
1 класс
Наименование Автор, название учебника,

издательства, год
Аннотация

Русский язык Андрианова Т.М., Илюхина В.А.,
«Русский язык», АСТ Астрель

Букварь Андрианова Т.М., «Букварь», АСТ
Астрель

Литературное Кац Э.Э.‚ «Литературное чтение»,
чтение АСТ Астрель
Математика Башмаков М.И., Нефедова М.Г.,
в 2—х частях «Математика», АСТ Астрель
Окружающий мир Ивченкова Г.Г., Потапов И.В.,

Саплина Е.В., Саплин А.И.,
«Окружающий мир», АСТ.

Астрель
Изобразительное
искусство

Сокольникова Н.М.,
«Изобразительное искусство»,
ДрОФа

Музыка Бакланова Т.И., «Музыка»,
«Просвещение»

Технология Узорова О.В., Нефёдова Е.А.,
«Технология», АСТ. Астрель

УМК «Планета знаний» представляют собой
совокупность взаимосвязанных компонентов,
объединенных едиными целями, задачами,
подходами к организации учебного
материала. Основная особенность УМК «Планета
знаний» заключается в его целостности. Она
проявляется в единых ценностных приоритетах; в
единстве дидактических подходов; в единстве
структуры учебников и рабочих тетрадей по всем
классам и предметам; в единстве сквозных линий
типовых заданий; в единой навигационной
системе.
Все это позволяет осуществлять единство
подходов к организации учебной и внеурочной
деятельности, в реализации проектной
деятельности по всем предметам. Проектная
деятельность расширяет дидактические
возможности учебников и рассматривается
авторами как активный механизм развития
личности ученика. Ей отводится особая роль в
формировании универсальных учебных действий
учащихся (личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных).
Содержание, структура и организация учебного
материала, дидактический, методический аппарат
учебников в УМК «Планета знаний»—‚ направлены
на достижение личностных, метапредметных и »

предметных результатов развития ученика. на,
основе усвоения универсальных учебных

_

действий (УУД) и обеспечивают важнейшее
требование новых образовательных стандартов ——

сформировать положительную мотивацию к
получению знаний.

2 класс
Наименование Автор, название учебника,

издательства, год
Аннотация

Русский язык
в 2-х частях

М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко,
«К тайнам нашего языка» - учебник
(в 2 ч.) "Издательство "Ассоциация
ХХ] век"

Литературное О.В.Кубасова, Литературное чтенйе
чтение - учебник (в 4 ч.) "Издательство
в 2-х частях "Ассоциация ХХТ век"
Математика Н.Б. Истомина, математика —

в 2-х частях учебник (в 2 ч.) "Издательство

УМК «Гармония» являются методическим
средством, позволяющим реализовать
современные требования к содержанию и
организации образования младших школьников и
тем самым обеспечить достижение
предусмотренных ФГОС результатов начального
образования — личностное развитие детей,
их духовно—нравственное воспитание,

,

формирование у них конкретных предметных
А



"Ассоциация XXI век" умений и комплекса универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

В  программе «Гармония» разработаны  способы 

организации учебной деятельности младших 

школьников, обеспечивающих комфортные ус-

ловия для развития ребенка в процессе усвоения 

знаний, умений и навыков, соответствующих 

учебным программам и требованиям начального 

образовательного стандарта. 

В УМК «Гармония» реализованы: способы 

организации учебной деятельности учащихся, 

связанные с постановкой учебной задачи, с ее 

решением, самоконтролем и самооценкой; 

способы организации продуктивного общения, 

которое является необходимым условием 

формирования учебной деятельности; способы 

формирования понятий, обеспечивающие на 

доступном для младшего школьного возраста 

уровне осознание причинно-следственных связей, 

закономерностей и зависимостей. 

Окружающий мир 

в 2-х частях 

Поглазова О.Т., Н.И., Шилин В.Д.  

"Издательство "Ассоциация XXI 

век" 

Изобразительное 

искусство 

Копцева Т. А., Копцев В. П., Копцев 

Е. В. ООО "Издательство 

"Ассоциация XXI век"ФГОС 

Музыка Красильникова М. С., Яшмолкина 

О. Н., Нехаева О. И. ООО 

"Издательство "Ассоциация XXI 

век" 

Технология Конышева Н. М., Конышева Н. 

М.ООО "Издательство "Ассоциация 

XXI век" 

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

Английский язык в 2-х частях 

RAINBOW ENGLISH 

УМК «Rainbow English» для 2–4 классов 

открывают завершенную линию учебников по 

английскому языку для общеобразовательных 

учреждений. Разнообразие компонентов позволяет 

учителю реализовать дифференцированный 

подход к обучению с учетом индивидуальных 

особенностей школьников. 

3 класс 

Наименование Автор, название учебника, 

издательства, год 

Аннотация 

Русский язык 

в 2-х частях 

 Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. 

«Русский язык» в 2-х частях, АСТ 

Астрель 

 УМК «Планета знаний» представляют собой 

совокупность взаимосвязанных компонентов, 

объединенных едиными целями, задачами, 

подходами к организации учебного 

материала. Основная особенность УМК «Планета 

знаний» заключается в его целостности. Она 

проявляется в единых ценностных приоритетах; в 

единстве дидактических подходов; в единстве 

структуры учебников и рабочих тетрадей по всем 

классам и предметам; в единстве сквозных линий 

типовых заданий; в единой навигационной 

системе. 

Все это позволяет осуществлять единство 

подходов к организации учебной и внеурочной 

деятельности, в реализации проектной 

деятельности по всем предметам. Проектная 

деятельность расширяет дидактические 

возможности учебников и рассматривается 

авторами как активный механизм развития 

личности ученика. Ей отводится особая роль в 

формировании универсальных учебных действий 

учащихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

Содержание, структура и организация учебного 

материала, дидактический, методический аппарат 

учебников в УМК «Планета знаний» направлены 

Литературное 

чтение 

 Кац Э.Э., «Литературное чтение», 

АСТ Астрель в 3-х частях 

Математика 

в 2-х частях 

 Башмаков М.И., Нефедова М.Г., 

«Математика», АСТ Астрель  

Окружающий мир 

в 2-х частях 

Ивченкова Г.Г., Потапов И.В., 

«Окружающий мир», АСТ. Астрель 

Изобразительное 

искусство 

 Сокольникова Н.М.,  

«Изобразительное искусство», 

Дрофа 

Музыка Бакланова Т.И., «Музыка», 

«Просвещение» 

Технология Узорова О.В., Нефёдова Е.А., 

«Технология», АСТ. Астрель 



на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов развития ученика на 

основе усвоения универсальных учебных 

действий (УУД) и обеспечивают важнейшее 

требование новых образовательных стандартов — 

сформировать положительную мотивацию к 

получению знаний. 

