимся 5—6 классов и 

входит в линию учебников по географии под 

редакцией О.А. Климановой и А.И. Алексеева. 

Методический аппарат учебника хорошо проработан 



и отражает замысел развивающего и личностно-

ориентированного обучения; возможность 

параллельной работы с электронным приложением к 

учебнику способствует эффективному усвоению 

учебного материала. Учебник особенно подходит 

для гимназий и классов с углубленным изучением 

гуманитарных предметов. Учебник соответствует 

Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования.  

 Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. и 

др. / Под ред. Климановой О.А. 

География 7 ООО «ДРОФА» http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

064 

 Учебник предназначен для учащихся 7 классов и 

входит в линию учебников под редакцией О.А. 

Климановой и А.И. Алексеева. В учебнике 

увеличена доля страноведческой информации, 

причем все страны и территории рассматриваются с 

учетом взаимосвязей природы и хозяйства, 

материальной и духовной культуры населения. 

Первостепенное внимание уделено странам Евразии 

— «родного материка» россиян; в числе стран 

Евразии рассматривается и Россия. Учебник 

соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего 

образования.  

 Алексеев А.И., Низовцев В.А, Ким Э.В. и 

др. / Под ред. Алексеева А.И. 

География 8 ООО «ДРОФА» http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

064 

 Учебник соответствует ФГОС основного общего 

образования, адресован учащимся 8 классов и 

входит в линию учебников под редакцией О. А. 

Климановой и А. И. Алексеева. Методический 

аппарат учебника хорошо проработан и отражает 

замысел развивающего и личностно-

ориентированного обучения; возможность 

параллельной работы с электронным приложением к 

учебнику способствует эффективному усвоению 

учебного материала.  

 Алексеев А.И., Низовцев В.А, Ким Э.В. и 

др. / Под ред. Алексеева А.И, 

География 9 ООО «ДРОФА» http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

064 

Учебник соответствует ФГОС основного общего 

образования, адресован учащимся 9 классов и 

входит в линию учебников под редакцией А. И. 

Алексеева. Методический аппарат учебника хорошо 

проработан и отражает замысел развивающего и 

личностно-ориентированного обучения; 

возможность параллельной работы с электронным 

приложением к учебнику способствует 

эффективному усвоению учебного материала.  

 Методист кафедры общеобразовательных 

дисциплин 

    Е.Б.Ульева 

 Зав.кафедрой  общеобразовательных 

дисциплин 

    С.В. Загребельная 



Математика и информатика (предметная область) 

Математика (учебный предмет) 

1 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С./ 

Под ред. Подольского В.Е. 

Математика 5 ООО 

«Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

082 

Учебный курс построен на основе примерной 

программы по математике для основной школы. 

Материал изложен системно, соответствует требо 

ваниям ФГОС к результатам обучения и 

фундаментальному ядру содержания образования. 

Учебники ориентированы на реализацию системно-

деятельностного подхода. Ученик становится активным 

субъектом образовательного процесса, а сам процесс 

приобретает деятельностную направленность. При 

этом используются разнообразные формы обучения. 

Это — работа учащихся парами, группами, 

использование современных (в том числе 

информационных) технологий обучения, а также 

проектная деятельность учащихся, имеющая важное 

практическое значение. 

Содержание и методический аппарат учебников 

способствуют формированию у учащихся личностных, 

метапредметных, предметных результатов обучения. 

В учебниках учтены возрастные особенности 

мышления учащихся, используются приѐмы 

повышения эффективности усвоения материала. В 

рисунках и схемах широко используются возможности 

олноцветного издания. Задания практической 

направленности способствуют установлению 

межпредметных связей и формированию навыков 

практического применения изученного теоретического 

материала. Для значительного количества упражнений 

даны готовые рисунки, это позволяет оптимально 

использовать время на уроке.  

УМК линии включают электронные приложения к 

учебникам для каждого года обучения. Электронное 

приложение является структурированной 

совокупностью электронных образовательных 

ресурсов, предназначенных для применения в 

образовательном процессе совместно с учебниками. 

Содержание и структура электронного приложения 

соответствует структуре и содержанию учебников в 

печатной форме. В содержание включены задания и 

материалы, расширяющие и углубляющие знания 

обучающихся, а также способствующие 

систематической подготовке к итоговой аттестации на 

протяжении всего обучения в 5-6 классах. 

УМК линии включают методические пособия, 

структура и содержание которых соответствуют 

структуре и содержанию учебников 5–6 классов. 

Помимо необходимого методического обеспечения для 

планирования и организации изучения материалов 

УМК, методические пособия включают 

  Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С./ 

Под ред. Подольского В.Е. 

Математика 6 ООО 

«Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

082 

https://www.vgf.ru/matemM
https://www.vgf.ru/matemM
https://www.vgf.ru/matemM
https://www.vgf.ru/matemM
https://www.vgf.ru/matemM
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дополнительные материалы для учителя, необходимые 

для организации исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся, контроля уровня 

достижения планируемых результатов, необходимые 

методические комментарии по разделам учебника. 

Завершѐнная линия учебников по математике для 5-6 

классов входит в систему учебно-методических 

комплектов «Алгоритм успеха», выпускаемую 

издательским центром «Вентана-Граф». 

2 Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников 

Н.Н. и др. 

Математика 5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/

25063 

Учебники переработаны в связи с принятием 

Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования. В учебники добавлен 

материал о разбиении множества натуральных чисел на 

классы по остаткам от деления, добавлены некоторые 

геометрические понятия (правильный многоугольник, 

касательная к окружности и точка касания). В начале 

учебников и перед каждой главой приведены 

небольшие вводные тексты. В задачный материал 

включены новые по форме задания под рубриками 

«Ищем информацию», «Доказываем», «Придумываем 

задачи», «Исследуем». Специально выделены значками 

задания для устной работы, задания на построение, 

старинные задачи и задания повышенной трудности. 

Также специально выделены задания для устной 

работы, задачи на построение, старинные задачи и 

задачи повышенной трудности. Продуманная авторами 

система задач позволяет осуществлять межпредметные 

связи с историей, естествознанием, литературой.  

Каждая глава учебника дополнена историческими 

сведениями и интересными занимательными 

заданиями. Эти материалы могут послужить основой 

для начала исследовательской и проектной 

деятельности учащихся. 

  Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников 

Н.Н. и др. 

Математика 6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/

25064 

3 Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В., Суворова С.Б. 

и др. 

Математика 5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/

25784 

Главными особенностями данного учебника являются 

фиксированный в тематических разворотах формат, 

лаконичность и жесткая структурированность текста, 

обширный и разнообразный иллюстративный ряд, в 

котором иллюстрации являются самостоятельным 

источником информации. Использование электронного 

приложения к учебнику позволит значительно 

расширить информацию (текстовую и визуальную) и 

научиться применять ее при решении разнообразных 

математических задач. 

  Бунимович Е.А., Кузнецова Г.B., Минаева С.С. 

и др. 

Математика 6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/

25787 

4 Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г. Математика (в 2 частях) 5 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

http://www.lbz.ru/books/61

5/9704/ 

http://www.lbz.ni/books/61

5/9703/ 

Реализует поэтапную преемственность между всеми 

ступенями обучения на уровне методологии, 

содержания и методики. 

Учебник ориентирован на развитие мышления, 

http://catalog.prosv.ru/item/25063
http://catalog.prosv.ru/item/25063
http://catalog.prosv.ru/item/25064
http://catalog.prosv.ru/item/25064
http://spheres.ru/mathematics/about/328/
http://spheres.ru/mathematics/about/328/
http://spheres.ru/mathematics/about/490/
http://spheres.ru/mathematics/about/490/
http://www.books.si.ru/item257.htm
http://www.books.si.ru/item257.htm
http://www.books.si.ru/item257.htm
http://www.books.si.ru/item257.htm


  Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г. Математика (в 3 частях) 6 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

http://www.lbz.ru/books/61

5/9702/ http ://www. 

lbz.ru/books/615/970 M 

http://www.lbz.ni/books/61

5/9700/ 

творческих способностей школьников. В нем 

представлены разноуровневые задания для детей с 

разными способностями и возможностями обучения, 

нестандартные задания практического и прикладного 

характера. 

5 Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., 

Шварцбурд С.И. 

Математика (в 2 частях) 5 ООО «ИОЦ 

МНЕМОЗИНА» 

http://www.mnemozina.ru/k

atalog-knig/osnovnoe-

obshchee-

obrazovanie/matematika/det

ail.php?ID=1309 

Учебники полностью соответствует Примерной 

основной образовательной программе по математике и 

ФГОС ООО. Разработаны с учѐтом возрастных и 

гендерных особенностей восприятия материала 

учащимися. Глубоко продуманная последовательность 

подачи теоретического и практического материала 

эффективно развивает мышление, память и речь 

учащихся. Учебник для 5 класса посвящен изучению 

натуральных чисел, основ геометрии, изучению 

дробных чисел и основ теории множеств, знакомству с 

инструментами вычислений и измерений. Учебник для 

6 класса посвящен изучению обыкновенных дробей, 

отношений и пропорций, рациональных чисел, 

составлению и решению уравнений, основам 

наглядного представления данных. 

  Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., 

Шварцбурд С.И. 

Математика (в 2 частях) 6 ООО «ИОЦ 

МНЕМОЗИНА» 

http://www.mnemozina.ru/k

atalog-knig/osnovnoe-

obshchee-

obrazovanie/matematika/det

ail.php?ID= 13 21 

Алгебра (учебный предмет) 

1 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С./ 

Под ред. Подольского В.Е. 

Алгебра 7 ООО 

«Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

045 

Представленные в линии учебники входят в систему 

учебно-методических комплектов «Алгоритм успеха». 

Учебники ориентированы на реализацию системно-

деятельностного подхода, который позволит 

обеспечить активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся. Ученик становится 

активным субъектом образовательного процесса, 

который приобретает деятельностную направленность. 

При этом используются разнообразные формы 

обучения. Это – работа учащихся парами, группами, 

использование современных технологий обучения, а 

также проектная деятельность учащихся, имеющая 

важное практическое значение. Содержание и 

методический аппарат учебников способствуют 

формированию у учащихся личностных, 

метапредметных, предметных результатов обучения. 

Данные учебники отличаются большим количеством 

средств, направленных на повышение эффективности 

обучения, рассчитаны на индивидуальный подход к 

учащимся, побуждение в них интереса к предмету. 

Содержание учебников обеспечивает формирование 

навыков самооценки и самоанализа учащихся,  

способствует развитию мотивации к учению, 

интеллектуальной и творческой деятельности 

учащихся, реализации системно-деятельностного 

подхода в обучении. Методический аппарат учебников 

обеспечивает овладение приемами отбора, анализа и 

  Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С./ 

Под ред. Подольского В.Е. 

Алгебра 8 ООО 

«Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

045 

  Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С./ 

Под ред. Подольского В.Е. 

Алгебра 9 ООО 

«Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

045 
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синтеза информации на определенную тему, наличие и 

достаточность проверки и самопроверки усвоения 

учебного материала, навыки самостоятельной учебной 

деятельности, развивает способность аргументировано 

высказывать свою точку зрения, предоставляет 

возможность организации групповой деятельности 

учащихся и коммуникации между участниками 

образовательного процесса. Кроме того, учебники 

рассчитаны и на самостоятельную работу учащихся — 

после объяснения материала учителем, а также в ходе 

выполнения заданий на уроке и дома. 

Структура и содержание методических пособий 

соответствуют структуре и содержанию учебников. 

Помимо необходимого методического обеспечения для 

планирования и организации изучения материалов 

УМК, методические пособия включают 

дополнительные материалы для учителя, необходимые 

для организации исследовательской и проектной 

деятельности 2 обучающихся, контроля уровня 

достижения планируемых результатов, необходимые 

методические комментарии по разделам учебника, 

электронные приложения. 

2 Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников 

Н.Н. и др. 

Алгебра 7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/

25059 

Учебники включают материалы, как для 

общеобразовательных классов, так и для классов с 

углубленным изучением математики. Авторская 

концепция сохраняет традиционную для 

отечественного образования фундаментальность 

изложения теории в учебниках, оставляя за учителем 

право самому регулировать степень углубления в 

теоретический материал, использование 

дополнительного материала и сложных задач с учѐтом 

уровня подготовки класса и целей обучения. Основной 

методический принцип, положенный в основу 

изложения теоретического материала и организации 

системы упражнений, заключается в том, что ученик за 

один раз должен преодолевать не более одной 

трудности. Система задач разбита на рубрики по видам 

деятельности. Каждая глава учебников дополнена 

историческими сведениями и интересными заданиями. 

В конце каждого учебника выделен пункт «Задания на 

исследование», служащий основой для проектной 

деятельности учащихся.  

Особенности линии УМК: 

• учащимся и учителям даѐтся возможность выбора 

любого желаемого уровня обучения 

• отдельные темы программы изучаются один раз и в 

полном объѐме 

• дальнейшее закрепление и повторение материала 

ведѐтся через систему упражнений 

• сложность заданий нарастает линейно, при этом на 

отработку каждого нового приѐма решения даѐтся 

достаточное число упражнений, которые не 

  Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников 

Н.Н. и др. 

Алгебра 8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/

25060 

  Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников 

Н.Н. и др. 

Алгебра 9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/

25057 

http://www.prosv.ru/umk/5-9
http://www.prosv.ru/umk/5-9


перебиваются упражнениями на другие темы 

• приводится система упражнений, позволяющая 

осуществлять дифференцированный подход к 

обучению. Выделены задачи в специальные рубрики по 

видам деятельности. 

3 Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Бунимович Е.А. 

и др. 

Алгебра 7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/

25072 

Линия входит в серию «Академический школьный 

учебник». В состав УМК входят: 

рабочие программы 

учебники рабочая тетрадь 

дидактические материалы 

тематические тестыконтрольные работы 

методические рекомендации. 

Основная идея – обеспечение уровневой 

дифференциации обучения за счѐт широкого диапазона 

заданий. В курсе продолжается развитие 

вычислительной культуры учащихся, активно 

формируется алгебраический аппарат. Система 

упражнений дидактически организована. В задания 

включены такие виды деятельности, как анализ 

информации, наблюдение и эксперимент, 

конструирование алгоритмов, поиск закономерностей и 

т. д. Это позволяет учащимся осознанно овладевать 

универсальными учебными действиями. Каждая глава 

завершается рубрикой «Чему вы научились», 

помогающей ученику проверить себя на базовом 

уровне и оценить возможность выполнения более 

сложных заданий. 

Особенности линии:  

1.Подача материала позволяет организовать обучение 

«по спирали» с системой самооценки и самоконтроля.  

2. Текст пунктом разбит на смысловые фрагменты, 

которые заканчиваются вопросами, позволяющими 

проверить понятно ли прочитанное выше. 

3. Система упражнений дидактически организована и 

разбита по видам деятельности. Задания даны в 

широком диапазоне сложности, что позволяет 

эффективно работать с учащимися разного уровня 

подготовки.  

4. Каждая глава завершается рубрикой «Чему вы 

научились». 

5. Соответствует ФГОС, используются инновационные 

подходы к преподаванию предмета, современный 

задачный материал с практико-ориентированной 

направленностью и соответствие данного материала 

всем универсальным учебным действиям 

представленным в стандарте образования 

  Дорофеев Г.В., Суворова С. Б., Бунимович 

Е.А. и др. 

Алгебра 8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/

25073 

  Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Бунимович Е.А. 

и др. 

Алгебра 9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/

25074 

4 Петерсон Л.Г., Абраров Д.Л., Чуткова Е.В. Алгебра (в 3 частях) 7 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

http://www.lbz.ru/books/735/

9697/ 

http://www.lbz.ru/books/735/

9698/ 

Новая законченная линия. УМК ориентирован на 

развитие мышления и творческих способностей 

учащихся, формирование у них системы прочных 

математических знаний, общеучебных умений, 

http://catalog.prosv.ru/item/25072
http://catalog.prosv.ru/item/25072


  Петерсон Л.Г., Агаханов Н.Х., Петрович А.Ю., 

Поддипский O.K., Рогатова М.В., Трушин Б.В. 

Алгебра (в 3 частях) 8 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

http://www.lbz.ru/books/735/

9696/ 

http://www.lbz.ru/books/73 

5/9695/ 

развитие личностных качеств, познавательного 

интереса и ценностного отношения к образованию. 

  Петерсон Л.Г., Агаханов 11.X., Петрович 

АЛО., Поддипский O.K., Рогатова М.В., 

Трушин Б.В. 

Алгебра, (в 2 частях) 9 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

www.lbz.ru/books/735/9693/ 

http://www.lbz.ru/books/735/

9692/ 

5 Мордкович А.Г (часть 1), Мордкович А.Г. и 

др.; под ред. Мордковича А.Г. (часть 2) 

Алгебра (в 2 частях) 7 ООО «ИОЦ 

МНЕМОЗИНА» 

http://www.mnemozina.ru/k

atalog-knig/osnovnoe-

obshchee-

obrazovanie/algebra/detail.p

hp?ID=1373 

Учебник написан в соответствии с ФГОС ООО, 

реализует авторскую концепцию, в которой 

приоритетной содержательно-методической основой 

является функционально-графическая линия, а 

идейным стержнем курса — математический язык и 

математическая модель, с помощью которых строится 

описание реальных ситуаций окружающей 

действительности. В учебнике реализованы принципы 

проблемного, развивающего и опережающего 

обучения. Подбор и последовательность учебного 

материала позволяют изучать предмет в соответствии с 

Примерной основной общеобразовательной 

программой (базового уровня).    Электронная форма 

учебника содержит соответствующий мультимедийный 

материал и тесты для самопроверки. 

  Мордкович А.Г (часть 1), Мордкович А.Г. и 

др.; под ред. Мордковича А.Г. (часть 2) 

Алгебра (в 2 частях) 8 ООО «ИОЦ 

МНЕМОЗИНА» 

http://www.mnemozina.ru/k

atalog-knig/osnovnoe-

obshchee-

obrazovanie/algebra/detail.p

hp?ID= 13 82 

  Мордкович А.Г., П.В. Семенов (часть 1), 

Мордкович А.Г., Александрова А.Л., 

Мишустина Т.Н. и др.; под ред. Мордковича 

А.Г. (часть 2) 

Алгебра (в 2 частях) 9 ООО «ИОЦ 

МНЕМОЗИНА» 

http://www.mnemozina.ru/k

atalog-knig/ osnovnoe-

obshchee-

obrazovanie/algebra/detail.p

hp?ID= 1392 

6 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. 

и др. / Под ред. Теляковского С.А. 

Алгебра 7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/

25058 

В состав УМК входят:  

учебники; 

рабочие программы; 

рабочая тетрадь; 

дидактические материалы; 

тематические тесты; 

книги для учителя; 

методические рекомендации. 

Учебники содержат теоретический материал, 

написанный на высоком научном уровне и систему 

упражнений, органически связанную с теорией. В 

каждом пункте учебников выделяются задания 

обязательного уровня, которые варьируются с учѐтом 

возможных случаев. В системе упражнений специально 

выделены задания для работы в парах, задачи-

исследования, старинные задачи. Приводимые образцы 

решения задач, пошаговое нарастание сложности 

заданий, сквозная линия повторения – всѐ это 

позволяет учащимся успешно овладеть новыми 

умениями. Каждая глава учебников заканчивается 

пунктом рубрики «Для тех, кто хочет знать больше». 

Этот материал предназначен для учащихся, 

проявляющих интерес к математике, и может быть 

использован для исследовательской и проектной 

деятельности. 

Особенности линии УМК:  

-последовательное изложение теории с привлечением 

  Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Алгебра 8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/

25061 

  Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. 

и др. / Под ред. Теляковского С.А. 

