
 

 

НОВИНКИ 2019 ГОДА 

 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
Полонский В.М. Оценка достижений школьников : методическое пособие  / В.М. 

Полонский. - М. : Вентана-Граф, 2018. - 96 с. - (Российский учебник : Успешный 

педагог XXI века). 

     Эффективность учебно-воспитательного процесса во многом зависит от проверки и оценки 

достижений школьников. Автор книги раскрывает неиспользованные резервы традиционной 

системы оценки и предлагает познакомиться с новыми, экспериментально проверенными и 

альтернативными методами. Книга адресована учителям, бакалаврам, магистрам и всем, кто 

интересуется современными проблемами развития российской школы. 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
Английский язык : 2 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций : в 2 ч. Ч. 1 / [М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл и др.] ; под ред. 

М.В. Вербицкой. - 7-е изд., испр. - М. : Вентана-Граф : Pearson Education Limited, 

2019. - 80 с. : ил. - (Российский учебник : Forward). 

Английский язык : 2 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций : в 2 ч. Ч. 2 / [М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл и др.] ; под ред. 

М.В. Вербицкой. - 7-е изд., испр. - М. : Вентана-Граф : Pearson Education Limited, 

2019. - 96 с. : ил. - (Российский учебник : Forward) 

     Учебник является первым в серии "Forward", обеспечивающей преемственность изучения 

английского языка со 2 по 11 класс. Учебно-методический комплект по английскому языку для 2 

класса включает учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение к учебнику и рабочей тетради, 

пособие для учителя с тематическим планом и конспектами уроков. В первую часть учебника 

входят разделы с 1 по 14, во вторую – разделы с 15 по 28.  Учебник соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования. 

 

Английский язык : 4 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций : в 2 ч. Ч. 1 / [М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл и др.] ; под ред. 

М.В. Вербицкой. - 5-е изд., испр. - М. : Вентана-Граф : Pearson Education Limited, 

2019. - 80 с. : ил. - (Российский учебник : Forward). 

Английский язык : 4 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций : в 2 ч. Ч. 2 / [М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл и др.] ; под ред. 
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М.В. Вербицкой. - 5-е изд., испр. - М. : Вентана-Граф : Pearson Education Limited, 

2019. - 96 с. : ил. - (Российский учебник : Forward). 

     Учебник является третьим в серии «Forward», обеспечивающей преемственность изучения 

английского языка со 2 по 11 класс. Учебник рассчитан на обязательное изучение предмета 

«Иностранный язык» в 4 классе в школах, работающих по базисному учебному плану, а также в 

школах и классах с углубленным изучением английского языка. В первую часть входят разделы 

1–9, во вторую – разделы 14–22 (разделы 1–16 для обязательного изучения, разделы 17–21 

включают дополнительные материалы). 

     УМК для 4 класса входит в систему учебно-методических комплектов «Алгоритм успеха». 

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования. 

 

Английский язык : 9 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / [М.В. Вербицкая, С. Маккинли, Б. Хастингс и др.] ; под ред. М.В. 

Вербицкой. - 5-е изд., испр. - М. : Вентана-Граф : Pearson Education Limited, 2019. 

- 152 с. : ил. - (Российский учебник : Forward). 

     Учебник является восьмым в серии "Forward", обеспечивающей преемственность изучения 

английского языка со 2 по 11 класс. Учебник рассчитан на обязательное изучение предмета 

«Иностранный язык» в 9 классе в школах, работающих по базисному учебному плану, а также в 

школах и классах с углублённым изучением английского языка. В комплекте с учебником 

предлагаются: компакт-диск с аудиоприложением, пособие для учителя, рабочая тетрадь c 

аудиоприложением.   

     УМК для 9 класса входит в систему учебно-методических комплектов "Алгоритм успеха". 

Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования. 

 

Английский язык : 10 класс : базовый уровень : учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / [М.В. Вербицкая, С. Маккинли, Б. Хастингс 

и др.] ; под ред. М.В. Вербицкой. - 5-е изд., испр. - М. : Вентана-Граф : Pearson 

Education Limited, 2019. - 144 с. : ил. - (Российский учебник : Forward). 

     Учебник является девятым в серии "Forward", обеспечивающей преемственность изучения 

английского языка со 2 по 11 класс общеобразовательных организаций. Учебник рассчитан на 

обязательное изучение предмета «Иностранный язык» в 10 классе школ, работающих по 

базисному учебному плану. В комплекте с учебником предлагаются пособие для учителя, 

рабочая тетрадь c аудиоприложением, практикум по подготовке к устной части ЕГЭ по 

английскому языку.  