 

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

Английский язык в 2-х частях 

RAINBOW ENGLISH 

УМК «Rainbow English» для 2–4 классов 

открывают завершенную линию учебников по 

английскому языку для общеобразовательных 

учреждений. Разнообразие компонентов позволяет 

учителю реализовать дифференцированный 

подход к обучению с учетом индивидуальных 

особенностей школьников. 

4 класс 

Наименование Автор, название учебника, 

издательство, год издания 

Аннотация  

Русский язык 

 

 Желтовская Л.Я., Калинина 

О.Б.., «Русский язык» в 2-х 

частях, АСТ Астрель 

 УМК «Планета знаний» представляют собой 

совокупность взаимосвязанных компонентов, 

объединенных едиными целями, задачами, 

подходами к организации учебного 

материала. Основная особенность УМК «Планета 

знаний» заключается в его целостности. Она 

проявляется в единых ценностных приоритетах; в 

единстве дидактических подходов; в единстве 

структуры учебников и рабочих тетрадей по всем 

классам и предметам; в единстве сквозных линий 

типовых заданий; в единой навигационной системе. 

Все это позволяет осуществлять единство подходов к 

организации учебной и внеурочной деятельности, в 

реализации проектной деятельности по всем 

предметам. Проектная деятельность расширяет 

дидактические возможности учебников и 

рассматривается авторами как активный механизм 

развития личности ученика. Ей отводится особая 

роль в формировании универсальных учебных 

действий учащихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

Содержание, структура и организация учебного 

материала, дидактический, методический аппарат 

учебников в УМК «Планета знаний» направлены на 

достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов развития ученика на основе 

усвоения универсальных учебных действий (УУД) и 

обеспечивают важнейшее требование новых 

образовательных стандартов — сформировать 

положительную мотивацию к получению знаний. 

 

Литературное 

чтение 

 Кац Э.Э., «Литературное 

чтение», АСТ Астрель в 3-х 

частях 

 

 

Математика  

 

 Башмаков М.И., Нефедова М.Г., 

«Математика», АСТ Астрель  

Окружающий мир 

 

Саплина Е.В., Саплин А.И.,  

«Окружающий мир», АСТ. 

Астрель 

ОРКСЭ 

 

Студеникин  М.Т. Основы 

светской этики 

Изобразительное 

искусство 

 Сокольникова Н.М.,  

«Изобразительное искусство», 

Дрофа 

Музыка 

Бакланова Т.И., «Музыка», 

«Просвещение» 

Технология 

Узорова О.В., Нефёдова Е.А., 

«Технология», АСТ. Астрель 

 

 

Английский язык 

 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Английский язык в 2-х частях 

RAINBOW ENGLISH 

УМК «Rainbow English» для 2–4 классов открывают 

завершенную линию учебников по английскому 

языку для общеобразовательных учреждений. 

Разнообразие компонентов позволяет учителю 

реализовать дифференцированный подход к 

обучению с учетом индивидуальных особенностей 

школьников. 

 



 

5 класс 

Наименование Автор, издательство, год 

издания 

Аннотация 

Литература Меркин Г.С. ЛИТЕРАТУРА 

в 2-х частях Из-во «Русское 

слово», 

Программа по литературе для 5—9 классов является 

логическим продолжением и развитием программы по 

литературному чтению для 1—4 классов1. Литературное 

чтение как учебный предмет в начальной школе 

предшествует курсу литературы в основной школе, 

который, в свою очередь, продолжается в старшей школе, 

где изучение литературы построено на историко-

литературной основе. 

 Русский язык 

 

Ладыженская  Т.А., Баранов 

М.Т., Тростнецова Л.А. и др. 

РУССКИЙ ЯЗЫК в 2-х 

частях из-во «Просвещение»,  

УМК реализует требования ФГОС основного общего 

образования, идею интегрированного обучения языку и 

речи, предполагающего формирование лингвистической 

и коммуникативной компетенций, а также привлечение 

большого объёма сведений культурологического 

характера. 

Математика 

 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С, 

«Математика», Вентана-

Граф,  

 

УМК А. Г. Мерзляка отличаются простотой, ясностью и 

логичностью, а большое разнообразие задач различного 

уровня сложности позволяет реализовать 

дифференциацию обучения и индивидуальный подход — 

таким образом у школьников формируется активный 

познавательный интерес к математике. Учебники 

сочетают традиционные и современные методики, 

обеспечивая качественную математическую подготовку 

школьников. Задания  содержат развивающие задания и 

снабжены поясняющими цветными иллюстрациями. 

Английский язык 

 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. Английский язык в 2-х 

частях, RAINBOW ENGLISH 

УМК «Rainbow English» для 5–9 классов продолжают 

линию учебников по английскому языку для начальной 

школы, с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Используются три дополнительных компонента — 

лексико-грамматический практикум, предназначенный 

для подготовки учащихся к сдаче ОГЭ по английскому 

языку, тетрадь с диагностическими работами и тетрадь с 

контрольными работами. 

История 

 

Вигасин А. А., Годер Г.И.,  

История древнего мира  5 

класс   РЕКОМЕНДОВАНО 

ПРИОБРЕСТИ 

КОНТУРНУЮ КАРТУ  

Линия УМК Всеобщая история Вигасин А. А. - Сороко-

Цюпа О. С. (5-10) 

 учебников по всеобщей истории для 5—10 классов 

предназначена для изучения курса всеобщей истории по 

линейному принципу, учебники линии хронологически 

синхронизированы с курсом истории России. 

Учебник для 5 класса рассказывает о первобытных 

людях, возникновении и развитии древних цивилизаций 

(Египет, Западная Азия, Индия, Китай, Греция и Рим). 

География 

Введение в географию Из-во 

«Русское слово» 

,Домогацких 

«География» для 5–9 классов общеобразовательных 

организаций подготовлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО). Структура программы 

полностью отражает основные идеи и предметные темы 

ФГОС ООО и представляет их развёрнутый вариант с 

раскрытием разделов и предметных тем, включая 

рекомендуемый перечень практических работ 



 

6 класс 

Биология 

 

Пономарева И. Н. Николаев 

И. В. , Корнилова О.А. 

Биология. 

ООО Издательский центр 

В рамках курса с 5 по 8 класс последовательно изучаются 

блоки «Растения», «Животные» и «Человек. В 5 классе 

происходит знакомство с новым предметов, школьники 

узнают о разнообразии форм жизни на Земле, о 

взаимосвязях организмов и среды обитания, о влиянии 

человечества на живую природу. 

Китайский язык 

Сизова А.А., Чэнь Фу, Чжу 

Чжипин и др. 

Соответствие ФГОС. Использование материалов данного 

учебника в учебном процессе направлено на достижение 

личностных, метапредметных  и  предметных 

результатов; коммуникативно-когнитивный  подход к 

изучению китайского языка; преемственность и 

завершённость в обучении китайскому языку на всех 

этапах обучения; реализация обучения на основе диалога 

культур России и Китая. 