Алгебра 9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/

25062 
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большого числа примеров, способствующее 

эффективной организации учебного процесса; 

-создание условий для глубокого усвоения учащимися 

теории и овладения математическим аппаратом 

благодаря взаимосвязи и взаимопроникновению 

содержательно-методических линий курса; 

-обеспечение усвоения основных теоретических знаний 

и формирования необходимых умений и навыков с 

помощью системы упражнений; 

-выделение заданий обязательного уровня в каждом 

пособии, входящем в УМК. 

Геометрия (учебный предмет) 

1 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С./ 

Под ред. Подольского В.Е. 

Геометрия 7 ООО 

«Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

065 

Завершѐ нная линия учебников по геометрии для 7-9 

классов.Учебники ориентированы на реализацию 

системно-деятельностного подхода, который позволит 

обеспечить активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся.  

Ученик становится активным субъектом 

образовательного процесса, который приобретает 

деятельностную направленность. При этом 

используются разнообразные формы обучения. Это – 

работа учащихся парами, группами, использование 

современных технологий обучения, а также проектная 

деятельность учащихся, имеющая важное практическое 

значение. Учебники содержат большой и интересный 

дидактический материал: упражнения для повторения, 

задания в тестовой форме и др. Предусмотрены 

уровневая дифференциация, дополнительные 

материалы, позволяющие формировать у школьников 

познавательный интерес к предмету. УМК линии 

включают методические пособия, структура и 

содержание которых соответствуют структуре и 

содержанию учебников 7-9 классов. Помимо 

необходимого методического обеспечения для 

планирования и организации изучения материалов 

УМК, методические пособия включают 

дополнительные материалы для учителя, необходимые 

для организации исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся, контроля уровня 

достижения планируемых результатов, необходимые 

методические комментарии по разделам учебника. 

Занятия по этим учебникам позволяют сделать уроки 

насыщенными, значительно повысить мотивацию 

ребят, показать красоту математического 

доказательства, развить у детей пространственное 

мышление и стремление к логичному и 

последовательному изложению мыслей. Электронные 

учебники включают материалы, которые позволят 

школьникам провести индивидуальные или групповые 

  Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С./ 

Под ред. Подольского В.Е. 

Геометрия 8 ООО 

«Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

065 

  Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С./ 

Под ред. Подольского В.Е. 

Геометрия 9 ООО 

«Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

065 

http://drofa-ventana.ru/expertise/umk-065
http://drofa-ventana.ru/expertise/umk-065
http://drofa-ventana.ru/expertise/umk-065


исследования и оформить результаты в виде 

презентации. 

2 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. 

Геометрия 7-9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/

25070 

Учебник входит в серию «МГУ-школе» и предназначен 

для изучения геометрии как на базовом, так и на 

профильном уровне. Новое Издание дополнено 

материалом, необязательным для изучения на базовом 

уровне, в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта.  

В нем реализован принцип преемственности с 

традициями российского образования в области 

геометрии. Он характеризуется доступностью 

изложения материала, сочетающейся с достаточной 

строгостью, краткостью, схематичностью. Его отличает 

хорошо подобранная система задач, включающая 

типовые задачи к каждому параграфу, дополнительные 

задачи к каждой главе и задачи повышенной трудности 

в конце учебника. Учебник позволяет обеспечить 

вариативность, дифференцированность и другие 

принципы обучения. Учебник красочно оформлен, что 

поможет учащимся полнее осознать красоту 

пространственных геометрических форм и лучше 

усвоить стереометрический материал. 

3 Погорелов А.В. Геометрия 7-9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/

25069 

В учебнике содержание курса построено дедуктивно. 

Учебник написан на высоком методическом и научном 

уровне, хорошо иллюстрирован. Учебник 

соответствует обязательному минимуму образования и 

федеральным компонентам государственного стандарта 

общего образования по математике. Он может 

использоваться при обучении как на базовом уровне, 

так и на профильном уровне. Особенностью учебника 

является логическая строгость и четкость доказательств 

«школьных» теорем. Стиль изложения материала 

можно охарактеризовать как четкий и немногословный, 

что позволяет учащимся пользоваться этим учебником 

как справочником при подготовке к итоговым 

аттестациям, выпускным и вступительным экзаменам. 

Главными особенностями и достоинствами данного 

учебника являются, во-первых, экономичность, в 

некоторой степени даже оптимальность теоретического 

материала и, во-вторых, равновесие между 

теоретическим и задачным материалом. В конце 

каждого параграфа приводятся контрольные вопросы и 

задачи для самостоятельного решения, что помогает 

лучше понять теоретический материал. Важные задачи 

разбираются в тексте учебника.  

Зав. кафедрой общеобразовательных дисциплин   С.В. Загребельная 



Информатика (учебный предмет) 

 

1 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 5 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

http://lbz.ru/books/576/739

6/ 

В УМК выдержан принцип инвариатности к конкретным 

моделям компьютеров и версиям программного 

обеспечения. Способствует формированию у 

обучающихся алгоритмического, логического, системного 

мышления, умений и навыков использования 

информационных технологий, что в свою очередь создает 

условия для для достижения ими метапредметных 

образовательных результатов. Предусмотренное УМК 

выполнение творческих заданий, индивидуальных и 

групповых проектов способствует формированию 

познавательных, регулятивных, коммуникативных и 

личностных УУД. УМК обеспечена широкая поддержка 

таких образовательных порталов как Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов. Обеспечен 

методическим пособием для педагогов и электронным 

методическим пособием на CD. Учебники образуют 

завершенную предметную линию по информатике для 

основной школы. В них соблюдается преемственность с 

федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования; учитываются 

возрастные и психологические особенности школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 6 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

http://lbz.ru/books/576/739

7/ 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 7 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

http://lbz.ru/books/576/739

8/ 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 8 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

http://lbz.ru/books/576/739

9/ 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 9 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

http://lbz.ru/books/576/740

0/ 

2 Семакин И.Г., Залогова Л. А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 

Информатика 7 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

http://lbz.ru/books/577/799

2/ 

В состав УМК входит -учебник «Информатика. Базовый 

курс» для 7- 9 классов, задачник – практикум 

«Информатика» в двух томах для 7-11 классов, 

методическое пособие для учителя «Преподавание 

базового курса информатики в средней школе», комплект 

плакатов, методические рекомендации по использованию 

плакатов «Информатика и ИКТ. Основная школа», 

программа базового курса «Информатика и ИКТ» для 

основной школы (7-9 классы), олимпиады по базовому 

курсу информатики. УМК имеет электронное 

сопровождение. Учебники обеспечивают возможность 

двухуровневого изучения теоретического содержания 

некоторых разделов курса. Помимо основной части, 

содержащей материал для обязательного изучения, в них 

присутствует вторая часть под названием «Материал для 

углубленного изучения курса». УМК решает 

метапредметную задачу информатики: формирование 

ИКТ-компетентности учащихся. Сохранен в содержании 

принцип инвариантности к конкретным моделям 

компьютеров и версиям программного обеспечения. Упор 

делается на понимание идей и принципов. 

 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 

Информатика 8 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

http://lbz.ru/books/577/799

3/ 

 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 

Информатика 9 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

http://lbz.ru/books/577/800

5/ 

 Зав.кафедрой  общеобразовательных дисциплин     С.В. Загребельная 

      



Естественно-научные предметы (предметная область) 

Физика (учебный предмет) 

1 Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. Физика 7 ООО «ДРОФА» http ://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

105 

"УМК построен по концентрическому принципу. 

Образовательные, воспитательные и развивающие цели 

УМК Пурышевой Н.С., Н.Е. Важеевской обеспечивает 

создание условий для развития и совершенствования 

ключевых компетенций учащихся. В научном 

отношении изложение учебного материала 

соответствует современным общепринятым подходам и 

трактовкам. В УМК четко просматривается 

целесообразность системы развития научных понятий, 

основных положений и теорий. Удачно используется 

научный аппарат и акцентируется внимание на 

практическом значении изучаемых явлений. В 

условиях обеспечения преемственности начального и 

основного звена, с учетом требований Федерального 

стандарта нового поколения данный УМК и 

соответствует возрастным особенностям и 

содержательно связан с курсом ""Мы и окружающий 

мир"", ""Природоведение"", ""География"«, 

«"Биология"".  

 Межпредметные связи реализуется и достигается в 

данном УМК благодаря богатству содержания, 

построенного на основе интегрирования ценностей и 

основных положений современных естественных наук 

(физической географии, биологии, химии, астрономии). 

Содержание, система вопросов и заданий УМК 

нацеливает обучающихся к саморазвитию, повышает 

мотивации к учению и познанию, социальные 

компетентности, личностные качества. Способы 

представления учебного материала: эвристический, 

индукционный –дедукционный. Используемая схема и 

структура изложения учебного материала 

способствует: 

 1) формированию и развитию личностных 

компетенций (развитию логического мышления, 

памяти, речи (обобщающие таблицы, вопросы для 

самоконтроля)); 

 2)  формированию и развитию предметных 

компетенций (развитию способности объяснять 

физические явления, применять знания к решению 

практических задач (экспериментальные задания, 

лабораторные работы, задачи в учебнике и рабочей 

тетради)); 

 3) формированию и развитию метапредметных 

компетенций (овладению методом научного познания 

(таблицы, рисунки, схемы)); 

 4) формированию научного мировоззрения 

(астрономические сведений)" 

 

 

 Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. Физика 8 ООО «ДРОФА» http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

105 

 Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., Чаругин 

В.М. 

Физика 9 ООО «ДРОФА» http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

105 



2 Перышкин А.В. Физика 7 ООО «ДРОФА» http ://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

104 

УМК построен по концентрическому принципу. 

Данный УМК включает электронное приложение к 

учебнику. Учебный материал отличается чѐтким, 

лаконичным изложением. В УМК реализуется 

технология уровневой дифференциации. Достоинством 

УМК являются ясность, краткость и доступность 

изложения. УМК содержит богатый иллюстративный 

материал. Присутствуют задания, нацеленные на 

личностные результаты, регулятивные ууд, на развитие 

познавательных ууд, коммуникативных УУД.  

 Перышкин А.В. Физика 8 ООО «ДРОФА» http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

104 

 Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9 ООО «ДРОФА» http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

104 

3 Грачѐв А.В., Погожев В.А., Селиверстов А.В. Физика 7 ООО 

«Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

102 

Учебники линии УМК А. В. Грачѐва являются 

разноуровневыми и предназначены для изучения 

физики всеми учащимися, в том числе 

интересующимися предметом и стремящимися глубже 

его изучить. Тексты для дополнительного изучения 

(как фрагменты в обязательном материале, так и 

отдельные параграфы) представляют собой 

«параллельное» основному материалу изложение темы, 

что делает их доступными для усвоения не только 

способными к физике детьми. 

Учебники А. В. Грачева позволяют изучать физику не 

только на базовом уровне: они будут интересны и 

детям, проявляющим к предмету повышенный интерес, 

благодаря включению в пособия текстов для 

дополнительного изучения, «параллельных» основному 

материалу темы. В учебники вошли задания трех 

уровней сложности: репродуктивные, продуктивные и 

творческие, дополнительные возможности 

предоставляют задания в рабочих тетрадях, 

позволяющие осуществлять дифференцированное 

обучение и систематически готовить к ОГЭ. Тетради 

для лабораторных работ предполагают вариативность 

организации занятий: учитель может выбрать из 

предложенного перечня работы, соответствующие 

уровню подготовки детей, с учетом наличия резерва 

времени. 

 

 Грачѐв А.В., Погожев В. А., Вишнякова Е.А. Физика 8 ООО 

«Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

102 

 Грачѐв А.В., Погожев В.А., Боков П.Ю. Физика 9 ООО 

«Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

102 

4 Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев 

Ю.А. 

Физика 7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/

25887 

УМК построен по концентрическому принципу. УМК в 

полной мере реализует формирование и развитие 

ключевых компетенций. Данный УМК и соответствует 

возрастным особенностям. Система заданий нацелена 

на формирование личностных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС. Используемая 

схема и структура изложения учебного материала 

позволяет объяснять явления; применять знания на 

практике; работать с дополнительными источниками 

информации. Система вопросов и заданий нацеливает 

на проектно-поисково-исследовательскую деятельность 

учащихся, позволяет дифференцирование объема 

домашнего задания. Присутствуют задания, 

нацеленные на личностные результаты, регулятивные 

ууд, на развитие познавательных ууд, 

коммуникативных ууд. В учебнике достаточно заданий, 

 Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев 

Ю.А. 

Физика 8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/

25890 

 Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев 

Ю.А. 

Физика 9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http 

://catalog.prosv.ru/item/258

93 



направленные на различные способы деятельности, 

нацеленные на формирование и развитие предметных и 

метапредметных умений. Объем справочного аппарата 

достаточен. В конце учебника предлагается 

обучающимся материал для подготовки к ГИА в новой 

форме. В данном УМК формат задачника соответствует 

новым требованиям, в нем реализуется регулятивная, 

познавательная, исследовательская деяетельность. 

Задания в нем структурированы по ууд, перед каждой 

темой рассмотрены решения ключевых задач. Для 

учителя есть методическое пособие, где представлена 

методическая схема использования данного УМК.  

      

 Доцент кафедры общеобразовательных дисциплин    М.А.Бавыкина 

 Зав.кафедрой общеобразовательных дисциплин      

С.В. Загребельная 

      



Биология (учебный предмет) 

 

1 Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. 

и др. / Под оед. Пасечника В.В. 

Биология 5-6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/iteni/

24034 

Предлагаемые учебники —элемент ы информационно-

образовательной среды УМК по биологии «Линия 

жизни». Учебники выполняют функцию одного из 

инструментов достижения образовательных 

результатов по биологии в соответствии с 

требованиями ФГОС. В связи с этим большое 

внимание уделено организации учебного материала в 

соответствии с разными формами учебной 

деятельности, а также формированию универсальных 

учебных действий учащихся. Разнообразие заданий и 

деятельностный блок «Моя лаборатория» позволяют 

отрабатывать широкий спектр необходимых умений и 

компетенций. 

При переработке в учебнике был усовершенствован 

методический аппарат и обновлены задания. 

Электронное приложение к учебнику (ЭП) – 

методическое средство, обеспечивающее расширение 

образовательного пространства. Уроки электронного 

приложения, соответствующие содержанию учебника, 

содержат интерактивные задания и лабораторные 

работы, поддержанные системой медиаобъектов 

(рисунки и интерактивные схемы, фото и 

видеофрагменты, анимации и справочные сведения).  

Все задания направлены на практическую отработку 

материала, обязательного для усвоения. 

 Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. 

и др. / Под оед. Пасечника В.В. 

Биология 7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/

24032 

 Пасечник В В., Каменский А. А., Швецов Г. Г. 

/ Под ред. Пасечника В.В. 

Биология 8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http 

://catalog.prosv.ru/item/240

33 

 Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. / 

Под оед. Пасечника В.В. 

Биология 9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/

22071 

2 Пономарѐва И.Н., Николаев И.В., Корнилова 

О.А. / Под ред. Пономарѐвой И.Н. 

Биология 5 ООО 

«Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

054 

Учебно-методический комплект «Алгоритм успеха» 

(концентрический курс). В основе концепции УМК — 

системно-структурный подход к обучению биологии: 

формирование биологических и экологических понятий 

через установление общих свойств живой материи. 

Особое внимание уделено практическому значению 

животных, взаимоотношениям живых организмов, в 

первую очередь животных в экосистемах, пищевым 

связям, сохранению устойчивого равновесия и охране 

животного мира. Учебник даѐт возможность 

углубленного изучения биологии. 

 

 Пономарѐва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко 

B.C. / Под ред. Пономарѐвой И.Н. 

Биология 6 ООО 

«Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

054 

 Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко 

B.C. / | Под ред. Константинова В.М. 

Биология 7 ООО 

«Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

054 

 Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология 8 ООО 

«Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

054 

 Пономарѐва И.Н., Корнилова О.А., Чернова 

Н.М. / Под ред. Пономарѐвой И.Н. 

Биология 9 ООО 

«Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

http://drofa-

Ventana.ru/expertise/umk-

054 

3 Сивоглазов В.И., Плешаков А. А. Биология 5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/

24040 

Предлагаемые учебники —элементы информационно-

образовательной среды УМК по биологии 5-9 классов 

линии Сивоглазова В.И. 

Учебники подготовлены в соответствии с 
 Сивоглазов В.И., Плешаков А.А. Биология 6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/

24041 



 Сивоглазов В.И., Сарычева Н.Ю., Каменский 

А.А. 

Биология 7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/

24042 

требованиями ФГОС основного общего образования. 

Учебник является надѐжным инструментом, 

помогающим в достижении образовательных 

результатов по биологии. Основной материал 

параграфов расширяет рубрика «Для любознательных», 

а методическая составляющая содержит систему 

заданий, которая позволяет отрабатывать широкий 

перечень умений и компетенций. 

 Сивоглазов В.И., Каменский А.А., Сарычева 

Н.Ю. 

Биология 8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv 

.ru/item/24043 

 Сивоглазов В.И., Каменский А.А., Сарычева 

Н.Ю. и др. 

Биология 9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/

24044 

       

 Методист кафедры общеобразовательных дисциплин    Н.Г. Левина 

 Зав.кафедрой общеобразовательных дисциплин    С.В. Загребельная 

       



Химия (учебный предмет) 

1 Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А. и 

др./ Под ред. Лунина В.В. 

Химия 8 ООО «ДРОФА» http ://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

113 

1. УМК составлен преподавателями химического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 

2. Особенностями УМК являются научность и 

одновременно простота и наглядность изложения 

учебного материала по химии, большое количество 

иллюстраций, а также разнообразие вопросов, заданий 

и задач, которые способствуют эффективному 

усвоению учебного материала и формированию 

метапредметных умений (планировать деятельность, 

выделять различные признаки, сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи, преобразовывать информацию и 

др.) и личностных качеств учеников. 

3. В состав УМК входит учебник, рабочие тетради, 

методические рекомендации, программы и др. 

 Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А. и 

др./ Под ред. Лунина В.В. 

Химия 9 ООО «ДРОФА» http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

113 

2 Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия 8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/

22928 

1. Содержание курса выстроено логично и доступно в 

соответствии с системно-деятельностным подходом на 

основе иерархии учебных проблем. 

2. Сочетание традиционной концепции в содержании 

курса и методики проблемного обучения. 

3. Теоретические положения курса широко 

подкреплены демонстрационными химическими 

экспериментами, лабораторными опытами и 

практическими работами. 

4. Интеграция содержания курса с предметами не 

только естественно-научного, но и гуманитарного 

циклов. 

5. Достижению предметных, метапредметных и 

личностные результатов способствует 

структурирование заданий по рубрикам: проверьте 

свой знания, примените свои знания, используйте 

дополнительную информацию и выразите мнение. 

6. Раскрытие роли российских химиков в становлении 

мировой науки, воспитание патриотизма. 

7. Практическая направленность курса 

8. Курс основной шкшколы заканчивается обобщением 

знаний, что способствует подготовке к ОГЭ 

  

 Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия 9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http 

://catalog.prosv.ru/item/23 

540 

3 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/

25170 

1. Учебник – основной элемент информационно-

образовательной среды предметной линии УМК Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана, отличается научностью, 

фундаментальностью и логичностью в содержании и 

структуре. 

2. Сочетание традиционного изложения теоретического 

материала и системно-деятельностного подхода в 

организации деятельности учащихся оптимизирует 

процесс достижения предметных метапредметных и 

личностных результатов обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования, 

обеспечивает подготовку к итоговой аттестации. 

3. Материал учебника организован в соответствии с 

разными формами учебной деятельности, что даѐт 

возможность формировать УУД и развивать широкий 

 Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф.Г. Химия 9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/

25171 



спектр компетенций в области естественно-научного 

образования 

4. Целесообразная и удобная навигация учебника, 

подача материала в виде схем, таблиц позволяют 

эффективно организовывать самостоятельную учебную 

деятельность и выстраивать индивидуальные 

образовательные траектории. 