     УМК "Forward" для 10 класса входит в систему учебно-методических комплектов "Алгоритм 

успеха". Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

(полного) общего образования. 

 

Английский язык : 11 класс : базовый уровень : учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / [М.В. Вербицкая, Дж. Каминс Карр, Дж. 

Парсонс  и др.] ; под ред. М.В. Вербицкой. - 5-е изд., испр. - М. : Вентана-Граф : 

Pearson Education Limited, 2019. - 176 с. : ил. - (Российский учебник : Forward). 

     Учебник является десятым в серии «Forward», обеспечивающей преемственность изучения 

английского языка со 2 по 11 класс общеобразовательных организаций. Учебник рассчитан на 

обязательное изучение предмета «Иностранный язык» в 11 классе в организациях, работающих 

по базисному учебному плану. В комплекте с учебником предлагаются пособие для учителя, 

рабочая тетрадь c аудиоприложением, практикум по подготовке к устной части ЕГЭ по 

английскому языку. Соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего (полного) общего образования. 

 

 

 



Биболетова М.З. Английский язык : 2 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. - 5-е изд., испр. 

- М. : Дрофа, 2019. - 144 с. : ил. - (Российский учебник : Enjoy English / 

"Английский с удовольствием"). 

Биболетова М.З. Английский язык : 3 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. - 5-е изд., испр. 

- М. : Дрофа, 2019. - 144 с. : ил. - (Российский учебник : Enjoy English / 

"Английский с удовольствием"). 

     Учебно-методический комплект Enjoy English / "Английский с удовольствием" (2 класс) 

является частью учебного курса Enjoy English / "Английский с удовольствием" для 2-11 классов 

общеобразовательных организаций. Учебник ориентирован на обучение младших школьников 

общению на английском языке, на их речевое, интеллектуальное и эмоциональное развитие, на 

формирование познавательных способностей и самостоятельности. Учебник состоит из четырех 

разделов, каждый из которых рассчитан на одну учебную четверть. Разделы завершаются 

проверочными заданиями (Progress Check), позволяющими оценить достигнутый школьниками 

уровень овладения языком в начальной школе. Учебник соответствует Федеральному 

государственному стандарту начального общего образования. 

 

Биболетова М.З. Английский язык : 4 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. - 6-е изд., испр. 

- М. : Дрофа, 2019. - 144 с. : ил. - (Российский учебник : Enjoy English / 

"Английский с удовольствием"). 

     Учебно-методический комплект Enjoy English / "Английский с удовольствием" (4 класс) 

является частью учебного курса Enjoy English / "Английский с удовольствием" для 2-11 классов 

общеобразовательных организаций. Учебник ориентирован на обучение младших школьников 

общению на английском языке, на их речевое, интеллектуальное и эмоциональное развитие, на 

формирование познавательных способностей и самостоятельности. Материал учебника 

соответствует возрасту учащихся и способствует созданию и поддержанию мотивации к 

изучению английского языка. Учебник состоит из семи разделов, каждый из которых завершается 

самостоятельной работой (Test Yourself). Каждая учебная четверть завершается проверочными 

заданиями (Progress Check), позволяющими оценить достигнутый школьниками уровень 

овладения языком в начальной школе. Учебник соответствует Федеральному государственному 

стандарту начального общего образования. 

 

Афанасьева О.В. Английский язык как второй иностранный : 2-й год обучения. 6 

класс : учебник / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. - 8-е изд., испр. - М. : Дрофа, 

2019. - 254, [2] с. : ил. - (Российский учебник : Английский язык как второй 

иностранный). 

     Учебник, созданный известными специалистами в области преподавания английского языка 

О.В. Афанасьевой и И.В. Михеевой, предназначен для учащихся общеобразовательных школ и 

является основным компонентом  учебно-методического комплекта для второго года обучения, в 

который также входят две рабочие тетради, аудиоприложения и книга для учителя.      

     Учебник переработан в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и рекомендован Министерством 

просвещения Российской Федерации. 

 

Афанасьева О.В. Английский язык как второй иностранный : 4-й год обучения. 8 

класс : учебник / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. - 7-е изд., испр. - М. : Дрофа, 

2019. - 288 с. : ил. - (Российский учебник : Английский язык как второй 

иностранный). 