Наименование Автор, издательство, год 

издания 

Аннотация  

Литература Меркин Г.С. ЛИТЕРАТУРА 

в 2-х частях. Изд-во 

«Русское слово» 

Программа по литературе для 5—9 классов является 

логическим продолжением и развитием программы 

по литературному чтению для 1—4 классов1. 

Литературное чтение как учебный предмет в 

начальной школе предшествует курсу литературы в 

основной школе, который, в свою очередь, 

продолжается в старшей школе, где изучение 

литературы построено на историко-литературной 

основе. 

Русский язык 

 

Ладыженская Т.А., Баранов 

М.Т., Тростнецова Л.А. и др. 

РУССКИЙ ЯЗЫК в 2-х 

частях. Изд-во 

«Просвещение», 

УМК реализует требования ФГОС основного общего 

образования, идею интегрированного обучения языку 

и речи, предполагающего формирование 

лингвистической и коммуникативной компетенций, а 

также привлечение большого объёма сведений 

культурологического характера. 

Математика 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С./ Под ред. 

Подольского В.Е. 

УМК А. Г. Мерзляка отличаются простотой, 

ясностью и логичностью, а большое разнообразие 

задач различного уровня сложности позволяет 

реализовать дифференциацию обучения и 

индивидуальный подход — таким образом у 

школьников формируется активный познавательный 

интерес к математике. Учебники сочетают 

традиционные и современные методики, обеспечивая 

качественную математическую подготовку 

школьников. Задания  содержат развивающие 

задания и снабжены поясняющими цветными 

иллюстрациями. 

Английский язык 

 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. Английский язык в 2-х 

частях, RAINBOW ENGLISH 

УМК «Rainbow English» для 5–9 классов продолжают 

линию учебников по английскому языку для 

начальной школы, с учетом возрастных особенностей 

учащихся. Используются три дополнительных 

компонента — лексико-грамматический практикум, 

предназначенный для подготовки учащихся к сдаче 

ОГЭ по английскому языку, тетрадь с 

диагностическими работами и тетрадь с 

контрольными работами. 

История России 

 

 Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А. , Стефанович П.С. /Под 

редакцией Торкунова А.В., 

УМК  в соответствии с Концепцией преподавания 

учебного курса «История России» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих 



 

7 класс 

из-во Просвещение,  в 2-х 

частях 

основные общеобразовательные программы 

РЕКОМЕНДОВАНО 

ПРИОБРЕСТИ 

КОНТУРНУЮ КАРТУ 

  Линия УМК Всеобщая история Вигасин А. А. - 

Сороко-Цюпа О. С. (5-10) 

 учебников по всеобщей истории для 5—10 классов 

предназначена для изучения курса всеобщей истории 

по линейному принципу, учебники линии 

хронологически синхронизированы с курсом истории 

России. 

Учебник для 6 класса повествует об основных 

событиях, явлениях и процессах средневековой 

истории. 

Всеобщая история 

 

Агибалова Е.В., Донской 

Г.М./Под ред. Сванидзе А.А. 

РЕКОМЕНДОВАНО 

ПРИОБРЕСТИ   

КОНТУРНУЮ КАРТУ 

Обществознание 

 

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. 

Обществознание. 6 класс. 

ФГОС, 

Издательство: Просвещение,  

Учебник для 6 класса состоит из трёх глав: «Загадка 

человека», «Человек и его деятельность», «Человек 

среди людей». В данный учебник из учебника, ранее 

издававшего для 5 класса, перенесены темы «Загадка 

человека», «Отрочество — особая пора жизни», 

«Семья и семейные отношения», «Свободное время», 

«Образование в жизни человека», «Одноклассники, 

сверстники, друзья», «Труд — основа жизни» 

(материалы данных тем переработаны). Также в 

учебнике появился  новый материал — «Когда 

возможности ограничены». 

География 

 

Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевский. География, 

физическая география. 

Москва  «Русское слово»  

«География» для 5–9 классов общеобразовательных 

организаций подготовлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО). Структура программы 

полностью отражает основные идеи и предметные 

темы ФГОС ООО и представляет их развёрнутый 

вариант с раскрытием разделов и предметных тем, 

включая рекомендуемый перечень практических 

работ 

Китайский язык 

Сизова А.А., Чэнь Фу, Чжу 

Чжипин и др. 

Соответствие ФГОС. Использование материалов 

данного учебника в учебном процессе направлено на 

достижение личностных, метапредметных  и  

предметных результатов; коммуникативно-

когнитивный  подход к изучению китайского языка; 

преемственность и завершённость в обучении 

китайскому языку на всех этапах обучения; 

реализация обучения на основе диалога культур 

России и Китая. 

Биология 

 

И.Н.Пономарева, О.А. 

Корнилова, В.С. Кучменко 

Биология из-во Вентана –

Граф  

В рамках курса с 5 по 8 класс последовательно 

изучаются блоки «Растения», «Животные» и 

«Человек.  

Наименование                     

(ПРЕДМЕТ) 

Автор, Издательство, год 

издания 

Аннотация  

Литература Меркин  Г.С. ЛИТЕРАТУРА в 

2-х частях 

Из-во «Русское слово» 

Программа по литературе для 5—9 классов является 

логическим продолжением и развитием программы по 

литературному чтению для 1—4 классов1. 



Литературное чтение как учебный предмет в 

начальной школе предшествует курсу литературы в 

основной школе, который, в свою очередь, 

продолжается в старшей школе, где изучение 

литературы построено на историко-литературной 

основе. 

Русский язык 

 

Ладыженская Т.А., Баранов 

М.Т., Тростнецова Л.А. и др. 

РУССКИЙ ЯЗЫК Из-во 

«Просвещение» 

УМК реализует требования ФГОС основного общего 

образования, идею интегрированного обучения языку 

и речи, предполагающего формирование 

лингвистической и коммуникативной компетенций, а 

также привлечение большого объёма сведений 

культурологического характера. 

Геометрия 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С./ Под ред. 

Подольского В.Е. 

Доступность изложения, наглядная подача материала и 

большое число увлекательных разноуровневых 

заданий, показана красоту математического 

доказательства, развить у детей пространственное 

мышление и стремление к логичному и 

последовательному изложению мыслей. Имеются  

материалы, которые позволят школьникам провести 

индивидуальные или групповые исследования и 

оформить результаты в виде презентации. 

Алгебра 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С./ Под ред. 

Подольского В.Е. 

Большое разнообразие разноуровневых задач, 

вошедших в учебники, поможет заинтересовать 

учеников математикой, осуществить дифференциацию 

и индивидуальный подход. Сочетание традиционных и 

современных методов обучения, логичность и 

доступность подачи материала дают возможность 

достичь высокого уровня математической подготовки. 

Имеются  развивающие задания и дополнительные 

тренировочные упражнения в нескольких вариантах, 

что позволяет отработать приемы решения основных 

типов задач. 