5.Комплекс заданий, лабораторных и практических 

работ поддерживает практическую направленность 

курса. 

6. Эффективный самоконтроль осуществляется с 

помощью рубрики «Личный результат» 

 

4 Кузнецова Н.Е., : Титова И.М., Тара Н.Н. Химия 8 ООО 

«Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

H2 

1. Курс представлен взаимосвязанными блоками 

материала и предполагает постепенное повышение 

теоретического уровня его изучения и обобщения. 

2. Двухуровневое содержание теоретического 

материала по многим темам в сочетании с интересным 

и актуальным дополнительным материалом расширяет 

диапазон применения учебников в разных категориях 

учебных учреждений: от школ-интернатов до гимназий 

и лицеев. 

3. В учебниках реализован дифференцированный 

подход за счет введения в каждый параграф заданий 

четырех уровней сложности для самостоятельного 

освоения знаний учащимися. 

4. Материал учебников имеет выраженную химико-

экологическую направленность. Помимо собственно 

химических понятий в содержание учебников 

включены сведения исторического и прикладного 

характера, содействующие мотивации учения, 

развитию познавательных интересов школьников и 

решению других воспитательных задач. 

5. В УМК входят учебники, рабочие тетради, задачники 

и др. 

6. В помощь учителю выпущены рабочие программы, 

методические пособия «Уроки химии», где 

представлены тематическое планирование на 2 и 3 часа 

в неделю и методические рекомендации по каждой 

теме. Для повышения педагогического мастерства 

учителя к данной линии учебников по химии изданы 

следующие методические материалы: «Обучение 

химии на основе межпредметной интеграции» для 8-9 

классов, «Обучение химии. Решение интегративных 

учебных проблем» для 8-9 классов, «Проектная 

деятельность школьников в процессе обучения химии» 

для 8-11 классов и др. 

  

 Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Тара Н.Н. Химия 9 ООО 

«Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-l 

12 

 Доцент кафедры общеобразовательных 

дисциплин 

    М.В. Матвеева 

 Зав.кафедрой общеобразовательных 

дисциплин 

    С.В. Загребельная 

       



Изобразительное искусство (учебный предмет) 

1 Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/

25245 

Линия УМК предназначена для изучения 

изобразительного искусства на общеобразовательном 

уровне в 5–8 классах. 

Линия УМК создана под руководством народного 

художника России академика Российской академии 

образования и Российской академии художеств Бориса 

Неменского по курсу «Изобразительное искусство. 5—

8 классы» и доработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Каждый учебник включает четыре раздела в 

соответствии с четвертями учебного года. Внутри 

разделов – главы (темы уроков). Основная структурная 

единица учебника – разворот, который включает 

образный текст и выразительный зрительный ряд, 

построенный с учетом особенностей восприятия 

ребенка. В каждом учебнике – система развивающих 

творческих заданий, которые помогут овладеть 

образным языком изобразительного искусства, самыми 

разными художественными материалами и техниками.  

 Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство 

6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/

25281 

 Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/

26626 

 Питерских А.С. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство  

8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/

25282 

2 Шпикалова Т.Я., Ершова JI.B., Поровская Г.А. 

и др./Под ред. Шпикаловой Т.Я. 

Изобразительное 

искусство 

5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/

25277 

 Линия УМК «Изобразительное искусство» под 

руководством Т.Я.Шпикаловой предназначена для 

изучения 5–8 классах на общеобразовательном уровне. 

С целью развития навыков самостоятельной 

художественно-творческой деятельности в данном 

УМК ученикам предлагаются возможные способы 

решения учебных и творческих задач, необходимых 

для дальнейшего становления их творчества. 

Линия сохраняет преемственность с начальной школой 

и рассматривает искусство как единое целое двух типов 

культур – народной и профессиональной - в их 

взаимодействии друг с другом. Учебники 

ориентированы на тесную интеграцию с другими 

базовыми курсами гуманитарных дисциплин. 

Нацеливают учащихся основной школы на освоение 

образного языка пластических искусств в разных видах 

художественно-творческой деятельности, 

направленной на создание художественного образа в 

различных материалах и техниках. 

Учебники, входящие в линию УМК, переработаны в 

соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

 

 

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. 

и др./Под ред. Шпикаловой Т.Я. 

Изобразительное 

искусство 

6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/

25278 

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. 

и др./Под ред. Шпикаловой Т.Я. 

Изобразительное 

искусство 

7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/

25279 

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. 

и др./Под ред. Шпикаловой Т.Я. 

Изобразительное 

искусство 

8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/

25280 

Музыка (учебный предмет) 

1 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/

24075 

 Линия УМК предназначена для изучения музыки на 

общеобразовательном уровне в 5–8 классах. 

УМК «Музыка» для 5-8 классов Учебники доработаны 



 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/

24070 

в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом основного общего образования и рабочими 

программами «Музыка. 5-8 классы. Задачи УМК 

«Музыка» – развитие интереса школьников к 

музыкальному искусству, формирование активного, 

осознанного восприятия лучших образцов мировой 

музыкальной культуры. 

Помещение на страницах учебников и тетрадей 

многочисленные иллюстрации, отрывки из 

литературных произведений помогут учащимся лучше 

понять и почувствовать музыку. 

 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка  7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/

23 551 

 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/

23552 

Учебные курсы, обеспечивающие образовательные потребности обучающихся, курсы по выбору 

1 Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство 8-9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/

2 5268 

 Создание учебника вызвано актуальностью 

интеграции школьного образования в современную 

культуру и обусловлено необходимостью введения 

подростка в современное информационное и 

социокультурное пространство. Содержание учебника 

обеспечит понимание школьниками значения искусства 

в жизни человека и общества, воздействие на его 

духовный мир, формирование ценностно-нравственных 

ориентации. 

       

 Доцент кафедры общеобразовательных 

дисциплин 

    О.Г.Гудухина 

 Зав.кафедрой общеобразовательных 

дисциплин 

    С.В. Загребельная 

      



Технология (предметная область) 

1 Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семѐнова 

Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М. 

Технология 5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/

9616 

1. Линия разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, Примерной программой основного 

общего образования по технологии и концепции 

преподавания предмета «Технология». 

2. Курс создан для обучения в городских и сельских 

школах без гендерного различия. 

3. Изложение курса построено по принципу 

концентров. Учебники линии (для 5, 6, 7 и 8-9 классов) 

имеют единую структуру. 

4. Курс рассчитан преподавание в кабинетах 

технологии с разным материально-техническим 

оснащением. Уроки можно проводить даже без 

мастерского или пришкольного участка. 

5. Представляются самые современные методы и 

техники производства товаров и услуг. 

6. В рубрике «ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВО» 

учащиеся знакомятся с особенностями действующих 

производств и профессиями специалистов. 

 

 

 

 

 Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семѐнова 

Г.Ю. и др. /Под ред. Казакевича B.M. 

Технология 6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/

9619 

 Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семѐнова 

Г.Ю. и др. /Под ред. Казакевича В.М. 

Технология 7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/

9620 

 Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семѐнова 

Г.Ю. и др. /Под ред. Казакевича В.М. 

Технология 8-9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/

9622 

 Зав. отдела развития НиСПО     О.Н. Нехорошева 

       



Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (предметная область) 

Физическая культура (учебный предмет)  

1 Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова 

Т.Ю. и др. / Под ред. Виленского М.Я. 

Физическая культура 5-7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/

25310 

Содержание учебников соответствует современным 

научным представлениям. Линии уебников содержат 

задания, обеспецивающие формирование предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Содержание учебников обеспечивает формирование 

понимания роли и значения физической культуры для 

развития личностных качеств, включение обучающихся 

в активный образ жизни, укрепление и сохранение 

индивидуального здоровья. 

Серия учебников представляет возможности 

формирования метапредметных результатов, 

включающих освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике. 

Содержание учебников позволяет выстраивать 

индивидуальные образовательные траектории для 

различных категорий обучающихся, красочный 

иллюстративный материал. 

1. Линия является традиционной и узнаваемой. 

Учителя работают по данному комплекту много лет. 

Теоретическая основа – концепция сенситивных 

периодов; 

2. Цель – развитие физических качеств, воспитание у 

обучающихся потребности в систематических занятиях 

физической культурой и спортом; 

3. Наличие большого количества иллюстративного 

материала к выполнению упражнений. 

4. УМК способствует воспитанию российской 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; знаниям по 

истории развития физической культуры, спорта и 

олимпийского движения. 

 Лях В.И. Физическая культура 8-9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/

25309 

2 Матвеев АЛ. Физическая культура 5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/

25313 

А.П. Матвеев – д-р пед.наук. Создатель современной 

концепции образования школьников РФ в сфере 

физической культуры. Участвовал в разработке ФГОС 

начального и основного образования. 

Содержание учебников способствует формированию 

предметных результатов: формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых 

теориях физического развития и воспитания, овладение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами.  Материалы учебников 

обеспечивают физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учѐтом исторической, общекультурной 

и ценностной составляющей, формирование и развитие 

установок активного, здорового и безопасного образа 

жизни.  

 Матвеев А.П. Физическая культура 6-7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/

26494 

 Матвеев А.П. Физическая культура 8-9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/

26496 



В основе УМК – обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по организации и проведению занятий по 

физической культуре; 2. Цель – развитие устойчивых 

интересов и потребностей в занятиях физической 

культурой; 3. Состав учебников позволяет учителю 

самостоятельно определять и планировать логику 

освоения учебного материала, компоновать содержание 

разных разделов и тем, исходя из решаемых задач и 

времени их решения в цикле учебного года и учебной 

деятельности.4. В учебники добавлен материал по 

подвижным играм, а также по подготовке к сдаче 

комплекса «ГТО» в соответствии с возрастными 

особенностями 

 

 Доцент кафедры ПиП     С.В. Антонюк 

 Зав. кафедрой ПиП     И.В.Кожевникова 

       



Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) (учебный предмет) 

Учебные курсы, обеспечивающие образовательные потребности обучающихся, курсы по выбору 

1 Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко 

Л.В., Таранин А. Б. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5-6 ООО 

«Издательский 

центр «ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

http://vgf.ru/obzh2 Материал учебников направлен на формирование у 

учащихся знаний о правилах безопасности 

жизнедеятельности. Раскрываются ситуации, 

связанные с бытовыми, природными и социальными 

явлениями, которые могут быть опасны для здоровья и 

жизни человека. Практические задания формируют 

навыки оказания первой помощи в различных 

чрезвычайных ситуациях. Программы отражают один 

из возможных вариантов реализации ФГОС ООО по 

предметной области «Основы безопасности 

жизнедеятельности». К программам прилагаются диски 

с тематическим планированием, которые помогут 

учителям и методистам разработать программу курса и 

основную образовательную программу 

образовательной организации. Методические пособия 

оказывают помощь в подготовке к урокам. Авторы 

знакомят с современными подходами к преподаванию 

курса ОБЖ, с развивающими технологиями обучения, в 

частности с организацией исследовательской и 

проектной деятельности, предлагают примерное 

поурочно-тематическое планирование курса, освещают 

особенности контроля качества знаний учащихся. 

 

 

 Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко 

Л.В., Таран и н А.Б. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

7-9 ООО 

«Издательский 

центр «ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

http://vgf.ru/obzh2 

 Доцент кафедры ПиП     М.И.Шиняев 

 Зав. кафедрой ПиП     И.В.Кожевникова 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Среднее общее образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Автор/авторский коллектив Наименование учебника Класс 

Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

Адрес страницы об 

учебнике на 

официальном сайте 

издателя (издательства) 

Аннотация 

1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части основной образовательной программы 

1.3. Среднее общее образование 

Русский язык и литература (предметная область) 

Русский язык (базовый урсвень) (учебный предмет) 

1 Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., 

Нарушевич А.Г. и др. 

Русский язык (базовый 

уровень) 

10-11 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://www.mnemozina.ru

/katalog-knig/osnovnoe-

obshchee-obrazo 

vanie/russkij -

vazvk/detail.pho?ID= 13 

34 

Центральной темой курса является культура речи, освоение 

которой позволит учащимся овладеть основными способами 

организации языковых средств и закономерностями их 

употребления для достижения целей и задач речевого 

общения в конкретных ситуациях. 

В учебнике по русскому языку усилено внимание к 

правописанию и повторению изученного в 5–9 классах 

материала; расширены общие сведения о языке по 

сравнению с основной школой, а также акцентировано 

понятие «системы языка», его уровней и единиц. Большое 

внимание в учебнике уделено работе с текстом. В основном 

здесь представлены отрывки из художественных 

произведений, изучаемых на уроках литературы в 10 и 11 

классах, но есть и научно-популярные тексты, и 

публицистические, и официально-деловые. В новом 

учебнике вводится специальная рубрика «Тропинка к 

литературе», которая непосредственно связана с изучаемыми 

в курсе литературы понятиями стилистических фигур 

(тропов), индивидуальных черт авторского стиля писателя 

того или иного периода, текстуального анализа прозаических 

и стихотворных произведений различных авторов. 

Также в учебнике предусмотрены дифференцированные 

задания и упражнения разной направленности, 

ориентированные на качественную подготовку учащихся к 

сдаче экзаменов. 

Учебник сохраняет преемственность с учебником «Русский 

язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10–11 классы» тех же 

авторов, но в тоже время является универсальным 

завершающим звеном линии УМК Рыбченковой Л. М. и др. 

(5–9) и линии УМК Ладыженской Т. А. (5–9). 

2 Львова С.И., Львов В.В. Русский язык (базовый и 

углублѐнный уровни) 

10 ООО «ИОЦ 

МНЕМОЗИНА» 

http://www.mnernozina.ru

/katalog-knig/osnovnoe-

obshchee-obrazo 

vanie/russkij -vazvk/detail 

.php?ID= 1306 

Учебники входят в УМК по русскому языку для 10—11-го 

классов, который обеспечивает преемственность между 

разными ступенями школьного образования. 

Учебники реализут идеи интенсивного развития 

речемыслительных способностей старшеклассников, 

совершенствования всех видов речевой деятельности, 

формирования функциональной грамотности и ориентирован 

на достижение метапредметных результатов обучения. 

Повторение и систематизация изученного ранее материала 

обеспечивают эффективную подготовку к ЕГЭ по предмету. 

Учебники соответствуют требованиям ФГОС, Примерной 

основной образовательной программы СОО и направлен на 

реализацию Концепции преподавания русского языка и 

литературы в РФ. 

 Львова С.И., Львов В.В. Русский язык (базовый и 

углублѐнный уровни) 

11 ООО «ИОЦ 

МНЕМОЗИНА» 

http://www.mnemozina.ru

/katalog-knig/osnovnoe-

obshehee-

obrazovanie/russkij-

vazvk/detail.DhD?ID= 

1322 



3 Гольцова Н.Г., Шамшин И,В., 

Мищерина М.А. 

Русский язык (базовый 

уровень) (в 2 частях) 

10-11 ООО «Русское 

слово-учебник» 

http ://russkoe-

slovo.ru/catalog/436/3239

/ http://russkoe-

slovo.ru/catalog/436/3240

/ 

 В учебнике подробно изложен теоретический материал, 

который дополняет, систематизирует, обобщает и углубляет 

теоретические сведения по русскому языку за курс основной 

школы. 

Упражнения, предлагаемые в учебнике, определяются 

практической целесообразностью, направлены на анализ 

текстов разных функциональных стилей, обеспечивают 

расширение лингвистического кругозора, формирование 

языкового вкуса, углубление знаний о языке. 

Первая часть учебника посвящена общим сведениям о языке 

и разделам языкознания: фонетике, орфоэпии, лексике, 

фразеологии, морфемике, словообразованию, морфологии и 

орфографии. 

Вторая часть обобщает и углубляет сведения о синтаксисе и 

пунктуации, стилистике и культуре речи. Темы «Сочетание 

знаков препинания», «Факультативные знаки препинания», 

«Авторская пунктуация», которые помогут понять такие 

особенности русской пунктуации, как вариантность в 

постановке знаков препинания, многофункциональность 

знаков препинания и их многозначность. Изучение тем 

«Активные процессы в языке. Экология языка», «Речевая 

деятельность. Виды речевой деятельности. Речевое 

общение» расширит знания учащихся о современном 

состоянии русского языка и речевом общении. 

В конце каждого раздела даны задания для подготовки к 

ЕГЭ, что позволяет не только обобщить пройденный 

материал, но и подготовиться к экзамену. 

Завершают учебник очерки об известных лингвистах, 

орфоэпический и орфографический словари, а также задания 

для подготовки к годовому филологическому проекту. 

Учебник соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего общего образования, 

Примерной основной образовательной программе среднего 

общего образования и Концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской Федерации 

 



Литература (базовый уровень) (учебный предмет) 

1 Чертов В.Ф., Трубина Л.А., 

Ипполитова Н.А. и др./ Под ред. В.Ф. 

Чертова 

Литература (базовый, 

углублѐнный уровни) (в 2 

частях) 

10 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/27366 

УМК продолжает линию под ред. В.Ф. Чертова (5-9) в 

старшем звене. Учебники подготовлены в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и 

решают задачу развития у учащихся навыков филологического 

анализа художественного произведения, работы с 

художественным текстом и дополнительной литературой, 

создания собственных устных и письменных речевых 

высказываний, использования полученных умений и навыков 

в разных сферах коммуникации. Особое внимание в учебниках 

уделяется изучению литературного произведения в историко-

культурном контексте. Учебники предназначен для 

общеобразовательных организаций. Они могут быть 

использован в классах с углублѐнным изучением литературы, 

что нашло отражение преимущественно в его методическом 

аппарате, системе вопросов и заданий, в том числе 

индивидуальных, выполняемых учащимися по выбору. 

Основные разделы учебников и специальные разделы 

«Практикум» и «Мир в слове» продолжают заявленные в 

предыдущих классах направления работы по формированию 

практических навыков анализа художественного текста, 

развитию устной и письменной речи, подготовке к сочинению 

и Единому государственному экзамену по литературе. 

Учебник является основной частью учебно-методического 

комплекта по литературе под редакцией В. Ф. Чертова. 

 Чертов В.Ф., Трубина Л. А., 

Ипполитова Н.А. и др./ Под ред. В.Ф. 

Чертова 

Литература (базовый, 

углублѐнный уровни) (в 2 

частях) 

11 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/4524 

2 Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература (базовый 

уровень) (в 2 частях) 

10 ООО «Русское 

слово-учебник» 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/440/3259

/ http://russkoe-

slovo.ru/catalog/440/3260

/ 

Учебник соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту и Примерной программе по 

литературе, входит в систему «Инновационная школа»  

Издание предназначено для изучения литературы на базовом 

уровне в общеобразовательных организациях: школах, 

гимназиях, лицеях, колледжах.  Учебник знакомит учащихся с 

золотым веком русской литературы, рассматриваемой как 

высокое гуманистическое и патриотическое единство. 

 Зинин С.А., Чалмаев В.А. Литература (базовый 

уровень) (в 2 частях) 

11 ООО «Русское 

слово-учебник» 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/441/3261

/ http://russkoe-

slovo.ru/catalog/441/3262

/ 

3 Лебедев Ю.В. Литература (базовый 

уровень) (в 2 частях) 

10 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/24865 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/24866 

Содержание УМК подготовлено в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования.  

Учебник 10 класса посвящѐн становлению и развитию русской 

литературы XIX столетия — от Пушкина до Чехова. Подробно 

представлены биографии писателей, прослежена эволюция их 

творчества, дан текстуальный анализ художественных 

произведений. Дидактика учебника (вопросы для 

самопроверки, индивидуальной работы, для коллективных 

проектов и литературоведческих практикумов, темы 

сочинений, рефератов) поможет старшеклассникам достичь 

планируемых результатов, глубже постичь своеобразие 

русской классики, развить самостоятельные 

исследовательские навыки.  