     Учебник, созданный известными специалистами в области преподавания английского языка 

О.В. Афанасьевой и И.В. Михеевой, предназначен для учащихся 8 классов и является основным 



компонентом  учебно-методического комплекта для четвертого года обучения, в который также 

входят две рабочие тетради, аудиоприложение и книга для учителя.      

     Учебник переработан в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и рекомендован Министерством 

просвещение Российской Федерации. 

 

Афанасьева О.В. Английский язык как второй иностранный : 5-й год обучения. 9 

класс : учебник / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. - 5-е изд., испр. - М. : Дрофа, 

2019. - 320 с. : ил. - (Российский учебник : Английский язык как второй 

иностранный). 

     Учебник, созданный известными специалистами в области преподавания английского языка 

О.В. Афанасьевой и И.В. Михеевой, предназначен для учащихся 9 класса и является основным 

компонентом  учебно-методического комплекта для пятого года обучения, в который также 

входят рабочая тетрадь, аудиоприложение и книга для учителя. Учебник соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования. 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
Радченко О.А. Немецкий язык : 3-й год обучения. 7 кл. : учебник / О.А. Радченко, 

Г. Хебелер. - 4-е изд., стереотип. - М. : Дрофа, 2019. - 287, [1] с. : ил. - 

(Российский учебник : Alles klar!). 

     Учебник по немецкому языку предназначен для учащихся 7 классов и является основным 

компонентом учебно-методического комплекта, в который также входят рабочая тетрадь, 

аудиоприложение, книга для чтения, книга для учителя и методическое пособие к данной линии.       

     Учебник переработан в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

  

ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК 
Дорофеева Н.С. Итальянский язык : второй иностранный язык : 7 класс : учебник 

для учащихся общеобразовательных организаций / Н.С. Дорофеева, Г.А. 

Красова. - 3-е изд., испр. - М. : Вентана-Граф, 2019. - 192 с. : ил. - (Российский 

учебник). 

     Учебник является частью УМК по итальянскому языку для 7класса общеобразовательных 

организаций и первым в линии учебников, обеспечивающей преемственность обучения 

итальянскому языку как второму иностранному  с 5 по 11 класс.      

     Учебно-методический комплект для 7 класса включает учебник с аудиоприложением, рабочую 

тетрадь и книгу для учителя. Учебник соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. 

 

Дорофеева Н.С. Итальянский язык : второй иностранный язык : 8 класс : учебник 

для учащихся общеобразовательных организаций / Н.С. Дорофеева, Г.А. 

Красова. - 2-е изд., испр. - М. : Вентана-Граф, 2019. - 176 с. : ил. - (Российский 

учебник). 

     Учебник является частью УМК по итальянскому языку для 8 класса общеобразовательных 

организаций и первым в линии учебников, обеспечивающей преемственность обучения 

итальянскому языку как второму иностранному  с 5 по 11 класс.     



     УМК может быть использован для организации углубленного изучения итальянского 

языка.  Учебно-методический комплект для 8 класса включает учебник с аудиоприложением, 

рабочую тетрадь и книгу для учителя. Учебник соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. 

 

БИОЛОГИЯ 
Пономарёва И.Н. Биология. 11 класс : базовый уровень / учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, Т.Е. 

Лощилина и др. ; под ред. И.Н. Пономарёвой. - 6-е изд., стереотип. - М. : 

Вентана-Граф, 2019. - 256 с. : ил. - (Российский учебник). 

     Учебник входит в систему учебно-методических комплектов «Алгоритм успеха». 

Представленный в нем курс биологии 11 класса является логическим продолжением курса 10 

класса, посвященного общебиологическим вопросам.  

     Свойства живой материи рассматриваются на разных уровнях её организации: 

организменном, клеточном и молекулярном.  

     Учебный материал разделён на два образовательных компонента: обязательный и 

дополнительный. Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего общего образования (2012 г.). 

 

 

Пономарёва И.Н. Биология. 10 класс : углубленный уровень : учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций / И.Н. Пономарёва, О.А. 

Корнилова, Л.В. Симонова ; под ред. И.Н. Пономарёвой. - 5-е изд., стереотип. - 

М. : Вентана-Граф, 2019. - 416 с. : ил. - (Российский учебник). 
 