Английский язык 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. Английский язык в 2-х 

частях, Просвещение 

УМК «Rainbow English» для 5–9 классов продолжают 

линию учебников по английскому языку для 

начальной школы, с учетом возрастных особенностей 

учащихся. Используются три дополнительных 

компонента — лексико-грамматический практикум, 

предназначенный для подготовки учащихся к сдаче 

ОГЭ по английскому языку, тетрадь с 

диагностическими работами и тетрадь с контрольными 

работами. 

История России 

 

 

 Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А. , Курукин И.В. /Под 

редакцией Торкунова А.В., из-

во Просвещение, 2016г. в 2-х 

частях 

УМК  в соответствии с Концепцией преподавания 

учебного курса «История России» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы 

РЕКОМЕНДОВАНО 

ПРИОБРЕСТИ:  

+КОНТУРНАЯ 

КАРТА+АТЛАС 

Всеобщая история 

 

 

Юдовская  А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. Всеобщая 

история. История Нового 

времени. 1500-1800 8 класс, 

Просвещение,  

Линия УМК Всеобщая история Вигасин А. А. - 

Сороко-Цюпа О. С. (5-10) 

 учебников по всеобщей истории для 5—10 классов 

предназначена для изучения курса всеобщей истории 

по линейному принципу, учебники линии 

хронологически синхронизированы с курсом истории 

России. учебник для 7 класса посвящён событиям 
РЕКОМЕНДОВАНО 

ПРИОБРЕСТИ:  



+КОНТУРНАЯ 

КАРТА+АТЛАС 

Новой истории XVI—XVII вв. 

Обществознание 

Боголюбов И.Н., из-во 

Просвещение  

7 класса включает в себя две главы: «Мы живём в 

обществе», «Наша Родина — Россия». В данный 

учебник из учебника, ранее издававшегося для 5 

класса, добавлены темы «Наша Родина — Россия», 

«Государственные символы России», «Гражданин 

России», «Мы — многонациональный народ» 

(материалы данных тем переработаны).  В учебник 

добавлен новый материал — «Как устроена 

общественная жизнь», «Домашнее хозяйство» 

(включает в себя материал «Экономика семьи», 

«Бедность и богатство», «Человек в обществе: труд и 

социальная лестница», «Зачем людям государство», 

«Культура и её достижения», Конституция Российской 

Федерации». 

География 

 Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевский «Материки и 

океаны», «Русское слово»,  

«География» для 5–9 классов общеобразовательных 

организаций подготовлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО). Структура программы 

полностью отражает основные идеи и предметные 

темы ФГОС ООО и представляет их развёрнутый 

вариант с раскрытием разделов и предметных тем, 

включая рекомендуемый перечень практических работ 

Физика 

Перышкин  А.В., «Физика», 

Дрофа,  

Курс наполнен заданиями разных типов, 

направленных на формирование метапредметных 

умений: сравнение и классификацию, формулирование 

аргументированного мнения, работу с разнообразными 

источниками информации, в том числе электронными 

ресурсами и интернетом, решение расчетных, 

графических и экспериментальных задач. 

Биология 

 

Константинов В.М., Бабенко 

В.Г., Кучменко В.С., из-во 

Вентана-граф  

В рамках курса с 5 по 8 класс последовательно 

изучаются блоки «Растения», «Животные» и «Человек.  

Китайский язык 

Сизова А.А., Чэнь Фу, Чжу 

Чжипин и др. 

Соответствие ФГОС. Использование материалов 

данного учебника в учебном процессе направлено на 

достижение личностных, метапредметных  и  

предметных результатов; коммуникативно-

когнитивный  подход к изучению китайского языка; 

преемственность и завершённость в обучении 

китайскому языку на всех этапах обучения; реализация 

обучения на основе диалога культур России и Китая. 

Информатика 

Босова Л.Л., Босова А.Ю., 

«Информатика», БИНОМ, 

2014 

 Курс информатики как области знания, с широким 

использованием средств информационных и 

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе. В соответствии с ФГОС взят курс на 

формирование умения учиться; на переход от 

«изолированного» изучения учащимися системы 

научных понятий, составляющих содержание учебного 

предмета, к включению содержания обучения в 

контекст решения значимых жизненных задач; на 

переход от индивидуальной формы усвоения знаний к 

признанию решающей роли учебного сотрудничества 

в достижении целей обучения. УМК обеспечивает: 

развитие мотивационных, операциональных и 

когнитивных личностных ресурсов учащихся; 



 

 

8 класс 

формирование ИКТ-компетентности и подготовку 

школьников к сдаче ГИА; подготовку молодых людей 

к жизни и продолжению образования в современном 

высокотехнологичном мире. 

Наименование                     

(ПРЕДМЕТ) 

Автор, Издательство, год 

издания 

Аннотация  

Литература 

 

Меркин  Г.С. ЛИТЕРАТУРА в 

2-х частях 

Из-во «Русское слово» 

Программа по литературе для 5—9 классов является 

логическим продолжением и развитием программы 

по литературному чтению для 1—4 классов1. 

Литературное чтение как учебный предмет в 

начальной школе предшествует курсу литературы в 

основной школе, который, в свою очередь, 

продолжается в старшей школе, где изучение 

литературы построено на историко-литературной 

основе. 

Русский язык 

Ладыженская Т.А., Баранов 

М.Т., Тростнецова Л.А. и др. 

РУССКИЙ ЯЗЫК в 2-х 

частях. Изд-во 

«Просвещение» 

УМК реализует требования ФГОС основного общего 

образования, идею интегрированного обучения языку 

и речи, предполагающего формирование 

лингвистической и коммуникативной компетенций, а 

также привлечение большого объёма сведений 

культурологического характера. 

Геометрия 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С./ Под ред. 

Подольского В.Е. 

Доступность изложения, наглядная подача материала 

и большое число увлекательных разноуровневых 

заданий, показана красоту математического 

доказательства, развить у детей пространственное 

мышление и стремление к логичному и 

последовательному изложению мыслей. Имеются  

материалы, которые позволят школьникам провести 

индивидуальные или групповые исследования и 

оформить результаты в виде презентации. 

Алгебра 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С./ Под ред. 

Подольского В.Е. 

Большое разнообразие разноуровневых задач, 

вошедших в учебники, поможет заинтересовать 

учеников математикой, осуществить 

дифференциацию и индивидуальный подход. 

Сочетание традиционных и современных методов 

обучения, логичность и доступность подачи 

материала дают возможность достичь высокого 

уровня математической подготовки. Имеются  

развивающие задания и дополнительные 

тренировочные упражнения в нескольких вариантах, 

что позволяет отработать приемы решения основных 

типов задач. 