Учебник 11 класса знакомит выпускников с новейшим, 

современнным взглядом на литературный процесс XIX - ХХ 

веков. В его основе - 

- приобщение к духовно-нравственному опыту народа, 

 Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., 

Чалмаев В.А. и др. / Под ред. 

Журавлѐва В.П. 

Литература (базовый 

уровень) (в 2 частях) 

11 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/24890 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/24859 



нашедшему отражение в русской литературе; 

- постижение национальной самобытности классики; 

- воспитание идейно-нравственного подхода к оценке 

действительности, запечатленной в произведениях 

литературы. 

- анализ в единстве формы и содержания программных 

художественных произведений; 

- формирование навыков самостоятельной исследовательской 

деятельности; 

- диалог автора и читателя в процессе изучения курса 

литературы; 

- обращение к различным источникам информации (словари, 

энциклопедии) для решения познавательных задач (подготовка 

к докладу, к написанию эссе, рецензии); 

- умение обрабатывать информацию, найденную в Интернете. 

 Доцент кафедры общеобразовательных дисциплин     Н.Г. Чижова 

 Зав.кафедрой общеобразовательных дисциплин    С.В. Загребельная 

       



 Иностранные языки (предметная область)         

 Иностранный язык (базовый уровень) (учебный предмет)         

 Английский язык           

1 Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева 

И.В. и др. 

Английский язык (базовый 

уровень) 

10 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/25393 

 "Основными целями курса являются: приобретение навыков 

общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение лингвистических представлений, 

необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах. В основе организации 

процесса обучения языку лежат следующие принципы: - 

направленность на ученика: уважение к каждому учащемуся, 

его языку и культуре, предоставление возможностей для его 

индивидуального развития; - личностная значимость 

обучения: становление человека, обретение им себя, своего 

образа; - социальный характер построения знаний, 

подразумевающий взаимодействие с людьми, природой, 

культурой, цивилизацией. Основные характеристики 

комплекта: 

• развитие коммуникативных умений в ситуациях общения, 

максимально приближенных к реальным; 

• включение учащихся в диалог культур, осуществление 

межпредметных связей; 

• развитие навыков и умений самостоятельной работы и 

самоконтроля" 

 Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева 

И.В. и др. 

Английский язык (базовый 

уровень) 

11 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/25405 

2 Вербицкая М.В., Маккинли С., 

Хастингс Б., Камине Д. Карр, Парсонс 

Д, Миндрул О.С. / Под ред. Вербицкой 

М.В. 

Английский язык (базовый 

уровень) 

10 ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

123 

 Содержание УМК отражает социальный запрос на 

формирование у обучающихся способности к межкультурному 

диалогу, принятию реалий поликультурного мира. В учебники 

линии включены задания, позволяющие обучающимся 

применять полученные знания об английском языке в своей 

практической деятельности, а также различные творческие 

задания. Материал учебников организован по тематическому 

принципу, что отражено в их структуре, способах отбора 

материала и последовательности его изложения в каждой 

главе. Учебники линии реализуют системно-деятельностный 

подход: каждая глава учебника включает задания, нацеленные 

на формирование прагматической компетенции учащихся, что 

предполагает умение применять полученные знания в учебно-

речевых ситуациях общения с одноклассниками и переносить 

полученные знания, умения и навыки на реальные ситуации 

общения с использованием Английского языка. В учебники 

включены разделы повторения с заданиями для комплексной 

проверки коммуникативных умений, позволяющие учащимся 

проанализировать и самостоятельно оценить усвоение 

изученного материала нескольких глав, что способствует 

развитию навыков самооценки и самоанализа учащихся. 

Справочный аппарат учебников служит для обобщения 

языковой информации, включает ответы к заданиям на 

самопроверку, а также материалы для организации работы в 

парах и группах. 

 

 Вербицкая М.В., Камине Д. Карр, 

Парсонс Д., Миндрул О.С. / Под ред. 

Вербицкой М.В. 

Английский язык (базовый 

уровень) 

11 ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

123 



  Немецкий язык           

1 Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутброд 

О.В. 

Немецкий язык (базовый и 

углублѐнный уровни) 

10 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/25582 

«Вундеркинды Плюс» — это новая инновационная серия по 

немецкому языку как первому иностранному. Учебники 

«Вундеркинды Плюс» созданы с учѐтом требований 

Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального, основного общего и среднего (полного) 

образования по иностранным языкам и предназначены для 

общеобразовательных организаций и школ с углублѐнным 

изучением немецкого языка. 

УМК состоят из следующих компонентов: 

Рабочие программы 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Книга для учителя 

Аудиокурс (mp3) 

ЭФУ 

Основные характеристики УМК: 

Завершѐнная предметная линия по немецкому языку как 

первому иностранному для 2–11 классов; 

УМК предназначен для общеобразовательных организаций и 

школ с углублѐнным изучением немецкого языка; 

В УМК «Вундеркинды Плюс» осуществляется 

целенаправленная подготовка к ОГЭ и ЕГЭ; 

Разворотный принцип подачи материала в учебниках для 

средней школы – один разворот рассчитан на один 45-

минутный урок; 

В интернациональный авторский коллектив вошли 

специалисты из России и Германии; 

Учебники «Вундеркинды Плюс» содержат специальные 

модули, рассчитанные на углублѐнный уровень изучения. 

  

 Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутброд 

О.В. 

Немецкий язык (базовый и 

углублѐнный уровни) 

11 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.rU/ite

m/l 4253 

 Французский язык           

1 Григорьева Е.Я., Горбачева Е.Ю., 

Лисенко М.Р. 

Французский язык (базовый 

уровень) 

10-11 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/14920 

 УМК для 10–11 классов линии «Объектив» адресован 

учащимся старших классов общеобразовательных 

организаций, изучающим французский язык на базовом 

уровне, и рассчитан на два года обучения. 

Состав УМК: 

Рабочие программы 

Учебник в комплекте с аудиокурсом на CD mp3 

Сборник упражнений 

Книга для учителя 

Современный учебный курс французского языка «Objectif» 

для 10–11 классов построен на коммуникативно-

деятельностном подходе к обучению. Его цель – дальнейшее 

развитие у учащихся иноязычной коммуникативной 

компетенции. 

Основные задачи данного учебно-методического комплекта 

состоят в том, чтобы научить языку как средству 

межкультурного общения и способу познания достижений 

отечественной и мировой культуры, чтобы способствовать 

формированию духовно богатой, образованной личности, 

уважающей традиции своего народа и народов других стран, а 

также расширить и углубить языковые знания и умения во 



всех видах речевой деятельности, приобретѐнные в 

предыдущие годы, совершенствовать способности в устном и 

письменном общении. 

Особенности линии УМК. 

коммуникативность в обучении всем видам речевой 

деятельности; 

обширная страноведческая информация; 

систематизация языковых и социокультурных знаний; 

проектная деятельность; 

контрольные задания, дающие возможность осуществлять как 

промежуточный, так и итоговый контроль усвоения материала, 

позволяют проверить уровень языковой подго¬товки 

учащихся во всех четырѐх ви¬дах речевой деятельности, 

познакомиться с требованиями Единого государственного 

экзамена; 

выход на уровень В1, соответствующий общеевропейскому 

пороговому уровню. 

Увлекательные тексты, творческие задания, красочное 

оформление учебника, а также наличие аудиоприложения – 

все это способствует созданию атмосферы заинтересованности 

на уроках французского языка, повышает мотивацию 

учащихся в усвоении данного предмета. 

Учебник доработан в целях более полного соответствия 

требованиям к личностным, метапредметным и предметным 

результатам, определяемым ФГОС среднего (полного) общего 

образования. 

2 Шацких В.Н. и др. Французский язык (базовый 

уровень) 

10-11 ООО «ДРОФА» http://catalog.prosv.ru/ite

m/25691 

 В основу линии УМК, соответствующей концепции 

коммуникативного иноязычного образования, положен 

принцип комплексного обучения четырем видам речевой 

деятельности (чтению, говорению, аудированию и письму). 

Освоение языка происходит в процессе интенсивного 

общения, для которого специально подобраны темы, 

интересные старшеклассникам и затрагивающие их 

чувственную сферу. Желание высказать свое мнение по 

актуальному вопросу стимулирует овладение необходимыми 

языковыми средствами. На занятиях школьники также 

знакомятся с культурой Франции и особенностями 

менталитета ее граждан, постоянно проводят аналогии с 

родной культурой. Кроме того, в пособиях предусмотрены 

задания для подготовки к ЕГЭ. 

Материалы, включенные в УМК, представляют факты 

французской культуры, раскрывают менталитет французского 

народа. Овладение французской культурой осуществляется в 

постоянном диалоге с родной культурой. Каждый цикл уроков 

в УМК для 10–11 классов предусматривает задания для 

подготовки к ЕГЭ. Авторы постарались комплексно 

реализовать теорию коммуникативного обучения 

иноязычному общению, которое является одновременно и 

целью, и средством иноязычного образования. 

 

 

 

 

 



 Иностранный язык (углубленный уровень) (учебный предмет)         

 Английский язык           

1 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 

(углублѐнный уровень) 

10 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/25399 

Учебник является основным компонентом учебно-

методического комплекта «Английский язык» и предназначен 

для учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

организаций (углублѐнный уровень). Основная задача курса – 

совершенствование приобретѐнных ранее знаний и умений и 

подготовка учащихся к сдаче Единого государственного 

экзамена. Материалы учебника способствуют достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

 

 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 

(углублѐнный уровень) 

11 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/25408 

2 Баранова К.М., Дули Д., Копылова 

В.В. и др. 

Английский язык 

(углублѐнный уровень) 

10 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/25478 

УМК отвечает специфике российских школ с углубленным 

изучением английского языка и лучшим традициям 

российской и зарубежной методических школ. В свете 

современных тенденций данный УМК предполагает 

интегративный подход в обучении. Он не только развивает 

умения иноязычного речевого общения, но и решает задачи 

воспитательного, культурного, межкультурного и 

прагматического характера. Формируя все компоненты 

коммуникативной компетенции учащихся, УМК обеспечивает 

образовательные связи между предметами школьной 

программы, готовит к межкультурному общению, развивает 

память, догадку, мышление, воображение и творчество 

учащихся, воспитывает эстетически и нравственно. УМК 

содержит достаточное кол-во заданий в формате ЕГЭ, что 

обеспечивает успешную подготовку к сдаче экзамена. 

 Баранова К.М., Дули Д., Копылова 

В.В. и др. 

Английский язык 

(углублѐнный уровень) 

11 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/25479 

3 Вербицкая М.В. и др.; под ред. 

Вербицкой М.В. 

Английский язык 

(углублѐнный уровень) 

10 ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

http://drofa-ventana.ru Линия учебно-методических комплектов «Forward Plus» под 

редакцией профессора М. В. Вербицкой предназначена для 

углубленного изучения английского языка учащимися в 10–11 

классах. «Forward Plus» продолжает линию «Forward», которая 

обеспечивает преемственность изучения английского языка во 

2–9 классах. Линия предназначена для передовых учителей и 

современных учащихся лучших гимназий и лицеев, в основу 

обучения заложено формирование компетенций ХХI века: 

основ финансовой грамотности и межкультурного диалога.  

Основные характеристики УМК «Forward Plus»:  

• 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.  

• Отпимизация подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, современный подход 

к контролю и оцениванию. 

 

 Вербицкая М.В. и др.; под ред. 

Вербицкой М.В. 

Английский язык 

(углублѐнный уровень) 

11 ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

http://drofa-ventana.ru 

4 Комарова Ю.А., Ларионова И.В. Английский язык 

(углублѐнный уровень) 

10 ООО «Русское 

слово-учебник» 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/443/1156

/ 

 УМК соответствует ФГОС среднего общего образования, 

входит в систему учебников «Инновационная школа» 

издательства «Русское слово». 

УМК Английский язык» для 10-11 классов (углубленный 

уровень) завершает линию учебников английского языка 
 Комарова Ю.А., Ларионова И.В. Английский язык 

(углублѐнный вровень) 

11 ООО «Русское 

слово-учебник» 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/444/3220



/ издательства «Русское слово», начатую УМК «BRILLIANT» 

для 2-4 классов и продолженную в основной школе (5-9 

классы), что обеспечивает преемственность подготовки 

учащихся на всех ступенях образования. 

К основным отличительным характеристикам курса 

«Английский язык. 10-11 классы» (углубленный уровень) в 

целом следует отнести: 

- аутентичность языковых материалов; 

- адекватность методического аппарата целям и традициям 

российской и зарубежной школы; 

- соответствие структуры учебного материала разделов 

(модулей) структуре психологической деятельности учащихся 

в процессе познавательной деятельности: мотивация, 

постановка цели, деятельность по достижению цели, 

самоконтроль, самооценка, самокоррекция; 

- современные, в том числе компьютерные технологии; 

- интерактивность, вывод ученика за рамки учебника; 

- личностная ориентация содержания учебных материалов; 

включенность родного языка и культуры; 

- система работы по формированию общих учебных умений и 

навыков, обобщенных способов учебной, познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности; 

- межпредметные связи как способ переноса языковых знаний 

и речевых умений на другие образовательные области, 

освоение языка как средства познания мира; 

- возможности дифференцированного подхода к организации 

образовательного процесса; 

- воспитательная и развивающая ценность материалов, 

широкие возможности для социализации учащихся. 

УМК «Английский язык» 10-11 классы (углубленный уровень) 

предполагает формирование навыков и умений, 

соответствующих данному уровню обучения: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, 

превышающего пороговый, достаточного для делового 

общения в рамках выбранного профиля (В1-В2); 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка 

на русский при работе с несложными текстами в русле 

выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств 

формирования учебно-исследовательских умений, расширения 

своих знаний в других предметных областях. 

В нем также предусмотрено развитие и воспитание у учащихся 

способности к личностному и профессиональному 

самоопределению и социальной адаптации. 

В УМК предусмотрена подготовка к сдаче ЕГЭ профильного 

уровня при помощи расширения спектра тем для обсуждения, 

заданий, нацеленных на формирование практических навыков 

и стратегий выполнения экзаменационных тестов. 

В УМК заложены механизмы, вырабатывающие у учащихся 

навыки языковой догадки, запоминания и активизации 

незнакомой лексики.  

Важной отличительной особенностью УМК является 

использование методического приема «Проектная работа», 

которая не только позволяет эффективно интегрировать все 



по¬лученные знания и умения, но и дополнительно повышает 

мотивированность учащихся, развивая самостоятельность, 

интерес учащихся к предмету и его практическому 

применению.   

  

 Французский язык           

1 Бубнова Г.И., Тарасова А.Н., Лонэ Э. Французский язык 

(углублѐнный уровень) 

10 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/25670 

УМК расчитано для профильного обучения. Особенности 

УМК: коммуникативность в обучении всем видам речевой 

деятельности; обширная страноведческая информация; 

систематизация языковых и социокультурных знаний; 

проектная деятельность; контрольные задания, дающие 

возможность подготовиться к ЕГЭ. 

 Бубнова Г.И., Тарасова А.Н. Французский язык 

(углублѐнный уровень) 

11 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/25671 

 Второй иностранный язык (базовый уровень) (учебный предмет)         

 Английский язык           

1 Маневич Е.Г., Полякова А.А., Дули Д. 

и др. 

Английский язык. Второй 

иностранный (базовый 

уровень) 

10 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/25521 

 Учебно-методический комплект «Мой выбор – английский!» 

(Options) для 5-11 классов авторов Маневич Е.Г., Поляковой 

А.А, Дули Д., Эванс В. – новая серия по английскому языку 

как второму иностранному, совместная продукция 

российского издательства «Просвещение» и британского 

издательства ―Express Publishing‖, в которой нашли отражение 

традиционные подходы и современные тенденции российских 

и зарубежных методик обучения иностранному языку. 

УМК создан специально для учащихся, начинающих изучать 

иностранный язык с 5 класса и рассчитан на 2 часа в неделю. 

УМК «Мой выбор – английский!» отвечает требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования и примерной основной образовательной 

программе по иностранному языку. 

Компоненты УМК: 

Учебник; 

Рабочие программы (бесплатно на сайте); 

Рабочая тетрадь; 

Книга для учителя (бесплатно на сайте); 

Аудиокурс для занятий в классе (бесплатно на сайте); 

Электронный учебник; 

Контрольные задания (бесплатно на сайте). 

Особенности УМК: 

аутентичные языковые материалы; 

целостный подход в обучении; 

обширный страноведческий материал по зарубежным странам 

и по России; 

актуальные тексты на основе тем, соответствующих возрасту и 

интересам учащихся; 

незаурядные материалы по написанию презентаций и 

проектов; 

наличие большого количества заданий для самопроверки; 

реализация межпредметных связей; 

систематическое повторение изученного материала; 

активизация лексических единиц и структур в значимых 

ситуациях повседневного общения. 

Цели курса: 

целенаправленная подготовка учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 

 Маневич Е.Г., Полякова А.А., Дули Д. 

и др. 

Английский язык. Второй 

иностранный (базовый 

уровень) 

11 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/25523 



английскому языку; 

всестороннее развитие коммуникативной компетенции на 

основе тем, соответствующих возрасту и интересам учащихся; 

формирование  критического мышления;  

развитие универсальных учебных действий. 

  

 Немецкий язык           

2 Аверин М.М., Бажанов А.Е., 

Фурманова C.Л.  

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык (базовый 

и углублѐнный уровни) 

10 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/25579 

  

  

 Аверин М.М., Бажанов А.Е., 

Фурманова C.Л.  

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык (базовый 

и углублѐнный уровни) 

11 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/14213 

 Французский язык           

3 Григорьева Е.Я., Горбачева Е.Ю., 

Лисенко М.Р. 

Французский язык. Второй 

иностранный язык 

10 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/14920 

  

  

 Григорьева Е.Я., Горбачева Е.Ю., 

Лисенко М.Р. 

Французский язык. Второй 

иностранный язык 

11 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/25691 

       

 Зав.кафедрой общеобразовательных 

дисциплин 

    С.В. Загребельная 

       



 История (базовый уровень) (учебный предмет)         

1 Загладин Н.В., Белоусов Л.С. Под ред. 

Карпова С.П. 

История. Всеобщая 

история. Новейшая история. 

1914 г.-начало XXI в. 

(базовый и углублѐнный 

уровни) 

10-11 ООО «Русское 

слово-учебник» 

russkoe-slovo.ru Новый учебник, разработан в соответствии с ФГОС и 

предназначен для общеобразовательных организаций: школ, 

гимназий, лицеев и колледжей. 

2 Никонов В.А., Девятое С.В. Под ред. 

Карпова С.Л. 

История. История России 

1914 г.-начало XXI в. 

(базовый и углублѐнный 

уровни) (в 2 частях) 

10 ООО «Русское 

слово-учебник» 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/449/3445

/ 

Новый учебник, разработан в соответствии с ФГОС и 

предназначен для общеобразовательных организаций: школ, 

гимназий, лицеев и колледжей. 

3 Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков 

М.Ю. и др./ Под ред. Торкунова А.В. 

История России (базовый 

уровень) (в 2 частях) 

10 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/24957 

http:// catalog.prosv 

.ru/item/24972 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/24974 

Учебник освещает ключевые вопросы истории России с 

1914 г. до начала XXI в. Он разработан в соответствии с 

требованиями Историко-культурного стандарта и 

Федерального государственного образовательного 

стандарта. С учѐтом современного уровня исторической 

науки в учебнике на фоне мировой истории показано 

историческое развитие России, еѐ роль в мире. 