     Учебник входит в систему учебно-методических комплектов "Алгоритм успеха". Курс биологии 

10 класса, представленный в учебнике, раскрывается на основе знаний, полученных учащимися 

в 5–9 классах. Свойства живой материи рассматриваются на разных уровнях её организации. В 

курсе 10 класса представлены три из них, начиная с высшего: биосферный, биогеоценотический 

и популяционно-видовой. 

     Учебный материал разделён на четыре раздела и двенадцать глав, каждая из которых 

завершается материалами для самоконтроля и развития творческих возможностей учащихся. 

Текст учебника иллюстрирован и дополнен словарём терминов изучаемых разделов биологии. 

     Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

общего образования (2012 г.). 

 

Миркин Б.М. Экология : 10-11 классы : базовый уровень : учебник / Б.М. Миркин, 

Л.Г. Наумова, С.В. Суматохин. - 5-е изд., испр. - М. : Вентана-Граф, 2019. - 400 с. 

: ил. - (Российский учебник). 

     Учебник входит в систему учебно-методических комплектов «Алгоритм успеха». В нём 

рассмотрены вопросы общей экологии (экология видов, популяций, экосистем и биосферы), 

прикладной экологии (сельскохозяйственная, городская, промышленная экология; вопросы 

охраны природы, механизмы рационального природопользования) и социальной экологии 

(концепция устойчивого развития, глобальные экологические проблемы, международное 

сотрудничество в деле сохранения окружающей среды и формирование нового экологического 

менталитета населения). Большинство глав содержит дополнительный справочный материал, 

который позволяет старшеклассникам расширить свой кругозор. Соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего общего образования. 

  



ГЕОГРАФИЯ 
География : География России : Хозяйство и географические районы. 9 класс : 

учебник / А.И. Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В. Ким и др. ; под ред. А.И. Алексеева. 

- 7-е изд., перераб. - М. : Дрофа, 2019. - 332, [4] с. : ил., карт. - (Российский 

учебник). 

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. 

 

География. Углубленный уровень. 10 класс : учебник / В.Н. Холина. - 7-е изд., 

перераб. - М. : Дрофа, 2019. - 496 с. : ил., карт. - (Российский учебник). 

Учебник является частью УМК  - победителя конкурса Национального фонда подготовки кадров 

(НФПК) по созданию инновационных учебно-методических комплексов. Курс социально-

экономической географии мира рассматривается в учебнике на углублённом уровне (210 ч в 10 и 

11 классах). Отдельные разделы учебника могут изучаться как курсы по выбору. Учебник 

соответствует ФГОС среднего общего образования по географии. 

 

Холина В.Н. География. Углубленный уровень : 11 класс : учебник / В.Н. Холина. 

- 7-е изд., перераб. - М. : Дрофа, 2019. - 368 с. : ил., карт. - (Российский учебник). 

Учебник соответствует ФГОС среднего общего образования и является частью УМК - 

победителя конкурса Национального фонда подготовки кадров (НФПК) по созданию 

инновационных учебно-методических комплексов. Курс социально-экономической географии 

мира рассматривается в учебнике на углублённом уровне (210 ч в 10 и 11 классах). Отдельные 

разделы учебника могут изучаться как курсы по выбору. 

 

 

ИСТОРИЯ 
Пленков О.Ю. Всеобщая история : 11 класс : базовый и углубленный уровни : 

учебник / О.Ю. Пленков, Т.П. Андреевская, С.В. Шевченко ; под общ. ред. В.С. 

Мясникова. - 5-е изд., испр. - М. : Вентана-Граф, 2019. - 336 с. : ил. - (Российский 

учебник). 

     Данное издание, входящее в систему учебно-методических комплектов "Алгоритм успеха". 

Учебник продолжает курс всеобщей истории, охватывая период с конца Первой мировой войны 

до современности. Сочетание страноведческого и проблемного подходов позволяет увидеть, как 

события в отдельных странах влияли на ход мирового развития.  

     Учебник может быть использован для изучения курса как на базовом, так и на углублённом 

уровне. Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

общего образования. 

 

 

 

 

 

 



Андреев И.Л., Фёдоров И.Н. История России с древнейших времен до 16 века. 6 

кл. : учебник / И.Л. Андреев, И.Н. Федоров. - 5-е изд., перераб. - М. : Дрофа, 

2019. - 239, [1] с. : ил., карт. - (Российский учебник). 