Английский язык 

Афанасьева О.В., 

«Английский язык» 

(углублённое 

изучение)Просвещение,  

УМК «Rainbow English» для 5–9 классов продолжают 

линию учебников по английскому языку для 

начальной школы, с учетом возрастных особенностей 

учащихся. Используются три дополнительных 

компонента — лексико-грамматический практикум, 

предназначенный для подготовки учащихся к сдаче 

ОГЭ по английскому языку, тетрадь с 

диагностическими работами и тетрадь с 

контрольными работами. 



История России 

 

 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Курукин И.В., Токарева 

А.Я., «История России», 

Просвещение, 2017-2018 г. 

УМК  в соответствии с Концепцией преподавания 

учебного курса «История России» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы 

РЕКОМЕНДОВАНО 

ПРИОБРЕСТИ:+КОНТУРНА

Я КАРТА  +АТЛАС 

Всеобщая история 

 

 

  Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. История 

Нового времени. 1500-1800 7 

класс, Просвещение,  

Линия УМК Всеобщая история Вигасин А. А. - 

Сороко-Цюпа О. С. (5-10) 

 учебников по всеобщей истории для 5—10 классов 

предназначена для изучения курса всеобщей истории 

по линейному принципу, учебники линии 

хронологически синхронизированы с курсом истории 

России. Учебник для 8 класса рассматривает события 

Новой истории XVIII в. 

 

   РЕКОМЕНДОВАНО 

ПРИОБРЕСТИ:  

+КОНТУРНАЯ КАРТА  

+АТЛАС 

Обществознание 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., из-во 

Просвещение 

Состоит из четырёх глав: «Личность и общество», 

«Сфера духовной культуры», «Социальная сфера», 

«Экономика». В учебник добавлены новые 

материалы — «Влияние искусства на развитие 

личности и общества», «Семья как малая группа», 

«Социальная политика государства», «Банковские 

услуги», «Страховые услуги», «Современный 

работник» Добавлен блок по финансовой 

грамотности, который создан совместно с 

сотрудниками Центрального Банка России. 

География 

 

 Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И., 

«Физическая география 

России», «Русское слово», 

2017-18 

«География» для 5–9 классов общеобразовательных 

организаций подготовлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО). Структура программы 

полностью отражает основные идеи и предметные 

темы ФГОС ООО и представляет их развёрнутый 

вариант с раскрытием разделов и предметных тем, 

включая рекомендуемый перечень практических 

работ 

Физика 

Перышкин А.В., «Физика», 

Дрофа, 2017 

Курс наполнен заданиями разных типов, 

направленных на формирование метапредметных 

умений: сравнение и классификацию, 

формулирование аргументированного мнения, 

работу с разнообразными источниками информации, 

в том числе электронными ресурсами и интернетом, 

решение расчетных, графических и 

экспериментальных задач. 

Китайский язык 

  Сизова А.А., Чэнь Фу, Чжу 

Чжипин и др. 

Соответствие ФГОС. Использование материалов 

данного учебника в учебном процессе направлено на 

достижение личностных, метапредметных  и  

предметных результатов; коммуникативно-

когнитивный  подход к изучению китайского языка; 

преемственность и завершённость в обучении 

китайскому языку на всех этапах обучения; 

реализация обучения на основе диалога культур 

России и Китая. 

Биология 

Драгомилов А.Г, Маш Р.Д., 

из-во Вентана-граф  

В рамках курса с 5 по 8 класс последовательно 

изучаются блоки «Растения», «Животные» и 

«Человек.  



 

 

9 класс 

Химия  

Кузнецова Н.Е. Титова И.М. 

Гара Н.Н.  

ХИМИЯ ООО Издательский 

центр 

УМК Кузнецовой «Химия» для учащихся был 

разработан в соответствии с гуманистической 

парадигмой образования и особенностями системно-

деятельностного подхода. Материал авторского 

курса, отличается высокой дифференциацией по 

уровням сложности. Для разных вариантов глубины 

изучения дисциплины предусмотрены отличающиеся 

задания и проектно-исследовательские работы. 

Информатика 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова Л.В, 

«Информатика», БИНОМ,  

 Курс информатики как области знания, с широким 

использованием средств информационных и 

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе. В соответствии с ФГОС взят курс на 

формирование умения учиться; на переход от 

«изолированного» изучения учащимися системы 

научных понятий, составляющих содержание 

учебного предмета, к включению содержания 

обучения в контекст решения значимых жизненных 

задач; на переход от индивидуальной формы 

усвоения знаний к признанию решающей роли 

учебного сотрудничества в достижении целей 

обучения. УМК обеспечивает: развитие 

мотивационных, операциональных и когнитивных 

личностных ресурсов учащихся; формирование ИКТ-

компетентности и подготовку школьников к сдаче 

ГИА; подготовку молодых людей к жизни и 

продолжению образования в современном 

высокотехнологичном мире. 

Наименование                     

(ПРЕДМЕТ) 

Автор, Издательство, год 

издания 

Аннотация  

Английский язык Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. Английский язык в 2-х 

частях, RAINBOW ENGLISH  

УМК «Rainbow English» для 5–9 классов продолжают 

линию учебников по английскому языку для 

начальной школы, с учетом возрастных особенностей 

учащихся. Используются три дополнительных 

компонента — лексико-грамматический практикум, 

предназначенный для подготовки учащихся к сдаче 

ОГЭ по английскому языку, тетрадь с 

диагностическими работами и тетрадь с 

контрольными работами. 

Русский язык 

 

Ладыженская Т.А., Баранов 

М.Т., Тростнецова Л.А. и др. 

РУССКИЙ ЯЗЫК в 2-х частях 

из-во «Просвещение» 

УМК реализует требования ФГОС основного общего 

образования, идею интегрированного обучения языку 

и речи, предполагающего формирование 

лингвистической и коммуникативной компетенций, а 

также привлечение большого объёма сведений 

культурологического характера. 

Литература 

Ланин Б.А., Устинова Л.Ю. в 

2-х частях, из-во ООО 

«Вентана – Граф» 

Программа по литературе для 5—9 классов является 

логическим продолжением и развитием программы 

по литературному чтению для 1—4 классов1. 

Литературное чтение как учебный предмет в 

начальной школе предшествует курсу литературы в 

основной школе, который, в свою очередь, 

продолжается в старшей школе, где изучение 

литературы построено на историко-литературной 

основе. 

Геометрия  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Доступность изложения, наглядная подача материала 



Кадомцев С.Б. и др. и большое число увлекательных разноуровневых 

заданий, показана красоту математического 

доказательства, развить у детей пространственное 

мышление и стремление к логичному и 

последовательному изложению мыслей. Имеются  

материалы, которые позволят школьникам провести 

индивидуальные или групповые исследования и 

оформить результаты в виде презентации. 

Алгебра 

Мерзляк А.Г., Поляков В.М., 

«Алгебра», «Вентана-Граф» 

Большое разнообразие разноуровневых задач, 

вошедших в учебники, поможет заинтересовать 

учеников математикой, осуществить 

дифференциацию и индивидуальный подход. 