Значительное место уделено вопросам истории духовной 

жизни общества, культуры и повседневности. Главным 

результатом изучения курса должно стать формирование у 

учащихся российской гражданской идентичности и 

патриотизма. Данный учебник, выходящий в трѐх частях, 

завершает линию учебников по отечественной истории.  

4 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа 

А.О./ Под ред. Искендерова А.А. 

История. Всеобщая 

история. Новейшая история 

(базовый и углублѐнный 

уровни) 

10 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/23483 

Учебник создан в соответствии с требованиями ФГОС и 

Примерной основной образовательной программой среднего 

(полного) общего образования. В нѐм освещены ключевые 

вопросы всеобщей истории с 1914 г. до начала ХХI в. 

Содержание учебника нацелено на развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих возможностей 

учащихся. Методический аппарат учебника позволяет изучать 

курс всеобщей истории на базовом и углублѐнном уровнях. 

Большое внимание уделено вопросам развития культуры, 

процессу глобализации в конце XX — начале XXI в. 

5 Сахаров А.Н., Загладив Н.В., Петров 

Ю.А. 

История (базовый и 

углублѐнный уровни) (в 2 

частях) 

10-11 ООО «Русское 

слово-учебник» 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/449/3326

/ 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/450/3327

/ 

Учебник даѐт характеристику важнейшим процессам и 

тенденциям общественно-политической, социальной и 

духовной жизни нашей страны и мира в XIX — начале XXI в. 

на базовом и углублѐнном уровнях. Разноуровневые вопросы и 

задания учебника, а также рубрика «Практикум» направлены 

на развитие основных универсальных учебных действий и 

отработку навыков проектной деятельности. 

Учебник соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего общего образования и 

предназначен для общеобразовательных организаций: школ, 

гимназий, лицеев и колледжей. 

 История (углублѐнный ypoвень) (учебный предмет)         

1 Загладин Н.В., Симония Н.А. История. Всеобщая история 

(углублѐнный уровень) 

10 ООО «Русское 

слово-учебник» 

http://xn—

dtbhthpdbkkaet.xn— 

plai/shop/catalog/knigi/44

9/1166/ 

Учебники академика РАН НА. Симония и доктора 

исторических наук, профессора Н.В. Загладина знакомятт 

обучающихся с курсом истории человечества с древнейших 

времен до конца XIX в. Материал учебника позволит 

школьникам овладеть представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической и культурной сферах; поможет 

им приобрести навыки историко-культурного, 

 Загладин Н.В. История. Всеобщая история 

(углублѐнный уровень) 

11 ООО «Русское 

слово-учебник» 

http://xn—

dtbhthpdbkkaet.xn— 

plai/shop/catalog/knigi/45

0/1167/ 

http://catalog.prosv.ru/item/24957
http://catalog.prosv.ru/item/24957


цивилизационного подхода к оценке социальных явлений 

прошлого. 

Учебник соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного (полного) образования, 

является частью учебно-методического комплекта "История" и 

входит в систему учебников "Инновационная школа". Учебник 

предназначен для общеобразовательных учреждений: школ, 

гимназий и лицеев. 

 

      

 Доцент кафедры общеобразовательных дисциплин     В.А. Котенев 

 Зав.кафедрой  общеобразовательных дисциплин    С.В. Загребельная 

      



 География (базовый уровень) (учебный предмет)         

 1 Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый 

уровень) 

10 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/25043 

Учебник «География. 10 класс» продолжает предметную 

линию УМК «Полярная звезда» и является приемственной 

линией для предметной линии Алексеев А.И., Николина В.В. 

Липкина Е.К. 5-9 классы. Он предназначен для 

старшеклассников, изучающих географию как на базовом, так 

и на углублѐнном уровнях. Учебник выполняет функцию 

одного из инструментов достижения личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Содержание учебника нацелено на формирование знаний о 

природных условиях и ресурсах, населении, экономике мира. 

Большое внимание уделяется изучению формирования 

политической карты мира, географии культуры, религий и 

цивилизаций. Главные особенности учебника — наличие 

деятельностных параграфов «Учимся с «Полярной звездой», 

разнообразных разноуровневых заданий, графически 

выделенной системы подготовки к аттестации, обширного 

иллюстративно-картографического материала, приложения. 

2 Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый 

уровень) 

11 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/25047 

Учебник «География. 11 класс» завершает предметную линию 

УМК «Полярная звезда» и является приемственной линией для 

предметной линии Алексеев А.И., Николина В.В.. Липкина 

Е.К. 5-9 классы. Он предназначен для старшеклассников, 

изучающих географию как на базовом уровне, так и на 

углублѐнном. Содержание учебника нацелено на 

формирование знаний о странах и культурно-исторических 

регионах мира, их природных условиях и ресурсах, населении, 

экономике. Большое внимание уделяется изучению 

глобальных проблем человечества. Главные особенности 

учебника — наличие деятельностных параграфов «Учимся с 

«Полярной звездой», разнообразных разноуровневых заданий, 

графически выделенной системы подготовки к аттестации, 

обширного иллюстративно-картографического материала.  

3 Кузнецов А.П., Ким Э.В. География (базовый 

уровень) 

10-11 ООО «ДРОФА» http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

134 

Учебник является приемственной линией для предметной 

линии Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. 5-9 

классы. Учебник отличается современным, логически 

выстроенным содержанием, изложенным в доступной форме и 

имеющем проблемный характер изложения. В первой части 

рассматривается целостная географическая картина мира, 

далее приводится экономико-географическая характеристика 

регионов и стран, особенностью которой является историко-

географический подход. Разнообразить занятия поможет 

электронная форма учебника, включающая красочные 

мультимедийные объекты и ссылки на дополнительные 

ресурсы. Рабочие тетради направлены на совершенствование 

навыков работы с текстом учебника и картами атласа, а также 

другими источниками информации. В них вошли задания для 

практических и самостоятельных работ, благодаря которым 

ученики смогут закрепить основные понятия и подготовиться 

к ЕГЭ. 



4 Максаковский В. П. География (базовый 

уровень) 

10-11 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/25033 

На базовом уровне курс географии завершает формирование у 

учащихся представлений о географической картине мира, 

которые опираются на понимание широких и разносторонних 

взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и 

размещения населения, мировой экономики и 

территориального разделения труда, на раскрытие 

географических аспектов глобальных и региональных явлений 

и процессов.  

 География (углубленный уровень) (учебный предмет)         

1 Холина В.Н. География (углублѐнный 

уровень) 

10 ООО «ДРОФА» https://rosuchebnik.ru/ko

mpleks/umk-liniya-umk-

v-n-holinoy-geografiya-

10-11-uelub/ 

Основное внимание уделено практической значимости 

излагаемого материала в будущей профессиональной 

деятельности. Содержание интегрирует знания о природе, 

человеке, хозяйстве, способствует формированию целостной 

картины мира, становлению творческой и инициативной 

личности, воспитывает умение видеть проблемы и применять 

решения. Богатейший методический аппарат поможет учителю 

в организации самостоятельной деятельности учащихся:  

дополнительный материал в тексте параграфов, 

многочисленные таблицы,  

карты, графики, диаграммы и картодиаграммы, схемы, 

рисунки, иллюстрации, фотографии, список литературы, 

адреса в сети Интернет, статистический материал, темы 

проектов. 

В состав УМК входит учебник и рабочая тетрадь. 

 Холина В.Н. География (углублѐнный 

уровень) 

11 ООО «ДРОФА» https://rosuchebnik.ru/ko

mpleks/umk-liniya-umk-

v-n-holinoy-geografiya-

10-11-uglub/ 

2 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География (углублѐнный 

уровень) 

10 ООО «Русское 

слово-учебник» 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/458/3386

/ 

 Учебник посвящен территориальной организации общества и 

хозяйства, дает характеристику важнейшим процессам и 

тенденциям в развитии мирового хозяйства ХХ – начала ХХ1 

века. В нем выделяются основные демографические, 

экологические и иные проблемы, характерные для 

современного этапа развития цивилизации. Дается 

характеристика, как регионов мира, так и отдельных стран. 

Методический аппарат учебника позволяет учителю 

осуществить деятельностный, личностно – ориентированный 

подход к обучению. Блок проверочных вопросов поможет 

закрепить изученный материал, а иллюстрации (карты, схемы, 

фотографии), словарь основных понятий содержат 

дополнительную информацию, что способствует развитию 

универсальных учебных действий. 

 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География (углублѐнный 

уровень) 

11 ООО «Русское 

слово-учебник» 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/459/3387

/ 

      

 Методист кафедры общеобразовательных дисциплин      Е.Б.Ульева 

 Зав.кафедрой  общеобразовательных дисциплин    С.В. Загребельная 

      



 Экономика (базовый уровень) (учебный предмет)         

1 Королѐва Г.Э., Бурмистрова Т.В. Экономика (базовый 

уровень) 

10-11 ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

https://rosuchebnik.ru/ko

mpleks/umk-liniya-umk-

g-e-korolyovoy-

ekonomika-10-11/ 

Теоретический материал, входящего в систему учебно-

методических комплектов "Алгоритм успеха", охватывает 

экономические понятия курса экономики (базовый уровень), 

систематизирует их состав и взаимосвязи. Текст 

иллюстрирован схемами, графиками, статистическими 

данными по экономике России. 

Учебник адресован учащимся школ, гимназий, колледжей, 

изучающим курс экономики, а также может быть использован 

в учебном процессе по любым программам экономического 

образования. Учебник соответствует ФГОС среднего общего 

образования. 

 

2 Автономов B.C. Экономика (базовый 

уровень) 

10-11 Издательство 

«ВИТА-ПРЕСС» 

http://www.vita-

press.ru/index.php?id= 

153&group_id=53 

Учебник обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных целей образования и построен 

таким образом, что позволяет дать целостное представление об 

экономической науке как тем ученикам, чье знакомство с 

экономикой в школе ограничится вводным курсом, так и тем, 

для кого оно станет первым шагом в профессию. В качестве 

достоинства учебника следует отметить популярное 

изложение основ экономической теории, подкрепленное 

практическими примерами из отечественной экономики. 

По каждой теме определен перечень изучаемых понятий, 

раскрыто их содержание, подобран дополнительный материал 

«Из истории экономической мысли», разработан перечень 

вопросов и заданий, обеспечивающих реализацию системно-

деятельностного подхода к обучению. Подтемы 

сформулированы так, чтобы в наибольшей степени 

заинтересовать учащихся и обеспечить их мотивированность к 

обучению. Учебник соответствует требованиям ФГОС 

среднего (полного) общего образования. 

 Экономика (углубленный уровень) (учебный предмет)         

1 Под редакцией Иванова С.И., 

Линькова А.Я. 

Экономика. Основы 

экономической теории 

(углублѐнный уровень) 

10-11 Издательство 

«ВИТА-ПРЕСС» 

http://www.vita-

press.ru/index.php?id=15

3&group_id=55 

 Учебник соответствует ФГОС среднего (полного) общего 

образования и современным представлениям в сфере 

экономики, он изложен доступным языком с достаточным 

количеством схем, графиков, таблиц. Вместе с тем в учебнике 

предложены темы, которые могут изучаться только на 

углубленном уровне, так как требуют значительного времени 

для понимания и отработки предметных понятий и умений 

(эластичность спроса и предложения; совокупный спрос и 

совокупное предложение, макроэкономическое равновесие; 

платежный баланс и др.). Эти темы даны в более строгом 

научном изложении, со значительным количеством формул и 

графиков, что позволяет действительно изучать экономику как 

фундаментальную науку. Для исследования особенностей 

развития современной экономики России в учебнике 

представлена актуальная статистическая информация, 

используя которую можно решать учебно-исследовательские 

задачи на уроках и за его пределами. 



 Право (базовый уровень) (учебный предмет)         

1 Певцова Е.А. Право: основы правовой 

культуры (базовый и 

углублѐнный уровни) (в 2 

частях) 

10 ООО «Русское 

слово-учебник» 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/455/3361

/ http://russkoe-

slovo.ru/catalog/455/3362

/ 

Линия учебников по праву для 10-11 классов входит в систему 

«Инновационная школа» и создана в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего (полного) общего образования. 

Данная линия отражает современные научные представления; 

содержит основные сведения о государстве и праве, роли 

права в социальном регулировании общества, об организации 

власти и управления в России, современной системе 

правосудия, основах гражданского, трудового, семейного, 

жилищного, административного, уголовного, 

образовательного, экологического, международного права, а 

также о правах человека. 

Методический аппарат УМК отражает как традиционные, так 

и инновационные методики обучения праву; направлен на 

формирование навыков самостоятельной работы и проектной 

деятельности с привлечением различных источников, развитие 

умений применять правовые знания на практике, в 

повседневной жизни, в профессиональной и общественной 

деятельности. 

Отличительной особенностью линии учебников является 

направленность на овладение профессиональной юридической 

терминологией и лексикой. Учебники иллюстрированы 

портретами юристов прошлого и современности, сыгравших 

важную роль в становлении и развитии юриспруденции. 

 Певцова Е.А. Право: основы правовой 

культуры (базовый и 

углублѐнный уровни) (в 2 

частях) 

11 ООО «Русское 

слово-учебник» 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/456/3363

/ http://russkoe-

slovo.ru/catalog/456/3364

/ 

2 Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право (базовый и 

углублѐнный уровни) 

10-11 ООО «ДРОФА» https://rosuchebnik.ru/sea

rch/?q=%DO%B F%D 1 

%80%D0%B0%D0%B2

%D0%BE 

Учебник содержит материал о ключевых вопросах истории и 

теории права и государства. В нѐм рассмотрены система и 

важнейшие отрасли российского права – конституционное, 

гражданское, семейное, трудовое, уголовное и др. Отдельная 

глава посвящена правовой культуре и правосознанию. 

Основной текст учебника дополняют интересные факты, 

сведения, документы. Развернутый методический аппарат 

включает вопросы для самоконтроля, темы для проектов и 

рефератов, рубрики «Это интересно», «Информация к 

размышлению», «Исследуем документы и материалы», 

«Обсуждаем, спорим». В конце книги даны словарь 

юридических терминов и перечень интернет-ресурсов. 

Учебник соответствует ФГОС среднего (полного) общего 

образования. 

 Право (углублѐнный уровень) (учебный предмет)         

1 Боголюбов Л.Н., Лукашева Е.А., 

Матвеев А.И. и др. /Под ред. 

ЛазебниковойА.Ю., Лукашевой Е.А., 

Матвеева А.И. 

Право (углублѐнный 

уровень) 

10 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/7316 

 Новый учебник, разработан в соответствии с ФГОС и 

предназначен для общеобразовательных организаций: школ, 

гимназий, лицеев и колледжей. 

  

 Боголюбов Л.Н., Абова Т.Е., Матвеев 

А.И. и др./ Под ред. Лазебниковой 

А.Ю., Абовой Т.Е., Матвеева А.И. 

Право (углублѐнный 

уровень) 

11 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http 

://catalog.prosv.ru/item/24

999 



 Обществознание (базовый уровень) (учебный предмет)         

1 Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И.и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н.. Лазебниковой А.Ю. 

Обществознание (базовый 

уровень) 

10 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http 

://catalog.prosv.ru/item/27

3 69 

 Учебники по курсу «Обществознание» для 10 и 11 классов 

переработаны в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования. Содержание учебников предусматривает 

знакомство старшеклассников с основными сферами 

общественной жизни, исходя из изменившихся 

познавательных возможностей. На базовом уровне 

рассматриваются вопросы социально-политической и 

духовной жизни, экономическая и правовая проблематика. 

Работа с учебниками обеспечивает сформированность у 

обучающихся знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов, представлений о современном 

российском обществе, об основных тенденциях развития 

мирового сообщества в глобальном мире. Методический 

аппарат ориентирован на активную работу с различными 

источниками социальной информации и проектную 

деятельность. 

 Боголюбов Л.H., Городецкая Н.И., 

Лазебникова А.Ю. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. 

Обществознание (базовый 

уровень) 

11 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http 

://catalog.prosv.ru/item/27

370 

2 Кудина М.В., Рыбакова М.В., 

Пушкарева Г.В. и др. Под ред. 

Никонова В.А. 

Обществознание (базовый 

уровень) (в 2 частях) 

10-11 ООО «Русское 

слово-учебник» 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/446/3443

/ 

Учебник для 10–11 классов предназначен для изучения 

обществознания на базовом уровне и является продолжением 

линии учебников по обществознанию для 6–9 классов под 

редакцией В.А. Никонова. 

В старших классах обучающиеся расширят и систематизируют 

свои знания о человеке и обществе, основных сферах 

общественной жизни, поразмышляют над многими 

проблемным вопросам современного общественного развития. 

В первой части учебника рассказывается о человеке, его 

деятельности, мышлении, сознании, мировоззрении, о 

познании мира, об обществе как сложной и динамической 

системе, о духовной и экономической сферах общественной 

жизни. 

Содержание учебника соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту, Примерной 

основной образовательной программе среднего общего 

образования (2016). 

 Доцент кафедры общеобразовательных 

дисциплин 

    В.А. Котенев 

 Зав.кафедрой  общеобразовательных 

дисциплин 

    С.В. Загребельная 

  



 Математика и информатика (предметная область)         

 Математика (базовый ypoвень) (учебный предмет)        

1 Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачѐва 

М.В. и др. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый и углубленный 

уровни) 

10-11 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/250

56 

Учебник соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего (полного) общего 

образования. В 10 классе классическими элементарными 

методами без привлечения производной изучаются 

элементарные функции. Числовая линия и линия 

преобразований развиваются параллельно с функциональной. 

В 11 классе рассматриваются начала математического анализа. 

Система упражнений представлена на трѐх уровнях 

сложности. Задачи повышенной трудности в конце учебника 

содержат богатый материал для подготовки вузы с 

повышенными требованиями по математике. 

Особенности линии УМК: 

изложение материала сочетает в себе доступность наряду с 

наличием более сложных вопросов; 

большое количество основных задач с решениями, как в 

учебнике, так и в остальных пособиях УМК позволяет 

учащимся самостоятельно усваивать методы решения задач. 

2 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б. и др. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, |геометрия. 

Геометрия (базовый и 

Углубленный уровни) 

10-11 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/4976 

 Учебник соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего (полного) общего 

образования. В учебнике реализован принцип 

преемственности с традициями российского образования в 

области геометрии. При изложении теоретического материала 

соблюдается систематичность, последовательность изложения. 

Учебник позволяет обеспечить вариативность, 

дифференцированность и другие принципы обучения. Его 

характеризует хорошо подобранная система задач, 

включающая типовые задачи к каждому параграфу, 

дополнительные задачи к каждой главе и задачи повышенной 

трудности. Красочное оформление поможет учащимся лучше 

усвоить стереометрический материал. 

3 Ч.1.: Мордкович А.Г., Семенов П.В.;  

Ч.2.: Мордкович А.Г. и др., под ред. 

Мордковича А.Г. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый уровень) (в 2 

частях) 

10-11 ООО «ИОЦ 

МНЕМОЗИНА» 

http 

://www.mnemozina.ru/kat

alog-knig/srednee-

obshchee-

obrazovanie/matematika/d

etail.php?ID=17 20 

Учебники написаны в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой ФГОС СОО, содержит 

подробный, обстоятельный и доступно изложенный материал 

по всем темам курса алгебры и начал математического 

анализа, даѐт полное и целостное представление о 

вышеназванном курсе, построение которого осуществляется 

на основе приоритетности функционально-графической линии. 

В учебниках представлено большое количество примеров с 

обоснованием решения, приводятся алгоритмы выполнения 

математических операций, излагаются различные методы 

работы с математическими моделями, даются вопросы для 

самопроверки. Всѐ это позволяет учащимся использовать 

учебники для самостоятельного изучения материала, 

выстраивать индивидуальную траекторию обучения, 

осуществлять самоконтроль. 