     Учебник, подготовленный в соответствии с историко-культурным стандартом, охватывает 

период отечественной истории с древнейших времен до XVI века. Содержание учебника 

направлено на развитие познавательных интересов учащихся. В основе методики учебника - 

системно-деятельностный подход, способствующий формированию умений самостоятельно 

работать с информацией и использовать ее в практической деятельности. 

     Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования. 

 

Андреев И.Л. История России : XVI - конец XVII в. 7 кл. : учебник / И.Л. Андреев, 

И.Н. Фёдоров, И.В. Амосова. - 5-е изд., перераб. - М. : Дрофа, 2019. - 253, [3] с. : 

ил., карт. - (Российский учебник). 

     Учебник, подготовленный в соответствии с историко-культурным стандартом, охватывает 

период отечественной истории с XVI до конца XVII в. Содержание учебника направлено на 

развитие познавательных интересов учащихся. В основе методики учебника - системно-

деятельностный подход, способствующий формированию умений самостоятельно работать с 

информацией и использовать ее в практической деятельности. 

     Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования. 

 

МАТЕМАТИКА 
Мерзляк А.Г. Алгебра : 5 класс : учебник / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир ; под ред. В.Е. Подольского. - 5-е изд., дораб. - М. : Вентана-Граф, 2019. - 

304 с. : ил. - (Российский учебник). 

     Учебник предназначен для изучения математики в 5 классе общеобразовательных 

организаций. В нём предусмотрена уровневая дифференциация, позволяющая формировать у 

школьников познавательный интерес к математике. Учебник соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования. 

 

Мерзляк А.Г. Алгебра : 7 класс : учебник / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир ; под ред. В.Е. Подольского. - 5-е изд., стереотип. - М. : Вентана-Граф, 

2019. - 270, [2] с. : ил. - (Российский учебник). 

     Учебник предназначен для изучения алгебры в 7 классе общеобразовательных организаций. 

В нём предусмотрена уровневая дифференциация, позволяющая формировать у школьников 

познавательный интерес к алгебре. 

     Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования. 

 

Мерзляк А.Г. Алгебра : 8 класс : учебник / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир ; под ред. В.Е. Подольского. - 3-е изд., стереотип. - М. : Вентана-Граф, 

2019. - 255, [1] с. : ил. - (Российский учебник). 

     Учебник предназначен для изучения алгебры в 8 классе общеобразовательных организаций. 

В нём предусмотрена уровневая дифференциация, позволяющая формировать у школьников 

познавательный интерес к алгебре. Учебник соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. 

 

 



ГЕОМЕТРИЯ 
Мерзляк А.Г. Геометрия : 7 класс : учебник / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир ; под ред. В.Е. Подольского. - 3-е изд., испр. - М. : Вентана-Граф, 2019. - 

192 с. : ил. - (Российский учебник). 

     Учебник предназначен для изучения геометрии в 7 классе общеобразовательных 

организаций. В нём предусмотрена уровневая дифференциация, позволяющая формировать у 

школьников познавательный интерес к математике. Учебник соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования. 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Русский язык : 7 класс : учебник / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и 

др. - 7-е изд., перераб. - М. : Дрофа, 2019. - 284, [4] с. : ил., 8 л. цв. вкл. - 

(Российский учебник). 

     Учебник, продолжающий завершённую линию учебно-методических комплектов по русскому 

языку для 5-9 классов, написан по оригинальной авторской методике, реализующей идею 

синтеза речевого развития школьников со специальной лингвистической подготовкой; 

соответствует ФГОС и включен в Федеральный перечень учебников. 

 

Русский язык : 8 класс : учебник / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и 

др. - 7-е изд., перераб. - М. : Дрофа, 2019. - 286, [2] с. : ил., 4 л. цв. вкл. - 

(Российский учебник). 

     Учебник, продолжающий завершённую линию учебно-методических комплектов по русскому 

языку для 5-9 классов, написан по оригинальной авторской методике, реализующей идею 

синтеза речевого развития школьников со специальной лингвистической подготовкой; 

соответствует ФГОС и включен в Федеральный перечень учебников. 

 

Русский язык : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / [А.Д. Шмелёв, Э.А. Флоренская, Г.И. Кустова и др.] ; под ред. А.Д. 

Шмелёва. - 3-е изд., пересмотр. - М. : Вентана-Граф, 2019. - 368 с. : ил. - 

(Российский учебник).  