Сочетание традиционных и современных методов 

обучения, логичность и доступность подачи 

материала дают возможность достичь высокого 

уровня математической подготовки. Имеются  

развивающие задания и дополнительные 

тренировочные упражнения в нескольких вариантах, 

что позволяет отработать приемы решения основных 

типов задач. 

История России в 2 

ч. 

 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Левандовский А.А., 

Токарева А.Я., «История 

России», Просвещение 

УМК  в соответствии с Концепцией преподавания 

учебного курса «История России» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы 

РЕКОМЕНДОВАНО 

ПРИОБРЕСТИ:+КОНТУРНА

Я КАРТА  История России 

XXв+АТЛАС 

Всеобщая история 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. и др./Под 

ред. Искендерова А.А. 

Линия УМК Всеобщая история Вигасин А. А. - 

Сороко-Цюпа О. С. (5-10) 

 учебников по всеобщей истории для 5—10 классов 

предназначена для изучения курса всеобщей истории 

по линейному принципу, учебники линии 

хронологически синхронизированы с курсом истории 

России. Учебник для 9 класса повествует о событиях 

Новой истории 1801—1914 гг. 

Обществознание 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., из-во 

Просвещение 

9 класса включает в себя три главы: «Политика», 

«Гражданин и государство», «Основы российского 

законодательства». В учебник добавлены новые 

материалы — «Межгосударственные отношения», 

«Высшие органы государственной власти в РФ», 

«Россия — федеративное государство», «Судебная 

система РФ». 

География 

 

Алексеев А.И., Низовцев В.А., 

Ким Э, В. Из-во «Дрофа» 

 

«География» для 5–9 классов общеобразовательных 

организаций подготовлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО). Структура программы 

полностью отражает основные идеи и предметные 

темы ФГОС ООО и представляет их развёрнутый 

вариант с раскрытием разделов и предметных тем, 

включая рекомендуемый перечень практических 

работ 

Физика 

Перышкин А.В., Гутник Е.М., 

«Физика», Дрофа 

Курс наполнен заданиями разных типов, 

направленных на формирование метапредметных 

умений: сравнение и классификацию, 

формулирование аргументированного мнения, 



работу с разнообразными источниками информации, 

в том числе электронными ресурсами и интернетом, 

решение расчетных, графических и 

экспериментальных задач. 

Химия 

 

Кузнецова Н.Е. Титова И.М. 

Гара Н.Н. ХИМИЯ ООО 

Издательский центр 

УМК Кузнецовой «Химия» для учащихся был 

разработан в соответствии с гуманистической 

парадигмой образования и особенностями системно-

деятельностного подхода. Материал авторского 

курса, отличается высокой дифференциацией по 

уровням сложности. Для разных вариантов глубины 

изучения дисциплины предусмотрены отличающиеся 

задания и проектно-исследовательские работы. 

Биология 

 Пономарева И.Н., Корнилова 

О.А., Черникова Н.М., из-во 

Вентана -Граф  

в 9 классе раскрываются общебиологические 

закономерности.  Практические работы помогут 

развить прикладные навыки, разнообразить формы 

работы, проконтролировать усвоение знаний. 

ОБЖ 

 

Виноградова Н.Ф., Смирнов 

Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин 

А.Б. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  7-9 

класс Из-во ООО  «Вентана – 

Граф»  

Курс  направлен на формирование знаний о правилах 

безопасности жизнедеятельности, анализируются 

ситуации, связанные с различными бытовыми, 

природными и социальными явлениями, 

представляющими опасность для жизни и здоровья 

человека. В ходе выполнения практических заданий 

школьники получат навыки оказания доврачебной 

помощи и отработают последовательность действий 

в чрезвычайных ситуациях. Внедряются 

современные подходы к преподаванию ОБЖ и 

развивающие технологии обучения, организовать 

исследовательскую и проектную деятельность, 

осуществить контроль результатов обучения. 

Китайский язык 

Сизова А.А., Чэнь Фу, Чжу 

Чжипин и др. 

Соответствие ФГОС. Использование материалов 

данного учебника в учебном процессе направлено на 

достижение личностных, метапредметных  и  

предметных результатов; коммуникативно-

когнитивный  подход к изучению китайского языка; 

преемственность и завершённость в обучении 

китайскому языку на всех этапах обучения; 

реализация обучения на основе диалога культур 

России и Китая. 

 

Информатика 

Босова Л.Л., Босова А.Ю., 

«Информатика», БИНОМ 

 Курс информатики как области знания, с широким 

использованием средств информационных и 

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе. В соответствии с ФГОС взят курс на 

формирование умения учиться; на переход от 

«изолированного» изучения учащимися системы 

научных понятий, составляющих содержание 

учебного предмета, к включению содержания 

обучения в контекст решения значимых жизненных 

задач; на переход от индивидуальной формы 

усвоения знаний к признанию решающей роли 

учебного сотрудничества в достижении целей 

обучения. УМК обеспечивает: развитие 

мотивационных, операциональных и когнитивных 

личностных ресурсов учащихся; формирование ИКТ-

компетентности и подготовку школьников к сдаче 

ГИА; подготовку молодых людей к жизни и 

продолжению образования в современном 



 

 

10 класс 

высокотехнологичном мире. 

 



Наименование                     

(ПРЕДМЕТ) 

Автор, Издательство, год 

издания 

Аннотация  

Литература 

 

Ланин Б.А. Устинова Л.Ю, 

Шамчикова В.М. Под 

редакцией Ланина 

Б.А.ЛИТЕРАТУРА 

Отличительная черта УМК для 10–11 классов под 

редакцией Б. А. Ланина — особое внимание 

зарубежной и современной литературе, подбор 

произведений с учетом возрастных интересов 

старшеклассников. Курс имеет  модульную 

структуру, побуждают вступать в дискуссии, 

аргументировать свою точку зрения, всесторонне 

анализировать и интерпретировать художественный 

текст, а также содержат творческие задания, а также 

задания, предполагающие сопоставление 

литературных эпизодов с произведениями живописи, 

музыки, киноискусства. Специальные разделы 

позволяют из урока в урок планомерно готовиться к 

сдаче ЕГЭ. 

Русский язык 

И.В.Гусарова РУССКИЙ ЯЗЫК  

из-во ООО «Вентана – Граф»  

УМК для 10–11 классов повторение, обобщение и 

систематизация материала, изученного в 5–9 классах, 

формирование коммуникативной культуры и 

навыков использования языка в различных 

ситуациях, отработка сложных тем орфографии, 

синтаксиса и пунктуации. Представление материала 

в табличном формате повышает его наглядность и 

доступность, а использование малоизвестных текстов 

авторов XIX–XX веков помогает выявить 

особенности стилей различных писателей и 

познакомиться с многообразием литературы. В 

приложения к учебникам помещены сведения об 

известных лингвистах и справочный материал, в 

частности, план комплексного анализа текста. 