Электронные формы учебников дополнены интерактивными 

материалами и тестами для самоконтроля. 

  

 Ч.1.: Мордкович А.Г., Семенов П.В.;  

Ч.2.: Мордкович А.Г. и др., под ред. 

Мордковича А.Г. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый и углублѐнный 

уровни) (в 2 частях) 

10 ООО «ИОЦ 

МНЕМОЗИНА» 

http://www.mnemozina.ru

/kataIog-knig/srednee-

obshchee-

obrazovanie/matematika/d

etail.php?ID= 17 29 



4 Муравин Г.К., Муравина О.В.  Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый уровень) 

10 ООО «ДРОФА» http://www.drofa.ru/75/ Содержание учебников соответствует современному 

государственному образовательному стандарту. Традиционное 

содержание курса алгебры дополнено материалом 

стохастической линии (вероятность, статистика, 

комбинаторика). Всю линию учебников объединяет 

направленность на развитие творческого самостоятельного 

мышления школьников и формирование умений применять 

изученную теорию на практике. Изложение теоретического 

материала и система упражнений выстроены так, чтобы 

обеспечить не просто разучивание основных правил, а 

осознанное усвоение материала. Объяснительные тексты 

написаны кратко, но при этом включают в себя все 

необходимые определения, доказательства основных теорем, 

образцы рассуждений и оформления решений основных типов 

задач, что облегчает использование учебников как на уроке, 

так и в самостоятельной домашней работе учащихся. 

Теоретический материал разделен на основной, адресованный 

всему классу, и дополнительный, рассчитанный на учащихся, 

проявляющих повышенный интерес к математике. Обширная 

разноуровневая система упражнений включает в себя как 

упражнения, направленные на отработку базовых 

математических навыков, так и большое количество 

нестандартных заданий, доступных учащимся с различным 

уровнем подготовки. Все упражнения учебников имеют 

маркировку, помогающую учителю выбрать задания, 

соответствующие той или иной учебной цели. В учебники 

включены практикумы: вычислительный, геометрический, по 

решению текстовых задач и др. Учебники содержат 

исторический материал, исследовательские и домашние 

контрольные работы, справочный материал, предметные 

указатели. В разделах «Ответы», «Советы» и «Решения» 

ученики могут получить своевременные дополнительные 

консультации. Разноуровневые домашние контрольные работы 

позволяют школьникам объективно оценивать уровень своей 

математической подготовки.  

 

 Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый уровень) 

11 ООО «ДРОФА» http://www.drofa.ru/75/ 

5 Шарыгин И.Ф. Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия (базовый 

уровень) 

10-11 ООО «ДРОФА» http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

140 

 "Учебник входит в учебно-методический комплекс по 

математике для 10–11 классов и реализует авторскую 

наглядно-эмпирическую концепцию построения курса по 

стереометрии. Особое внимание уделено методам решения 

геометрических задач, а также реализовано 

дифференцированное изложение учебного материала: знаком 

(*) отмечен материал для углублѐнной подготовки; буквой (в) 

— важные, (п) — полезные, (т) — трудные задачи. 

Учебник соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего (полного) общего 

образования, рекомендован Министерством образования и 

науки РФ и включѐн в Федеральный перечень учебников. 

 

 



 Математика (углублѐнный уровень) (учебный предмет)         

1 Александров А.Д., Вернер A.Л., Рыжик 

В.И. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия (углублѐнный 

уровень) 

10 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/25066 

Изложение геометрии в учебниках сочетает наглядность и 

логичность. При этом обращается внимание на практические 

применения геометрии, ее связь с искусством, техникой, 

архитектурой. Учебники написаны просто и в основной их 

линии кратко. Основное теоретическое содержание 

распадается на три блока. Первый из этих блоков посвящен 

геометрии построений. В нем происходит построение 

важнейших фигур элементарной геометрии. Второй блок — 

это геометрия вычислений. В нем решаются задачи об 

измерении и вычислении основных геометрических величин. 

Третий блок посвящен важнейшим идеям и методам 

современной геометрии — координатам, векторам, 

преобразованиям, неевклидовым геометриям и их связи с 

геометрией реального пространства. Теоретический материал 

дифференцирован. В задачах учебника для базового и 

профильного уровней «Геометрия, 10—11» выделены 

основные задачи и более трудные задачи. Авторы ведут 

рассказ и об истории геометрии от великих геометров Древней 

Греции до создателей неевклидовой геометрии и работ по 

современной геометрии. Таким образом, изложение геометрии 

в этих учебниках не является набором формул и теорем, а 

представляет собой живую, развивающуюся науку.  

2 Александров А.Д., Вернер А.Л., Рыжик 

В.И. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия (углублѐнный 

уровень) 

11 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http 

://catalog.prosv.ru/item/25

067 

 Изложение геометрии в учебниках сочетает наглядность и 

логичность. При этом обращается внимание на практические 

применения геометрии, ее связь с искусством, техникой, 

архитектурой. Учебники написаны просто и в основной их 

линии кратко. Основное теоретическое содержание 

распадается на три блока. Первый из этих блоков посвящен 

геометрии построений. В нем происходит построение 

важнейших фигур элементарной геометрии. Второй блок — 

это геометрия вычислений. В нем решаются задачи об 

измерении и вычислении основных геометрических величин. 

Третий блок посвящен важнейшим идеям и методам 

современной геометрии — координатам, векторам, 

преобразованиям, неевклидовым геометриям и их связи с 

геометрией реального пространства. Теоретический материал 

дифференцирован. В задачах учебника для базового и 

профильного уровней «Геометрия, 10—11» выделены 

основные задачи и более трудные задачи. Авторы ведут 

рассказ и об истории геометрии от великих геометров Древней 

Греции до создателей неевклидовой геометрии и работ по 

современной геометрии. Таким образом, изложение геометрии 

в этих учебниках не является набором формул и теорем, а 

представляет собой живую, развивающуюся науку.  



3 Протоскуев Е.В., Звавич Л.И. Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия (углублѐнный 

уровень) 

10 ООО «ДРОФА» http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

139 

Содержание учебников соответствует государственному 

образовательному стандарту профильного уровня изучения 

геометрии. В основе концепции предлагаемого курса 

стереометрии лежат идеи дальнейшего формирования и 

развития конструктивно-пространственного воображения, а 

также таких качеств учащихся, как интеллектуальная 

восприимчивость и способность к усвоению новой 

информации, гибкость и независимость логического 

мышления. Курс осуществляет логическое упорядочение 

свойств фигур, которые выступают в определенной связи, 

устанавливаемой системой определений, аксиом и теорем. 

Геометрическая теория курса строится, с одной стороны, как 

абстрактная дедуктивная геометрическая система, с другой 

стороны, она не ставит перед собой задачу строго научного 

аксиоматического построения стереометрии и во многом 

рассчитана на жизненно интуитивное построение реальности. 

Структура курса учебников и задачников отвечает 

требованиям к математической подготовке учащихся, 

заложенным в программе. В частности, уделено много 

внимания развитию у учащихся умения применять основные 

методы геометрии (проектирования, преобразований, 

векторный, координатный) к решению задач. В задачниках 

помещены классические, а также авторские задачи. Особое 

место занимают задачи на построение сечений, склеивание 

моделей геометрических фигур и др. Изучение курса 

стереометрии возможно после изучения планиметрии по 

любому учебнику геометрии 

4 Протоскуев Е.В., Звавич Л.И. Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия (углублѐнный 

уровень) 

11 ООО «ДРОФА» http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

139 

 Зав.кафедрой  общеобразовательных 

дисциплин 

    С.В. Загребельная 

       



 Информатика (базовый уровень) (учебный предмет)         

1 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Базовый 

уровень 

10 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

http://lbz.ru/books/583/95

62/ 

 Завершенная предметная линия учебников «Информатика» для 10 

– 11 классов (базовый уровень). 

В содержании УМК по информатике для 10–11 классов (базовый 

уровень) представлены ключевые теории, идеи, понятия, факты, 

относящиеся к предметной области «Математика и информатика» 

ФГОС среднего общего образования; отражены методы научного 

познания, предназначенные для обязательного изучения в 

общеобразовательной организации на данном уровне общего 

образования; отсутствуют недостоверные факты; иллюстративный 

материал учебника соответствует тексту и дополняет его. 

Учебники реализуют системно-деятельностный подход, 

предполагающий формирование готовности обучающихся к 

саморазвитию и непрерывному образованию; активную 

учебнопознавательную деятельность обучающихся; построение 

образовательнойдеятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и 

здоровья обучающихся. 

Учебники содержат сведения о достижениях современной 

информатики и отрасли информационных технологий, что 

повышает мотивацию к изучению предмета, способствует 

формированию патриотизма, любви и уважения к своему народу. 

Изложение учебного материала в учебниках характеризуется 

структурированностью, систематичностью, последовательностью, 

разнообразием используемых видов текстовых и графических 

материалов. Язык изложения учебного материала понятен, 

соответствует нормам современного русского языка и возрастной 

группе старших школьников, для которой предназначены 

учебники. Иллюстрационный материал учебника соответствует 

тексту и дополняет его. Учебный текст изданий развивает навыки 

смыслового чтения и навыки самостоятельной учебной 

деятельности, умение использовать профессиональную 

терминологию, а также развивает критическое мышление, 

способность аргументировано высказывать свою точку зрения; 

предоставляет возможность организации групповой деятельности 

учащихся и коммуникации между участниками образовательного 

процесса, применения полученных знаний в практической 

деятельности, индивидуализации и персонализации процесса 

обучения, установления межпредметных связей. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Базовый 

уровень 

11 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

http://lbz.ru/books/583/95

94/ 

2 Гейн А.Г., Ливчак А.Б., Сенокосов 

А.И. и др. 

Информатика (базовый и 

Углублѐнный уровень) 

10 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http 

://catalog.prosv.ru/item/25

13 7 

УМК направлен на овладение умениями работать с различными 

видами информации; формирование понимания роли 

информационных процессов в природе, обществе, технике; 

формирование умений формализации структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей. Каждый учебник данной 

линии разделен на две части, одна из них содержит материал 

базового уровня, другая — углубленного или профильного 

(зависит от ступени образования). Значительно расширяет 

возможности учебника входящий в программно-методический 

комплект ―Задачник-практикум по информатике и 

информационным технологиям‖ (авторы: А.Г.Гейн, 

Н.А.Юнерман). УМК позволяет осуществить компетентностный, 

личностно ориентированный и системно-деятельностный подходы 

в обучении, которые реализуются в основных видах деятельности: 

теоретической, практической и экспериментальной.  

 Гейн А.Г., Сенокосов А.И. Информатика (базовый и 

углублѐнный уровень) 

11 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/25141 



3 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина 

Т.Ю. 

Информатика (базовый 

уровень) 

10 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

http://lbz.ru/books/5 

80/7699/ 

УМК рассчитан на восприятие учащимися, как с гуманитарным, 

так и с «естественно-научным» и технологическим складом 

мышления. 

Центральными понятиями являются «информационные 

процессы», «информационные системы», «информационные 

модели», «информационные технологии».  

Содержание УМК инвариантно к типу ПК и программного 

обеспечения. Поэтому теоретическая составляющая курса не 

зависит от используемых в школе моделей компьютеров, 

операционных систем и прикладного программного обеспечения. 

Учебник и компьютерный практикум в совокупности 

обеспечивают выполнение всех требований образовательного 

стандарта и примерной программы в их теоретической и 

практической составляющих: освоение системы базовых знаний, 

овладение умениями информационной деятельности, развитие и 

воспитание учащихся, применение опыта использования ИКТ в 

различных сферах индивидуальной деятельности. Обеспечивает 

формирование УУД по информатике. 

 

 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина 

Т.Ю. 

Информатика (базовый 

уровень) 

11 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

http://lbz.ru/books/580/77

50/ 

 Информатика (углублѐнный уровень) (учебный предмет)         

1 Калинин И.А., Самылкина Н.Н. Информатика (углублѐнный 

уровень) 

10 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

http://lbz.ru/books/585/74

05/ 

Материал учебников разработан для углубленного уровня 

изучения предмета с опорой на достаточную (желательно на 

углубленном уровне) математическую подготовку. Учебники 

могут использоваться в естественнонаучном, социально-

экономическом и технологических профилях обучения по выбору 

учащихся. УМК способствует формированию у учащихся 

целостного естественнонаучного мировоззрения, направлено на 

развитие потребности к познанию и формированию системного 

опыта познавательной деятельности с опорой на математическую 

культуру и методологический аппарат информатики, а также 

активное использование ИКТ в учебной деятельности, для 

самореализации и формирования активной гражданской позиции в 

обществе. В учебниках реализуется системно-деятельностный 

подход, лежащий в основе ФГОС. 

 

 Калинин И.А., Самылкина Н.Н. Информатика (углублѐнный 

уровень) 

11 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

http://lbz.ru/books/585/74

06/ 

2 Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова 

Л.В. 

Информатика (углублѐнный 

уровень) (в 2 частях) 

10 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

http://lbz.ni/books/746/l 

0410/ 

http://lbz.ru/books/746/10

411/ 

УМК рекомендуется для изучения в классах информационно-

технологического и физико-математического профилей. 

Содержание профильного курса информатики реализует 

пропедевтику инвариантной составляющей содержания 

подготовки ИТ-специалистов в системе ВПО. Содержание всего 

УМК согласовано с содержанием КИМ для сдачи ЕГЭ по 

информатике. 

 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шестакова 

Л.В. 

Информатика (углублѐнный 

уровень) (в 2 частях) 

11 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

http://lbz.ru/books/746/84

49/ 

http://lbz.ru/books/746/84

50/ 

 Зав.кафедрой  общеобразовательных 

дисциплин 

    С.В. Загребельная 

       



 Естетственные науки (предметная область)         

 Физика (базовый уровень) (учебный предмет)         

1 Касьянов В.А. Физика (базовый уровень) 10 ООО «ДРОФА» http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

167 

В данном УМК базового уровня: 1) значительно упрощен 

математический аппарат, 2) отсутствуют задачи повышенного 

уровня сложности, 3) введен дополнительный 

иллюстративный материал, 4) не содержится материал, 

выходящий за рамки Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по физике (базовый уровень). Особенности УМК: 

аргументированность изложения материала, базирующаяся на 

простых математических методах, теории размерностей и 

качественных оценках, максимальное использование 

корректных физических моделей и аналогий, рассмотрение 

принципа действия современных технических устройств и 

общекультурного аспекта физического знания, реализация 

идеи межпредметных связей. 

 Касьянов В.А. Физика (базовый уровень) 11 ООО «ДРОФА» http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

167 

2 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н. / Под ред. Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовый уровень) 10 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/25188 

УМК представляет собой полный набор учебно-методических 

материалов и для учителя и для ученика, необходимый для 

проведения всех видов занятий по физике, учитывающий 

специфику всех форм и технологий обучения. Присутствуют 

задания, нацеленные на личностные результаты, регулятивные 

ууд, на развитие познавательных ууд, коммуникативных ууд. 

В данном УМК система практических заданий, 

самостоятельных и контрольных работ проструктурирована по 

уровневой дифференциации.  

 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин 

В.М. / Под ред. Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовый уровень) 11 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/25189 

 Физика (углубленный уровень) (учебный предмет)         

1 Касьянов В.А. Физика (углублѐнный 

уровень) 

10 ООО «ДРОФА» http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

168 

УМК предназначен учащимся 10-11 классов, в которых физика 

изучается на профильном уровне. УМК создан с учетом 

современных научных представлений. Достоинством его 

является тщательно разработанный методический аппарат, 

включающий вопросы и задачи различной степени сложности, 

хорошо иллюстрирован. Особенности УМК:  

1) единство и взаимосвязь всех компонентов, 

2) отсутствие деления   физики   на   классическую   и 

современную,  

3) доказательность изложения материала, базирующаяся на 

простых математических методах и качественных оценках,  

4) максимальное использование корректных физических 

моделей и аналогий, 

5) рассмотрение принципа действия        современных 

технических устройств, 

6) общекультурный аспект физического знания, реализация 

идеи межпредметных связей, 7) содержание учебного 

материала УМК структурировано таким образом, что 

реализуются регулятивные, познавательные, 

исследовательские УДД. 

 Касьянов В.А. Физика (углублѐнный 

уровень) 

11 ООО «ДРОФА» http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

168 

2 Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Механика 

(глублѐнный уровень) 

10 ООО «ДРОФА» http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

169 

УМК предназначен учащимся 10-11 классов, в которых физика 

изучается на профильном уровне. УМК создан с учетом 

современных научных представлений.  Особенности УМК:  



 Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Молекулярная 

физика. Термодинамика 

(углублѐнный уровень) 

10 ООО «ДРОФА» http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

169 

УМК:  

1) единство и взаимосвязь всех компонентов, 

2) отсутствие деления   физики   на   классическую   и 

современную,  

3) доказательность изложения материала, базирующаяся на 

простых математических методах и качественных оценках,  

4) максимальное использование корректных физических 

моделей и аналогий, 

5) рассмотрение принципа действия        современных 

технических устройств, 

6) общекультурный аспект физического знания, реализация 

идеи межпредметных связей, 7) содержание учебного 

материала УМК структурировано таким образом, что 

реализуются регулятивные, познавательные, 

исследовательские УДД. 

 Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Электродинамика 

(углублѐнный уровень) 

10-11 ООО «ДРОФА» http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

169 

 Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Колебания и волны 

(углублѐнный уровень) 

11 ООО «ДРОФА» http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

169 

 Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Оптика. Квантовая 

физика (углублѐнный 

уровень) 

11 ООО «ДРОФА» http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

169 

3 Кабардин О.Ф., Орлов В.А., Эвенчик 

Э.Е. и др. / Под ред. Пинского А.А., 

Кабардина О.Ф. 

Физика (углублѐнный 

уровень) 

10 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/25187 

Содержание курса отличается научностью, логической 

последовательностью, глубиной и ясностью изложения 

материала. УМК позволяет реализовать педагогические 

технологии развивающего обучения; создают методическую 

платформу для достижения основных результатов обучения 

(личностных, метапредметных и предметных). УМК включает 

программы, учебник, электронное приложение, рабочую 

тетрадь, сборник задач с «помощником», сборник 

дидактических материалов, пособие для учителей.  Вся 

информация представлена в двух параллельных, 

взаимосвязанных рядах: визуальном (рисунки, схемы, 

таблицы, графики ит.д.) и вербальном (текст), что позволяет 

познакомить учащихся с разными способами представления 

информации и научить преобразовывать информацию из 

одного вида в другой, то есть развивать информационную 

компетентность школьников.  

 Кабардин О.Ф., Глазунов А.Т., Орлов 

В.А. и др. / Под ред. Пинского А. А., 

Кабардина О.Ф. 

Физика (углублѐнный 

уровень) 

11 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/25190 

       

 Астрономия (базовый уровень) (учебный предмет)         

 Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут 

Е.К. 

Астрономия (базовый 

уровень) 

10-11 ООО «ДРОФА» http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

125 

  

 Левитан Е.П. Астрономия (базовый 

уровень) 

И АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/8865 

  

 Чаругин В.М. Астрономия (базовый 

уровень) 

10-11 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/28633 

  

 Доцент кафедры общеобразовательных 

дисциплин 

    М.А. Бавыкина 

 Зав.кафедрой  общеобразовательных 

дисциплин 

    С.В. Загребельная 

       



 Химия (базовый уровень) (учебный предмет)         

1 Габриелян О.С., Остороумов И.Г., 

Сладков С.А. 

Химия (базовый уровень) 10 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http 

://catalog.prosv.ru/item/23

541 

1. Содержание курса выстроено логично и доступно в 

соответствии с системно-деятельностным подходом на основе 

иерархии учебных проблем 

2. Сочетание традиционной концепции в содержании курса и 

методики проблемного обучения, подача материала в логике 

научного познания. 

3. Теоретические положения курса широко подкреплены 

демонстрационными химическими экспериментами, 

лабораторными опытами и практическими работами. 

4. Интеграция содержания курса с предметами не только 

естественно-научного, но и гуманитарного циклов. 

5. Достижению предметных, метапредметных и личностные 

результатов способствует структурирование заданий по 

рубрикам: проверьте свой знания, примените свои знания, 

используйте дополнительную информацию и выразите 

мнение. 

6. Раскрытие роли российских химиков в становлении 

мировой науки, воспитание патриотизма. 

7. Практическая направленность курса, усиление мотивации 

учащихся к изучению непрофильной химии через раскрытие 

связи изучаемого материала с будущей профессиональной 

деятельностью 

8. Освещены современные направления развития науки и 

техники 

 Габриелян О.С., Остороумов И.Г., 

Сладков С.А. 

Химия (базовый уровень) 11 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/22932 

2 Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин 

В.И. и др./ Под ред. Лунина В.В. 

Химия (базовый уровень) 10 ООО «ДРОФА» http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

180 

Особенностями УМК являются простота и наглядность 

изложения учебного материала по химии, большое количество 

иллюстраций, а также разнообразие вопросов, заданий и задач, 

которые способствуют усвоению учебного материала и 

формированию метапредметных умений (планировать 

деятельность, выделять различные признаки, сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, преобразовывать информацию и др.) и личностных 

качеств учеников. В состав УМК входит учебник, рабочие 

тетради, методические рекомендации, программы. 

  

 Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов 

А. А. и др./ Под ред. Лунина В.В. 

Химия (базовый уровень) 11 ООО «ДРОФА» http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

180 

3 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия (базовый уровень) 10 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http 

://catalog.prosv.ru/item/25

169 

1. Учебник – основной элемент информационно-

образовательной среды предметной линии УМК Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана, отличается научностью, 

фундаментальностью и логичностью в содержании и 

структуре. 

2. Сочетание традиционного изложения теоретического 

материала и системно-деятельностного подхода в организации 

урока оптимизирует процесс достижения предметных 

метапредметных и личностных результатов обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования, обеспечивает подготовку к итоговой аттестации. 

3. Материал учебника организован в соответствии с разными 

формами учебной деятельности, что даѐт возможность 

формировать УУД и развивать широкий спектр компетенций в 

области естественно-научного образования. 

4. Целесообразная и удобная навигация учебника, подача 

материала в виде схем, таблиц, позволяет организовывать 

самостоятельную учебную деятельность школьников, 

 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия (базовый уровень) 11 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/25172 



выстраивать индивидуальные образовательные траектории. 

5. Комплекс заданий, лабораторных работ поддерживает 

практическую направленность курса. 

6. Эффективный самоконтроль осуществляется с помощью 

рубрики «Личный результат» 

  

 Химия (углубленный уровень) (учебный предмет)         

1 Еремин В.В., Кузьменко II.Е„ Теренин 

В.И. и др./Под ред. Лунина В.В. 

Химия (углублѐнный 

уровень) 

10 ООО «ДРОФА» http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

181 

1. Предлагаемое УМК по химии реализует общие цели 

среднего общего образования, авторские идеи развивающего, 

современного, научно обоснованного курса химии, 

внутрипредметные и межпредметные связи. 

2. УМК предусматривает формирование универсальных 

учебных действий учащихся, позволяет осуществлять 

системно-деятельностный и практико-ориентированный 

подходы в обучении. 

3. Целью изучения химии в углубленном курсе становиться 

формирование творческого мышления учащихся, что 

обеспечиввается применением активных, интерактивных, 

лабораторных, опытно-экспериментальных методов обучения, 

включением учащихся в исследовательскую и проектную 

деятельность. 

4. В состав УМК входит учебник, рабочие тетради, 

методические рекомендации, программы и др. 

 

 Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов 

А.А. и др./ Под ред. Лунина В.В. 

Химия (углублѐнный 

уровень) 

11 ООО «ДРОФА» http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

181 

2 Пузаков С.А., Машнина Н.В., Попков 

В.А. 

Химия (углублѐнный 

уровень) 

10 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/26613 

1. Учебник углублѐнного уровня содержания ориентирован на 

учащихся классов естественно-научного профиля, 

соответствует требованиям ФГОС среднего общего 

образования, позволяет обеспечить достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучения. 

2. Научность содержания, логика и структурированность 

курса, практико-ориентированные задания позволяют 

формировать естественно-научное мировоззрение учащихся, 

способствуют профориентации выпускников. 

3. Особое внимание уделено практическим аспектам 

использования различных веществ и химических процессов в 

медицине, промышленности и в быту.  

4. Содержание курса, вопросы и задания позволяют учащимся 

подготовиться к итоговой аттестации за курс среднего общего 

образования  

 Пузаков С.А., Машнина Н.В., Попков 

В.А. 

Химия (углублѐнный 

уровень) 

11 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/26618 

 Доцент кафедры общеобразовательных 

дисциплин 

    М.В.Матвеева 

 Зав.кафедрой  общеобразовательных 

дисциплин 

    С.В. Загребельная 



 Биология (базовый уровень) (учебный предмет)         

1 Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова 

Л.Н. и др. / Под ред. Беляева Д.К., 

Дымшица Г.М. 

Биология (базовый уровень) 10 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/24035 

 Предлагаемый учебник — элемент информационно-

образовательной среды учебно-методического комплекта по 

биологии под редакцией Д. К. Беляева и Г. М. Дымшица. 

Учебник выполняет функцию одного из инструментов 

достижения образовательных результатов (личностных, 

метапредметных и предметных) по биологии в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта. Разработанная система заданий 

предусматривает разные виды учебной деятельности и 

позволяет отрабатывать широкий спектр необходимых умений 

и компетенций. 

 Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Бородин 

П.М. и др. / Под ред. Беляева Д.К., 

Дымшица Г.М. 

Биология (базовый уровень) 11 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/24036 

 Учебник сочетает в себе традиционность и 

фундаментальность с современными образовательными 

тенденциями. Его структура и содержание нацелены на 

формирование основ предметных знаний по биологии, а также 

призваны обеспечить достижение личностных и 

метапредметных результатов образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Содержание учебника соответствует современному состоянию 

биологии и учитывает еѐ последние достижения. 

Система вопросов, упражнений и задач доработана и 

дополнена, она содержит традиционные предметные вопросы, 

упражнения, задачи; задания на работу с текстовой 

информацией; лабораторные и практические работы с чѐткими 

инструкциями по их проведению; задания, ориентирующие на 

самостоятельный активный поиск информации, на работу в 

сотрудничестве (рубрика «Анализируем ситуацию»), на 

актуализацию ранее полученных знаний; проектные и 

исследовательские работы; задания, предусматривающие 

деятельность в широкой информационной среде, в том числе в 

медиасреде. Учебник может использоваться при работе по 

разным педагогическим технологиям. 

2 Пасечник В.В., Каменский А.А., 

Рубцов A.M. и др. /Под ред. Пасечника 

В.В. 

Биология (базовый уровень) 10 АО «Издательство 

«Просвещение» http://catalog.prosv.ru/ite

m/7827 

Предлагаемые учебники — элементы информационно-

образовательной среды УМК по биологии «Линия жизни» для 

10-11 класса (базовый уровень). Учебники выполняет 

функцию одного из инструментов достижения 

образовательных результатов по биологии в соответствии с 

требованиями ФГОС. Разнообразие заданий, деятельностный 

блок «Моя лаборатория» позволяют отрабатывать широкий 

спектр необходимых умений и компетенций.  

 Пасечник В.В., Каменский А.А., 

Рубцов A.M. и др. /Под ред. Пасечника 

В.В. 

Биология (базовый уровень) 11 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/7828 

3 Каменский А.А., Касперская Е.К., 

Сивоглазов В.И. 

Биология (базовый уровень) 10 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/24056 

Учебники подготовлены в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования. Учебник является 

надѐжным инструментом, помогающим в достижении 

образовательных результатов по биологии. Основной материал 

параграфов расширяет рубрика «Для любознательных», а 

методическая составляющая содержит систему заданий, 

которая позволяет отрабатывать широкий перечень умений и 

компетенций. 

 

  

 Каменский А. А., Касперская Е. К., 

Сивоглазов В. И. 

Биология (базовый уровень) 11 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/24058  



 Биология (углублѐнный уровень) (учебный предмет)         

1 Высоцкая Л.В., Дымшиц Г.М., 

Рувинский А.О. и др./ Под ред. 

Шумного В.К., Дымшица Г.М. 

Биология (углублѐнный 

уровень) 

10 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/24063 

 Содержание учебника соответствует современному 

состоянию биологии, учитывает еѐ последние достижения и 

нацелено на формирование основ предметных знаний по 

биологии. Особое внимание уделено вопросам эволюции и 

экологии. Курс построен в соответствии с уровнями 

организации живой материи. Методическая модель учебника 

построена на приоритете формирования предметных и 

универсальных учебных действий, что позволяет учебнику 

выполнять функцию одного из инструментов достижения 

образовательных результатов (личностных, метапредметных и 

предметных) по биологии в соответствии с требованиями 

ФГОС. Учебник ориентирован на учащихся биологических, 

медицинских, психологических и экологических классов. 

Выходит в двух частях.  

Учебник может использоваться при работе по разным 

педагогическим технологиям 

 Бородин П.М., Саблина О.В. и др./Под 

ред. Шумного В.К., Дымшица Г.М. 

Биология (углублѐнный 

уровень) 

11 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/24064 

2 Пасечник В.В., Каменский А.А., 

Рубцов A.M. и др. / под ред. Пасечника 

В.В. 

Биология. Углублѐнный 

уровень (для медицинских 

классов) 

10 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/8039 

Данная линия учебников завершает изучение биологии по 

концентрическому принципу. Учебник для 10–11 классов 

посвящен проблемам общей биологии, которые освещены в 

нем более глубоко и подробно, чем в учебнике 9 класса, где 

учащиеся впервые познакомились с ними, с учетом последних 

достижений в различных областях биологической науки. 

Содержание направлено на формирование общеучебных 

умений учащихся, развития их познавательной, практической 

и творческой деятельности, готовности использовать 

полученные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач. 

 Пасечник В.В., Каменский А.А., 

Рубцов A.M. и др. / под ред. Пасечника 

В.В. 

Биология. Углублѐнный 

уровень (для медицинских 

классов) 

11 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/8041 

 Естествознание (базовый уровень) (учебный предмет)         

1 Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Пурышева Н.С. и др. 

Естествознание (базовый 

уровень) 

10 ООО «ДРОФА» http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

141 

Учебник для общеобразовательных учреждений и классов 

гуманитарного, социально-экономического, информационно-

технологического профиля. 

Новый учебный курс «Естествознание» рассматривает 

объекты и явления естественного мира в гармонии физики, 

химии, биологии, астрономии, географии и экологии. Учебник 

содержит главы «Естествознание и методы познания мира», 

«Мегамир», «Макромир». В конце каждого параграфа даны 

результаты его изучения, темы рефератов, задания, 

позволяющие применить полученные знания. 

Каждая глава завершается методическими рекомендациями по 

проведению исследовательских работ.  

 Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Пурышева Н.С. и др. 

Естествознание (базовый 

уровень) 

11 ООО «ДРОФА» http ://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

141 

2 Титов С.А., Агафонова И.Б., 

Сивоглазов В.И. 

Естествознание (базовый 

уровень) 

10 ООО «ДРОФА» http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

132 

Учебник объединяет сведения об основных законах и 

закономерностях, наиболее важных открытиях и достижениях 

в области химии, физики, астрономии, что формирует у 

учащихся представление о природе как целостной системе, а 

также о взаимосвязи человека, природы и общества. В книге 

содержится много проблемных, поисковых и 

исследовательских заданий, в том числе предполагающих 

проведение опытов, конструирование моделей, разработку 

проектов. Современные красочные рисунки и слайды 

способствуют эффективному усвоению материала и 

значительно расширяют образовательные возможности 

 Титов С.А., Агафонова И.Б., 

Сивоглазов В.И. 

Естествознание (базовый 

уровень) 

11 ООО «ДРОФА» http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

132 



учебника. 

3 Алексашина И.Ю., Галактионов К.В., 

Дмитриев И.С. и др. / Под ред. 

Алексашиной И.Ю. 

Естествознание (базовый 

уровень) 

10 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/25199 

Содержание учебников построено на предметном материале, 

отвечающем современному научному уровню. Курс совмещает 

в себе два направления: дает современные естественно-

¬научные представления о природе, ее законах, методологии 

естественных наук; формирует практическое применение 

достижений естественных наук в повседневной жизни и 

разных областях деятельности человека, прежде всего в 

технологии и медицине. 

Особое внимание в учебниках уделяется системе заданий как 

средству достижения планируемых результатов через развитие 

всех основных видов учебной деятельности. Широко 

представлены возможности для формирования предметных и 

универсальных учебных действий: умения видеть проблемы, 

ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, делать 

выводы, аргументировать свою точку зрения, представлять и 

сообщать информацию в разных формах, вступать в диалог, 

работать в группе, в рамках проекта и т.д. 

 Алексашина И.Ю., Ляпцев А.В., 

Шаталов М.А. и др. / Под ред. 

Алексашиной И.Ю. 

Естествознание (базовый 

уровень) 

11 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/25200 

 Методист кафедры 

общеобразовательных дисциплин 

    Н.Г. Левина 

 Зав.кафедрой общеобразовательных 

дисциплин 

    С.В. Загребельная 

       



 Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности (предметная область) 

        

 Физическая культура (базовый уровень) (учебный предмет)         

1 Лях В.И. Физическая культура 

(базовый уровень) 

10-11 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/25311 

Содержание учебника обеспечивает формирование 

предметных результаов: умения использовать разнообразные 

формы и виды физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; владение 

современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью;  владение основными 

способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств. 

 Линия  учебников обеспечивает  формирование 

метапредметным резульатов, включающих освоенные 

обучающимися межпредметных понятий и универсальных 

учебных действий (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности" 

2 Матвеев А.П. Физическая культура 

(базовый уровень) 

10-11 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/ite

m/15757 

Содержание учебников способствует формированию 

предметных результатов: формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях 

физического развития и воспитания, овладение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

Материалы кчебников обеспечивают физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учѐтом исторической, 

общекультурной и ценностной составляющей, формирование 

и развитие установок активного, здорового и безопасного 

образа жизни  

 Матвеев А.П., Палехова Е.С. Физическая культура 

(базовый уровень) 

10-11 ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

173 

 Доцент кафедры ПиП       С.В. Антонюк 

 Зав. кафедрой ПиП       И.В.Кожевникова 

       



 Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

(учебный предмет) 

        

 Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

10-11 ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

http://vgf.ru/obzh2 Учебно-методический комплект по основам безопасности 

жизнедеятельности для 10-11 классов завершает предметную 

линию для общеобразовательных организаций.Этот комплект 

обеспечивает преемственность и углубление тематики 

учебного предмета в 5-9 классах. Комплект формирует у 

школьников мотивацию на ведение безопасного, здорового и 

экологически целесообразного образа жизни.  Состав УМК: 

учебник, рабочая программа, методическое пособие, 

электронная форма учебника. 

 Доцент кафедры ПиП       М.И. Шиняевк 

 Зав. кафедрой ПиП       И.В.Кожевникова 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 

(Специальные учебники для реализации основных адаптированных программ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* учебник может быть использован при реализации адаптированных образовательных программ 

 

 

 

 



 

Порядковый 

номер 

учебника 

Автор/авторский коллектив Наименование учебника Класс Наименование издателя(ей) 

учебника 

Адрес страницы об учебнике на 

официальном сайте издателя 

(издательства) 

2.1. Начальное общее образование         

2.1.1. Русский язык и литературное чтение (предметная область)       

2.1.1.1. Русский язык (учебный предмет)       

2.1.1.1.1.1 Аксѐнова А.К., Комарова С.В., 

Шишкова М.И. 

Букварь (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) (в 2 

частях)* 

1 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2 5911 

http://catalog.prosv.ru/item/2 5911 

2.1.1.1.2.1 Горбацевич А.Д., Коноплева М.А. Речевая практика (для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)* 

1 ООО «ГИЦ ВЛАДОС» http://vlados.ru/shop/specialn oe-

obrazovanie/nachalnoe- specialnoe- 

obrazovanie/rechevaya-praktika-1 -klass-br-

avtor-gorbatsevich-a-d-konopleva-m-a-br-isbn-

978-5-9500492-9-3~br-2016-god/ 

2.1.1.1.3.1 Зикеев А.Г. Русский язык. Развитие речи (для 

слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся) (в 2 частях) * 

1 доп. АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2 9641 

http://catalog.prosv.ru/item/2 9643 

2.1.1.1.4.1 Зыкова Т.С., Зыкова М.А. Русский язык. Развитие речи (для глухих 

обучающихся) * 

1 доп. АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2 3249 

2.1.1.1.4.2 Зыкова Т.С., Кузьмичѐва Е.П., Зыкова 

М.А. 

Русский язык. Развитие речи (для глухих 

обучающихся) (в 2 частях)* 

1 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2 5914 

http://catalog.prosv.ru/item/2 5904 

2.1.1.1.4.3 Зыкова Т.С., Кац З.Г., Руленкова Л.И. Русский язык. Развитие речи (для глухих 

обучающихся) (в 2 частях)* 

2 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ni/item/2 5918 

http://catalog.prosv.ru/item/2 5906 

2.1.1.1.4.4 Зыкова Т.С., Зыкова М.А. Русский язык. Развитие речи (для глухих 

обучающихся) (в 2 частях)* 

3 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http ://catalog.prosv.ru/item/2 5918 

http://catalog.prosv.ni/item/2 5906 

2.1,1.1.5.1 Комарова С. В. Речевая практика (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) * 

1 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ni/item/2 3338 

2.1.1.1.5.2 Комарова С.В. Речевая практика (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) * 

2 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2 3339 

2.1.1.1.5.3 Комарова С.В. Речевая практика (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) * 

3 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ni/item/2 3340 

2.1.1.1.5.4 Комарова С.В. Речевая практика (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) * 

4 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ni/item/2 3341 

2.1.1.1.6.1 Пфаффенродт А.Н., Качанова М.Е. Произношение (для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся) (в 2 частях)* 

1 доп. АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ni/item/2 5927 

http://catalog.prosv.ni/item/2 5928 

2.1.1.1.6.2 Пфаффенродт А.Н., Качанова М.Е. Произношение (для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся) (в 2 частях)* 

1 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http ://catalog.prosv.ru/item/2 5929 

http://catalog.prosv.ru/item/2 5930 

2.1.1.1.6.3 Пфаффенродт А.Н., Качанова М.Е. Произношение (для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся) (в 2 частях)* 

2 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ni/item/2 9659 

http://catalog.prosv.ru/item/2 9660 

2.1.1.1.6.4 Пфаффенродт А.В. Произношение (для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся) (в 2 частях)* 

3 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http ://catalog.pros v.ru/item/3 1554 

http://catalog.prosv.ni/item/3 1555 

2.1.1.1.6.5 Пфаффенродт А.Н. Произношение (для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся) (в 2 частях)* 

4 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/3 1558 http 

://catalog.pros v.ru/item/3 1559 

2.1.1.1.7.1 Pay Ф.Ф., Кац 3 Г., Морева Н.А. и др. Букварь (для глухих обучающихся) (в 2 

частях)* 

1 доп. АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2 5921; 

http://catalog.prosv.ru/item/2 5922 



2.1.1.1.8.1 Тригер Р.Д., Владимирова Е.В. Подготовка к обучению грамоте (для 

обучающихся с задержкой психического 

развития) (в 2 частях)* 

1 доп. ООО «ГИЦ ВЛАДОС» http://vlados.ru/shop/spe cialnoe- 

obrazovanie/nachalnoe-specialnoe- 

obrazovanie/podgotovka- k-obucheniyu-pismu-i- 

chteniyu-l-dopolnitelnyj- klass-br-avtor-triger-r-

d- vladimirova-e-v-br-isbn- 978-5-691-02241-8-

br- 2016-god/ 

2.1.1,1.8.2 Тригер Р.Д., Владимирова Е.В. Обучение грамоте. Подготовка к обучению 

письму и чтению. Звуки речи, слова, 

предложения (для обучающихся с задержкой 

психического развития) (в 2 частях)* 

1 ООО «ГИЦ ВЛАДОС» http://vlados.ru/shop/spe cialnoe- 

obrazovanie/nachalnoe-specialnoe- 

obrazovanie/podgotovka- k-obucheniyu-pismu-i- 

chteniyu-l-klass-zvuki- rechi-slova-

predlozheniya- ch-2-br-avtor-triger-r-d- 

vladimirova-e-v-br-isbn- 978-5-691-02252-4-br- 

2016-god/ 

2.1.1.1.9.1 Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. Русский язык (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) (в 2 

частях)* 

2 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2 4486 

http://catalog.prosv.rU/item/l 6944 

2.1.1.1.9.2 Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. Русский язык (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) (в 2 

частях)* 

3 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/1 6932 

http://catalog.prosv.ni/item/l 6933 

2.1.1.1.9.3 Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. Русский язык (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) (в 2 

частях)* 

4 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/l 6934 http 

://catalog.prosv.ru/item/1 6935 

2.1.1.2. Литературное чтение (учебный предмет)       

2.1,1.2.1.1 Зыкова Т.С., Морева Н.А. Чтение (для глухих обучающихся) (в 2 

частях)* 

1 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2 6690 

http://catalog.prosv.ni/item/2 6691 

2.1.1.2.2.1 Ильина С.Ю., Аксенова А.К., 

Головкина Т.М. и др. 