Геометрия 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,  

ГЕОМЕТРИЯ 10-11 класс, из-во 

«Просвещение» 

Рабочая программа учебного курса разработана на 

основе фундаментального ядра общего образования и 

в соответствии с требованиями ФГОС к структуре и 

результатам освоения основных образовательных 

программ среднего общего образования с 

использованием рекомендаций авторской программы 

С.М. Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. 

Решетникова, А.В. Шевкина и Т.А. Бурмистровой 

Программа конкретизирует содержание тем 

образовательного стандарта.  Алгебра в 2 ч. 

Мордкович А.Г., Семенов П.В., 

«Алгебра и начала 

математического анализа» 10-

11 класс, Мнемозина, 2017  

Английский язык 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Английский язык, RAINBOW 

ENGLISH  

УМК «Rainbow English» для 10–11 классов являются 

логическим продолжением линий для 2–4 и 5–9 

классов. Содержание учебного материала 

ориентировано на Примерную основную 

образовательную программу. Особый акцент сделан 

на развитие личности школьника, его воспитание и 

желание стремление к самообразованию. 

 

История России 

Горинов М.М., Данилов А.А., 

Моруков М.Ю. и др./ Под ред. 

Торкунова А.В. 

УМК  в соответствии с Концепцией преподавания 

учебного курса «История России» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы 

Всеобщая история 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-

Цюпа А.О./ Под ред. 

Искендерова А.А. 

Линия УМК Всеобщая история Вигасин А. А. - 

Сороко-Цюпа О. С. (5-10) 

 учебников по всеобщей истории для 5—10 классов 

предназначена для изучения курса всеобщей истории 

по линейному принципу, учебники линии 



хронологически синхронизированы с курсом истории 

России. Учебник для 10 класса, предназначенный для 

изучения истории на базовом и углублённом 

уровнях, посвящён событиям Новейшей истории 

 

Обществознание 

 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Матвеев А. И. 

Обществознание 10 класс, 

«Просвещение» 

Учебник для 10 класса состоит из глав «Человек в 

обществе», «Общество как мир культуры», 

«Правовое регулирование общественных 

отношений». В учебник добавлен новый материал —

«Правовые основы предпринимательской 

деятельности» (перенесён из учебника для 11 класса) 

и  «Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения». 

География 

  Максаковский В.П. География 

(базовый уровень) АО 

«Издательство Просвещение» 

Дает базовые знания о политической карте мира, 

географии мировых природных ресурсов и 

населения, о мировом хозяйстве, крупных регионах 

мира и глобальных проблемах человечества. 

Основной текст учебника сопровождают блоки карт, 

графиков и фотоиллюстраций, статистические 

приложения. На формирование умений 

анализировать процессы и явления, происходящие в 

мире, самостоятельно получать необходимую 

информацию и работать с ней, решать проблемные и 

творческие задачи нацелен методический аппарат 

учебника, и, прежде всего, различные задания. 

Данные по политико-административному устройству 

стран мира, картографические материалы и 

статистическая информация. 

Физика 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. / Под ред. 

Парфентьевой Н.А. 

широко представлены возможности формирования 

самых разнообразных умений и компетенций: умение 

видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать 

свои идеи, давать определения понятиям, 

структурировать материал, полно и точно выражать 

свои мысли, аргументировать свою точку зрения, 

представлять и сообщать информацию в устной и 

письменной форме, вступать в диалог, работать в 

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

ёмкий методический аппарат стимулирует 

формирование познавательных потребностей 

учеников. 

Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

За основу рабочей программы взята программа курса 

химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений (автор Н.Н.Гара), рекомендованная 

Департаментом образовательных программ и 

стандартов общего образования Министерства 

образования РФ 

Биология 

 

Пономарева И.Н., Корнилова 

О.А., Лощилина Т.Е.; под ред. 

Пономаревой И.Н. ООО 

«Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ» 

Программа по биологии для 10-11 классов 

соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего общего 

образования 

Право 

Никитин А.Ф., Никитина Т.И. 

«Право», Дрофа 

Для изучения предмета  на базовом, и нацелен на 

формирование у старшеклассников знаний в области 

истории и теории права, изучение конкретных 

правовых норм, регламентирующих жизнь граждан. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                        

 

Основной  задачей пособия — повышение уровня 

правосознания и правовой культуры, развитие 

гражданственности. Школьники познакомятся с 

важнейшими отраслями российского права, 

интересными фактами и документами. Организации 

обучения помогут вопросы для самоконтроля, темы 

для проектных работ и рефератов, словарь 

юридических терминов и перечень рекомендуемых 

интернет-ресурсов.  

Информатика 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю., «Информатика», 

БИНОМ,  

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 

образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей 

Экономика  Хасбулатов Р.И. из-во Дрофа 

Раскрываются основные понятия и закономерности 

экономической жизни государства и его граждан. 

Происходит постепенный переход от базовых 

вопросов к макроэкономическим теориям, 

определению места нашей страны в мировой 

экономике. Каждая глава посвящена одному или 

нескольким взаимосвязанным понятиям, благодаря 

чему достигается четкая структура пособия. 

Параграфы сопровождаются заданиями различных 

уровней сложности, в том числе вопросами, 

предполагающими использование дополнительных 

источников. Ученики получат навыки работы с 

разнообразными видами информации, смогут 

анализировать типичные экономические ситуации и 

текущие события в мире. 

ОБЖ 

Ким С.В., Горский В.А.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый 

уровень) 10-11 кл ООО 

«Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ» 

Курс  направлен на формирование знаний о правилах 

безопасности жизнедеятельности, анализируются 

ситуации, связанные с различными бытовыми, 

природными и социальными явлениями, 

представляющими опасность для жизни и здоровья 

человека. В ходе выполнения практических заданий 

школьники получат навыки оказания доврачебной 

помощи и отработают последовательность действий 

в чрезвычайных ситуациях. Внедряются 

современные подходы к преподаванию ОБЖ и 

развивающие технологии обучения, организовать 

исследовательскую и проектную деятельность, 

осуществить контроль результатов обучения. 



 

 

 

 

11 класс 

Наименование                     

(ПРЕДМЕТ) 

Автор, Издательство, год 

издания 

Аннотация  

Литература Ланин Б.А. Устинова Л.Ю, 

Шамчикова В.М. Под 

редакцией Ланина Б.А.  

Отличительная черта УМК для 10–11 классов под 

редакцией Б. А. Ланина — особое внимание 

зарубежной и современной литературе, подбор 

произведений с учетом возрастных интересов 

старшеклассников. Курс имеет  модульную 

структуру, побуждают вступать в дискуссии, 

аргументировать свою точку зрения, всесторонне 

анализировать и интерпретировать художественный 

текст, а также содержат творческие задания, а также 

задания, предполагающие сопоставление 

литературных эпизодов с произведениями живописи, 

музыки, киноискусства. Специальные разделы 

позволяют из урока в урок планомерно готовиться к 

сдаче ЕГЭ. 

Русский язык 

И.В.Гусарова РУССКИЙ ЯЗЫК  

Из-во ООО «Вентана – Граф»  

УМК для 10–11 классов повторение, обобщение и 

систематизация материала, изученного в 5–9 классах, 

формирование коммуникативной культуры и 

навыков использования языка в различных 

ситуациях, отработка сложных тем орфографии, 

синтаксиса и пунктуации. Представление материала 

в табличном формате повышает его наглядность и 

доступность, а использование малоизвестных текстов 

авторов XIX–XX веков помогает выявить 

особенности стилей различных писателей и 

познакомиться с многообразием литературы. В 

приложения к учебникам помещены сведения об 

известных лингвистах и справочный материал, в 

частности, план комплексного анализа текста. 

Геометрия 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,  

ГЕОМЕТРИЯ 10-11 класс, из-во 

«Просвещение», 2018 

Планирование разработано в соответствии с 

примерной программой среднего (полного) общего 

образования по геометрии (базовый уровень), на 

основе авторских программ линии Атанасяна Л.С. 

Алгебра в 2 ч. 

Мордкович А.Г., Семенов П.В., 

«Алгебра и начала 

математического анализа» 10-

11 класс, Мнемозина,  

Рабочая программа учебного курса разработана на 

основе фундаментального ядра общего образования и 

в соответствии с требованиями ФГОС к структуре и 

результатам освоения основных образовательных 

программ среднего общего образования с 

использованием рекомендаций авторской программы 

С.М. Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. 

Решетникова, А.В. Шевкина и Т.А. Бурмистровой 

Программа конкретизирует содержание тем 

образовательного стандарта.  

Английский язык 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Английский язык RAINBOW 

ENGLISH  

УМК «Rainbow English» для 10–11 классов являются 

логическим продолжением линий для 2–4 и 5–9 

классов. Содержание учебного материала 

ориентировано на Примерную основную 

образовательную программу. Особый акцент сделан 

на развитие личности школьника, его воспитание и 

желание стремление к самообразованию. 



История России 

Загладин Н.В., Петров Ю.А., 

«История. Конец XIX – начало 

XXI вв.», Русское слово,  

Методологической основой изучения курса истории 

в основной школе является системно-деятельностный 

подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных 

результатов посредством организации активной 

познавательной деятельности школьников. Всеобщая история 

Загладин Н. В. Всеобщая 

история 11 класс, Русское 

слово,  

Обществознание 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова 

А. Ю. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н./ 

Обществознание 11 класс 

(профильный уровень).  ОАО 

"из -во" Просвещение» 

11 класса, посвящённый  экономической, социальной 

и политической сферам жизни общества. В учебник 

добавлен блок тем по финансовой грамотности (он 

создан совместно с сотрудниками Центрального 

Банка России). 

Право 

Никитин А.Ф., Никитина Т.И. 

«Право», Дрофа,  

Для изучения предмета  на базовом, и нацелен на 

формирование у старшеклассников знаний в области 

истории и теории права, изучение конкретных 

правовых норм, регламентирующих жизнь граждан. 

Основной  задачей пособия — повышение уровня 

правосознания и правовой культуры, развитие 

гражданственности. Школьники познакомятся с 

важнейшими отраслями российского права, 

интересными фактами и документами. Организации 

обучения помогут вопросы для самоконтроля, темы 

для проектных работ и рефератов, словарь 

юридических терминов и перечень рекомендуемых 

интернет-ресурсов.  

География 

 Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевский. 

Дает базовые знания о политической карте мира, 

географии мировых природных ресурсов и 

населения, о мировом хозяйстве, крупных регионах 

мира и глобальных проблемах человечества. 

Основной текст учебника сопровождают блоки карт, 

графиков и фотоиллюстраций, статистические 

приложения. На формирование умений 

анализировать процессы и явления, происходящие в 

мире, самостоятельно получать необходимую 

информацию и работать с ней, решать проблемные и 

творческие задачи нацелен методический аппарат 

учебника, и, прежде всего, различные задания. 

Данные по политико-административному устройству 

стран мира, картографические материалы и 

статистическая информация. 

Физика 

Мякишев Ц,.Я.,  Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. Под редакцией 

Парфентьевой  Н.А.  

Широко представлены возможности формирования 

самых разнообразных умений и компетенций: умение 

видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать 

свои идеи, давать определения понятиям, 

структурировать материал, полно и точно выражать 

свои мысли, аргументировать свою точку зрения, 

представлять и сообщать информацию в устной и 

письменной форме, вступать в диалог, работать в 

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

ёмкий методический аппарат стимулирует 

формирование познавательных потребностей 

учеников. 

Химия 

Кузнецова Н.Е. Лёвкин А.Н. 

Шаталов М. А.  Из-во ООО 

«Вентана – Граф» 

За основу рабочей программы взята программа курса 

химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений (автор Н.Н.Гара), рекомендованная 



 

Департаментом образовательных программ и 

стандартов общего образования Министерства 

образования РФ 

Биология 

Беляев Д.К. Дымшиц Д.К. 

Бородин П.М. БИОЛОГИЯ 10-

11  класс 

Программа по биологии для 10-11 классов 

соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего общего 

образования 

 

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

Шеина Т.Ю., «Информатика», 

БИНОМ,  

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 учебно-познавательную 

деятельность обучающихся; построение 

образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей 

Экономика Хасбулатов Р.И. из-во Дрофа 

Раскрываются основные понятия и закономерности 

экономической жизни государства и его граждан. 

Происходит постепенный переход от базовых 

вопросов к макроэкономическим теориям, 

определению места нашей страны в мировой 

экономике. Каждая глава посвящена одному или 

нескольким взаимосвязанным понятиям, благодаря 

чему достигается четкая структура пособия. 

Параграфы сопровождаются заданиями различных 

уровней сложности, в том числе вопросами, 

предполагающими использование дополнительных 

источников. Ученики получат навыки работы с 

разнообразными видами информации, смогут 

анализировать типичные экономические ситуации и 

текущие события в мире. 

ОБЖ 

Ким С.В., Горский В.А.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый 

уровень) 10-11 кл ООО 

«Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ».     

 

Курс  направлен на формирование знаний о правилах 

безопасности жизнедеятельности, анализируются 

ситуации, связанные с различными бытовыми, 

природными и социальными явлениями, 

представляющими опасность для жизни и здоровья 

человека. В ходе выполнения практических заданий 

школьники получат навыки оказания доврачебной 

помощи и отработают последовательность действий 

в чрезвычайных ситуациях. Внедряются 

современные подходы к преподаванию ОБЖ и 

развивающие технологии обучения, организовать 

исследовательскую и проектную деятельность, 

осуществить контроль результатов обучения. 