Чтение (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) (в 2 

частях)* 

2 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2 3248 http 

://catalog.prosv.ru/item/2 3267 

2.1.1.2.2.2 Ильина С.Ю., Богданова А.А. Чтение (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) (в 2 

частях)* 

3 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http ://cata!og.prosv.ru/item/2 3266 

http://catalog.prosv.ru/item/2 3268 

2.1.1.2.2.3 Ильина С.Ю. Чтение (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) (в 2 

частях)* 

4 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv .ru/item/2 3269 

http://catalog.prosv.ru/item/2 3270 

2.1.3. Математика и информатика (предметная область)       

2.1.3.1. Математика (учебный предмет)       

2.1,3.1.1.1 Алышева Т. В. Математика (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) (в 2 

частях)* 

1 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2 3260 

2.1.3.1.1.2 Алышева Т.В. Математика (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) (в 2 

частях)* 

2 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ni/item/2 3263 

http://catalog.prosv.ru/item/2 3261 

2.1.3.1.1.3 Алышева Т.В. Математика (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) (в 2 

частях)* 

3 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/l 6831 

http://catalog.prosv.ru/item/l 6832 

2.1,3.1.1.4 Алышева Т.В., Яковлева И.М. Математика (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) (в 2 

частях)* 

 

 

 

4 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/1 6936 

http://catalog.prosv.rU/item/l 6937 



2.1.4. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (предметная область)       

2.1.4.1.1.1 Зыкова Т.С., Зыкова М.А. Ознакомление с окружающим миром (для 

глухих и слабослышащих обучающихся) * 

1 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.rU/item/l 6473 

2.1.4.1.1.2 Зыкова Т.С., Зыкова М.А. Ознакомление с окружающим миром (для 

глухих и слабослышащих обучающихся) * 

1 доп. АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/l 6516 

2.1.4.1.1,3 Зыкова Т.С., Зыкова М.А. Ознакомление с окружающим миром (для 

глухих и слабослышащих обучающихся) * 

2 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/1 6355 

2.1.4.1.2.1 Кудрина С.В. Мир природы и человека (для обучающихся с 

умственной отсталостью (с 

интеллектуальными нарушениями) * 

1 ООО «ГИЦ ВЛАДОС» http://vlados.ru/shop/specialn oe-

obrazovanie/nachalnoe- specialnoe- 

obrazovanie/uchebnik-1 -klass-br-avtor-kudrina/ 

2.1.4.1.2.2 Кудрина С.В. Мир природы и человека (для обучающихся с 

умственной отсталостью (с 

интеллектуальными нарушениями) * 

1 доп. ООО «ГИЦ ВЛАДОС» http://vlados.ru/shop/specialn oe-

obrazovanie/nachalnoe- specialnoe- 

obrazovanie/uchebnik-1 -dopolnitelnyj -klass-br-

avtor-kudrina/ 

2.1.4.1.2.3 Кудрина С.В. Мир природы и человека (для обучающихся с 

умственной отсталостью (с 

интеллектуальными нарушениями) * 

2 ООО «ГИЦ ВЛАДОС» http://vlados.ru/shop/specialn oe-

obrazovanie/nachalnoe- specialnoe-

obrazovanie/mir- prirody-i-cheloveka-2-klass- 

uchebnik-br-avtor-kudrina-s- v-br-978-5-906992-

47-5-br- 2017-god/ 

2.1.4.1.4.1 Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., 

Попова М.А. и др. 

Мир природы и человека (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) (в 2 

частях)* 

1 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http;//catalog.prosv.ru/item/l 6987 

2.1,4.1.4.2 Матвеева Н.Б., Ярочкина И, А., 

Попова М.А. и др. 

Мир природы и человека (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) (в 2 

частях)* 

2 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/l 6995 

http://cata!og.prosv.ru/item/l 6996 

2.1.4.1.4.3 Матвеева Н.Б., Ярочкина И. А., 

Попова М.А. и др. 

Мир природы и человека (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) (в 2 

частях)* 

3 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/l 6992 http 

://catalog.prosv.ru/item/1 6997 

2.1.4.1.4.4 Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., 

Попова М.А. и др. 

Мир природы и человека (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) (в 2 

частях)* 

4 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http ://catalog.prosv.ru/item/2 2176 

http://catalog.prosv.ru/item/2 21.77 

2.1.5. Искусство (предметная область)       

2.1.5.1. Изобразительное искусство (учебный предмет)       

2.1.5.1.1,1 Pay М.Ю., Зыкова М.А. Изобразительное искусство (для обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями) * 

1 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2 2645 

2.1.5.1.1.2 Pay М.Ю., Зыкова М.А. Изобразительное искусство (для обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями) * 

2 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2 2646 

2.1.5.1.1.3 Pay М.Ю., Зыкова М.А. Изобразительное искусство (для обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями) * 

3 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/l 6786 

2.1.5.1.1.4 Pay М.Ю., Зыкова М.А. Изобразительное искусство (для обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями) * 

4 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/l 6787 

2.1.5.1.2.1 Pay М.Ю., Зыкова М.А., Суриков 

И.В. 

Изобразительное искусство (для глухих и 

слабослышащих обучающихся) * 

1 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2 9652 

2.1.6. Технология (предметная область)       

2.1.6.1.1.1 Кузнецова JI. А. Технология. Ручной труд (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) * 

1 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv,ra/item/2 4422 

2.1.6.1.1.2 Кузнецова JI.A. Технология. Ручной труд (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) * 

2 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http ://catalog.prosv.ru/item/2 4421 



2.1.6.1.1.3 Кузнецова JI.A. Технология. Ручной труд (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) * 

3 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2 4423 

2.1.6.1.1.4 Кузнецова Л.А., Симукова Я.С. Технология. Ручной труд (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) * 

4 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2 4424 

2.2. Основное общее образование         

2.2.1. Русский язык и литература (предметная область)       

2.2.1.1. Русский язык (учебный предмет)       

2.2.1.1.1.1 Галунчикова H.F., Якубовская Э.В. Русский язык. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

(VIII вид)* 

5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

www.prosv.ru/umk/adapt0-9 

2.2.1.1.1.2 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

(VIII вид)* 

6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

www.prosv.ru/umk/adapt0-9 

2.2.1.1.1.3 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

(VIII вид)* 

7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

www.prosv.ru/umk/adapt0-9 

2.2.1,1.1.4 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

(VIII вид)* 

8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

www.prosv.ru/umk/adapt0-9 

2.2.1.1.1.5 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

(VIII вид)* 

9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

www.prosv.ru/umk/adapt0-9 

2.2.1.1.2.1 Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. Русский язык (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями)* 

5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http ://catalog.pros v.ru/item/2 2644 

2.2.1.1.2.2 Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. Русский язык (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями)* 

6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2 2639 

2.2.1.1.2.3 Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. Русский язык (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями)* 

7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ni/item/2 2640 

2.2.1.1.2.4 Якубовская Э.В;, Галунчикова Н.Г. Русский язык (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями)* 

8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2 2642 

2.2.1.1.2.5 Якубовская Э.В-., Галунчикова Н.Г. Русский язык (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями)* 

9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ni/item/2 2643 

2.2.1.1.3.1 Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. Русский язык. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

(VIII вид)* 

5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http ://catalog.pros v.ru/item/2 2644 

2.2.1.1.3.2 Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. Русский язык. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

(VIII вид)* 

6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ni/item/2 2639 

2.2.1.1.3.3 Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. Русский язык. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида* 

.7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http ://catalog.prosv.ru/item/2 2640 

2.2.1.1.3.4 Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. Русский язык. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида* 

8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2 2642 

2.2.1.1.3.5 Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. Русский язык. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида* 

9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2 2643 



2.2.1.2. Литература (учебный предмет)       

2.2.1.2.1.1 Малышева З.Ф. Чтение (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями)* 

5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ni/item/2 2634 

2.2.1.2.1.2 Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. Чтение (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями)* 

6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.rn/item/2 2632 

2.2.1.2.1.3 Аксенова А.К. Чтение (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями)* 

7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ni/item/2 2633 

2.2.1.2.1.4 Малышева З.Ф. Чтение (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями)* 

8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ni/item/2 2626 

2.2.1.2.1.5 Аксенова А. К., Шишкова М.И. Чтение (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями)* 

9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2 2635 

2.2.1.2.2.1 Малышева З.Ф. Чтение. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида* 

5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ni/item/2 2634 

2.2.1.2.2.2 Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. Чтение. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида* 

6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ni/item/2 2632 

2.2.1.2.2.3 Аксѐнова А.К. Чтение. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида* 

7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2 2633 

2.2.1,2.2.4 Малышева З.Ф. Чтение. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида* 

8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ni/item/2 2626 

2.2.1.2.2.5 Аксѐнова А.К., Шишкова М.И. Чтение. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида* 

9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http ://catalog.pros v.ru/item/2 2635 

2.2.3. Общественно-научные предметы (предметная область)       

2.2.3.1. История России (учебный предмет)       

2.2.3.1.1.1 Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. Мир истории (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) * 

6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2 3262 

2.2.3.1.1.2 Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. История Отечества (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) * 

7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.rU/item/2 3264 

2.2.3.1.1.3 Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. История Отечества (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) * 

8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2 3265 

2.2.3.1.1.4 Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В., 

Карелина И.В. 

История Отечества (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) * 

9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ni/item/l 6701 

2.2.3.4. География (учебный предмет)       

2.2.3.4.1.1 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) * 

6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ni/item/2 3243 

2.2.3.4.1.2 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) * 

7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http ://catalog.prosv.ru/item/2 3237 

2.2.3.4.1.3 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) * 

8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ni/item/2 3235 

2.2.3.4.1.4 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) * 

9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2 3236 

2.2.3.4.2.1 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

(VIII вид)* 

6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2 3243 

2.2.3.4.2.2 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

(VIII вид)* 

7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://cata]og.prosv.ru/item/2 3237 



2.2.3.4.2.3 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

(VIII вид)* 

8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2 3235 

2.2.3.4.2.4 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

(VIII вид)* 

9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2 3236 

2.2.4. Математика и информатика (предметная область)       

2.2.4.1. Математика (учебный предмет)       

2.2.4.1.1.1 Перова М.Н., Капустина Г.М. Математика (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) * 

5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ni/item/2 4437 

2.2.4.1.1.2 Капустина Г.М., Перова М.Н. Математика (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) * 

6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http ://catalog.prosv.ru/item/2 4438 

2.2.4.1.1.3 Алышева Т.В. Математика (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) * 

7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2 4439 

2.2.4.1.1.4 Эк В.В. Математика (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) * 

8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2 4440 

2.2.4.1.1.5 Антропов А.П., Ходот А.Ю., Ходот 

Т.Г. 

Математика (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) * 

9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ni/item/2 4444 

2.2.4.1.2.1 Перова М.Н., Капустина Г.М. Математика. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида* 

5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http ://catalog.prosv.ru/item/2 4437 

2.2.4.1.2.2 Капустина Г.М., Перова М.Н. Математика. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида* 

6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ni/item/2 4438 

2.2.4.1.2.3 Алышева Т.В. Математика. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида* 

7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ni/item/2 4439 

2.2.4.1.2.4 Эк В.В. Математика. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида* 

8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ni/item/2 4440 

2.2.4.1.2.5 Перова М.Н. Математика. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида* 

9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http ://cata!og.prosv.ru/item/2 4444 

2.2.4.1.2.6 Антропов А.П., Ходот А.Ю., Ходот 

Т.Г. 

Математика. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида* 

9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2 4444 

2.2.4.1.3.1 Фадеева С.В., Власова А.Ф. Математика (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) * 

5 ООО «ГИЦ ВЛАДОС» http://vlados.ru/shop/specialn oe-

obrazovanie/osnovnoe- specialnoe- 

obrazovanie/matematika-5- klass-uchebnoe-

posobie-dlya- uchashhihsya-s-umstvennoj - 

otstalostyu-intellektualnymi- narusheniyami-br-

avtor- fadeeva-s-v-vlasova-a-f-b 

2.2.6. Естественно-научные предметы (предметная область)       

2.2.6.1.1.1 Клепинина З.А. Биология. Растения. Бактерии. Грибы, (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями)* 

7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2 4441 

2.2.6.1.1.2 Никишов А.И., Теремов А.В. Биология. Животные, (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями)* 

8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2 4442 

2.2.6.1.1,3 Соломина Е.Н., Шевырева Т.В. Биология. Человек, (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями)* 

9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2 4443 



2.2.6.1,2.1 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. Природоведение (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) * 

5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http ://catalog.prosv.ru/item/2 3246 

2.2.6.1.2.2 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. Природоведение (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) * 

6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ni/item/2 2650 

2.2.6.1.3.1 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н, Природоведение. Учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 

учреждений (VIII вид)* 

5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2 3246 

2.2.6.1.4.1 Никишов А.И. Биология. Неживая природа. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида* 

6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

www.prosv.ru/umk/adapt0-9 

2.2.6.1,4.2 Клепинина З.А. Биология. Растения, Бактерии. Грибы. Учебник 

для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида* 

7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ni/item/2 4441 

2.2.6.1,4.3 Никишов А.И., Теремов А.В. Биология. Животные. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида* 

8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ni/item/2 4442 

2.2.6.1.4.4 Соломина Е.Н,, ШевырѐваТ.В. Биология. Человек. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида* 

9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2 4443 

2.2.8. Технология (предметная область)       

2.2.8.1. Технология (учебный предмет)       

2.2.8.1.1.1 Галле А.Г., Головинская Е.Ю. Технология. Подготовка младшего 

обслуживающего персонала* 

5 ООО «Современные 

образовательные технологии» 

www.osobyirebenok.ru/sa most04_10a.php 

2.2.8.1.1.2 Галина А.Й., Головинская Е.Ю. Технологии. Профильный труд. Подготовка 

младшего обслуживающего персонала * 

6 ООО «Современные 

образовательные технологии» 

http://www.osobyirebenok.ru/ samost04_l 1 .php 

2.2.8.1.1.3 Галина А.И., Головинская Е.Ю. Технологии. Профильный труд. Подготовка 

младшего обслуживающего персонала * 

7 ООО «Современные 

образовательные технологии» 

http://www.osobyirebenok.ru/ samost04_12.php 

2.2.8.1.1.4 Галина А.И., Головинская Е.Ю. Технологии. Профильный труд. Подготовка 

младшего обслуживающего персонала * 

8 ООО «Современные 

образовательные технологии» 

http://www.osobyirebenok.ru/ samost04.php 

2.2.8.1.1.5 Галина А.И., Головинская Е.Ю. Технологии. Профильный труд. Подготовка 

младшего обслуживающего персонала * 

9 ООО «Современные 

образовательные технологии» 

http://www.osobyirebenok.ru/ samost04 13.php 

2.2.8.1.2.1 Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. Технология. Швейное дело (для обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями)* 

5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2 3242 

2.2.8.1.2.2 Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. Технология. Швейное дело (для обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями)* 

6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2 3252 

2.2.8.1.2.3 Мозговая Г. Г., Картушина Г.Б. Технология. Швейное дело (для обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями)* 

7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http ://catalog.pros v.ru/item/2 3255 

2.2.8.1.2.4 Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. Технология. Швейное дело (для обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями)* 

8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ni/item/2 3256 

2.2.8.1.2.5 Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. Технология. Швейное дело (для обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями)* 

9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2 3259 

2.2.8.1.3.Г Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. Технология. Швейное дело. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII вид)* 

5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http ://catalog.prosv.ru/item/2 3242 

2.2.8.1.3.2 Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. Технология. Швейное дело. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII вид)* 

6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http ://catalog.prosv.ru/item/2 3252 

2.2.8.1.3.3 Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. Технология. Швейное дело. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII вид)* 

7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http ://catalog.pros v.ru/item/2 3255 



2.2.8.1.3.4 Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. Технология, Швейное дело. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII вид)* 

8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2 3256 

2.2.8.1.3.5 Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. Технология. Швейное дело. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII вид)* 

9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.rU/item/2 3259 

2.2.8.1.4.1 Ковалева Е.А. Технология. Сельскохозяйственный труд (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) * 

5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http ://catalog.prosv.ru/item/2 4459 

2.2.8.1.4.2 Ковалева Е.А. Технология. Сельскохозяйственный труд (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) * 

6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ni/item/2 4460 

2.2.8.1.4.3 Ковалева Е.А. Технология. Сельскохозяйственный труд (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) * 

7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.rU/item/2 4461 

2.2.8.1.4.4 Ковалева Е.А. Технология. Сельскохозяйственный труд (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) * 

8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ni/item/2 4462 

2.2.8.1.4.5 Ковалева Е.А. Технология. Сельскохозяйственный труд (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) * 

9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ni/item/2 4463 

2.2.8.1,5.1 Ковалѐва Е.А. Технология. Сельскохозяйственный труд. 

Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII вид)* 

5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ni/item/2 4459 

2.2.8.1.5.2 Ковалѐва Е.А. Технология. Сельскохозяйственный труд. 

Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VTII вид)* 

6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2 4460 

2.2.8.1.5.3 Ковалѐва Е.А. Технология. Сельскохозяйственный труд. 

Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII вид)* 

7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http ://catalog.pros v.ru/item/2 4461 

2.2.8.1.5.4 Ковалѐва Е. А. Технология. Сельскохозяйственный труд. 

Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII вид)* 

8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/2 4462 

2.2.8.1.5.5 Ковалѐва Е.А. Технология. Сельскохозяйственный труд. 

Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII вид)* 

9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http ://catalog.prosv.ru/item/2 4463 

 