     Учебник нацелен на углубление и систематизацию знаний по морфемике, лексике, 

морфологии и лингвистике текста, полученных в 5–7 классах; содержит систематическое 

изложение  синтаксиса  простого  предложения.  Особое внимание  уделено  культуре речи. 

Учебник  строится  по  модульному  принципу:  каждая  из  глав  включает  шесть повторяющихся 

разделов: «О языке и речи», «Система языка», «Правописание», «Текст», «Язык и культура. 

Культура речи» и «Повторение». В комплект входит аудиоприложение к учебнику, доступное для 

бесплатного скачивания на сайте https://rosuchebnik.ru/audio. Аудиоприложение содер-

жит  материалы  к  упражнениям,  отмеченным  в  книге  специальным  значком.  

     Вкладка «Приложение» включает  правила орфографии и пунктуации, изученные в 5–7 

классах; учебные словари, учебные инструкции (алгоритмы различных видов лингвистического 

анализа, рекомендации по подготовке к диктантам, изложениям) и проектные задания. Учебник 

может использоваться при работе в классах и школах с углублённым изучением русского языка.       

     Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования. 

 

 

https://rosuchebnik.ru/audio


Русский язык : 9 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / [А.Д. Шмелёв, Э.А. Флоренская, С.Н. Митюрёв и др.] ; под ред. А.Д. 

Шмелёва. - 4-е изд., пересмотр. - М. : Вентана-Граф, 2019. - 400 с. : ил. - 

(Российский учебник). (с приложением)  

     Учебник, входящий в систему «Алгоритм  успеха», нацелен на углубление и систематизацию 

знаний по фонетике, морфемике, лексике, морфологии и лингвистике текста, полученных в 5–8 

классах; содержит систематическое изложение  синтаксиса  сложного  предложения.  Особое 

внимание  уделено  культуре речи. 

     Учебник  строится  по  модульному  принципу:  каждая  из  глав  включает  шесть повторяю-

щихся разделов: «О языке и речи», «Система языка», «Правописание», «Текст», «Язык и 

культура. Культура речи» и «Повторение». В комплект входит аудиоприложение к учебнику, 

доступное для бесплатного скачивания на сайте https://rosuchebnik.ru/audio. Аудиоприложение 

содержит  материалы  к  упражнениям,  отмеченным  в  книге  специальным  значком. Вкладка 

«Приложение» включает  правила орфографии и пунктуации, изученные в 5–8 классах; учебные 

словари, учебные инструкции (алгоритмы различных видов лингвистического анализа, 

рекомендации по подготовке к диктантам, изложениям) и проектные задания. Учебник может 

использоваться при работе в классах и школах с углублённым изучением русского языка.   

     Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования. 

 

Читательская грамотность школьника (5-9 классы) : книга для учителя / О.М. 

Александрова, М.А. Аристова, И.П. Васильевых и др. ; под ред. И.Н. Добротиной. 

- М. : Российский учебник : Вентана-Граф, 2018. - 144 с. - (Российский учебник : 

Успешный педагог XXI века). 

     В книге обсуждается проблема формирования читательской грамотности как компонента 

функциональной грамотности подростка - важнейшего результата обучения в основной школе. 

Книга адресуется учителям, бакалаврам, магистрам и всем, кто интересуется современными 

проблемами развития российской школы. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 
Ботвинников А.Д. Черчение : 9 класс : учебник / А.Д. Ботвинников, В.Н. 

Виноградов, И.С. Вышнепольский. - 5-е изд., доп. - М. : Дрофа ; Астрель, 2019. - 

239, [1] с. : ил. - (Российский учебник).  

     Учебник «Черчение. 9 класс» А.Д. Ботвинникова, В.Н. Виноградова, И.С. Вышнепольского 

разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС) основного общего образования. Наряду с теоретическим материалом в учебник 

включены вопросы и задания, графические и практические работы, необходимые для 

закрепления и повторения пройденного материала. Обучающимся предоставляется 

возможность познакомиться с использованием компьютерных технологий при построении 

чертежей. 

ОБЖ 
Основы безопасности жизнедеятельности : 5-6 классы : учебник / Н.Ф. 

Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко и др. - 4-е изд., перераб. - М. : 

Вентана-Граф, 2019. - 157, [3] с. : ил. – (Российский учебник). 

 
     Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности», входящий в систему учебников 

«Алгоритм успеха», предназначен для формирования у учащихся 5-6 классов 

общеобразовательной школы знаний о правилах безопасности жизнедеятельности. 

https://rosuchebnik.ru/audio


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 ситуациях. Содержание учебника соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности : 7-9 классы : учебник / Н.Ф. 

Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко и др. - 3-е изд., перераб. - М. : 

Вентана-Граф, 2019. - 272 с. : ил. – (Российский учебник). 

 

     Учебник предназначен для формирования у учащихся 7-9 классов общеобразовательной 

школы 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 ситуациях.  

     Содержание учебника соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования (2010 г.) 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Чернышев П.А. Шахматы. Начальный курс. 5-6 классы : учебник / П.А. 

Чернышев, М.И. Викерчук, И.В. Глек, А.С. Виноградов ; под ред. И.В. Глека. - М. : 

Дрофа, 2019. - 174, [2] с. : ил. - (Российский учебник). 

     Учебник предназначен для учащихся 5 — 6 классов, которые не умеют играть в шахматы или 

обладают начальным уровнем знаний и направлен на получение учащимися базовых знаний о 

шахматах: правилах, стадиях игры, шахматной нотации. Учащиеся познакомятся с 

элементарными тактическими приемами, с алгоритмами постановки матов одинокому королю, 

получат теоретические знания о турнирах, видах шахматного контроля. Материал учебника 

содержит множество примеров и практических упражнений. Учебник написан в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования.  

 

Викерчук М.И. Шахматы. Тактика. 7-9 классы : учебник / М.И. Викерчук, П.А. 

Чернышев,  И.В. Глек, А.С. Виноградов ; под ред. И.В. Глека. - М. : Дрофа, 2019. 

- 143, [1] с. : ил. - (Российский учебник). 

     Учебник предназначен для учащихся 7 — 9 классов, которые уже знают правила игры и 

владеют шахматной нотацией. В нем разработаны основные тактические элементы, приведены 

приемы и шаблоны, которые помогут учащимся улучшить комбинационное зрение. Материал 

учебника содержит большое количество упражнений, направленных на развитие и закрепление 

навыков игры.  Учебник написан в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

основного общего образования. 

ФИЗИКА 
Грачёв А.В. Физика. 7 класс : учебник / А.В. Грачёв, В.А. Погожев, А.В. 

Селиверстов. - 5-е изд., перераб. - М. : Вентана-Граф, 2019. - 287, [1] с. : ил. - 

(Российский учебник). 

     Учебник рассчитан на учащихся общеобразовательных организаций, приступающих к 

систематическому изучению физики. Настоящее издание вместе с рабочими тетрадями, 

тетрадью для лабораторных работ и методическим пособием для учителей составляет учебно - 

методический комплект по физике для 7 класса. В учебнике представлен раздел "Механические 

явления". Учебник  соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования. 



Грачёв А.В. Физика.  Базовый и углубленный уровни : 11 класс : учебник / А.В. 

Грачёв, В.А. Погожев, А.М. Салецкий и др. - 5-е изд., перераб. - М. : Вентана-

Граф, 2019. - 462, [2] с. : ил. + вкл. 0,5 : ил. - (Российский учебник). 
 

     Учебник предназначен для изучения физики в 11 классе общеобразовательных организаций. 

Дополнительные к базовому уровню материалы позволяют изучить предмет на углубленном 

уровне, подготовиться к единому государственному экзамену по физике. Учебник вместе с 

рабочими тетрадями, тетрадью для лабораторных работ и методическим пособием для 

учителей составляет учебно-методический комплекс по физике 11 класса. Представлены 

разделы: "Электромагнитные явления", "Оптические явления" и "Квантовые явления", "Строение 

Вселенной".  

     Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего общего образования. 

 

Грачёв А.В. Физика. Базовый  и углубленный уровни. 10 класс : учебник / А.В. 

Грачёв, В.А. Погожев, А.М. Салецкий и др. - 5-е изд., перераб. - М. : Вентана-

Граф, 2019. - 463, [1] с. : ил. - (Российский учебник). 

     Учебник предназначен для изучения физики на базовом и углублённом уровнях в 10 классе 

общеобразовательных организаций. Учебник вместе с рабочими тетрадями, тетрадью для 

лабораторных работ и методическим пособием для учителей входит в учебно-методический 

комплект по физике для 10 класса и рассматривает разделы: "Механические явления", 

"Тепловые явления" и "Электрические явления" (электростатистика).  

     Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего общего образования. 

 

Мякишев Г.Я. Физика : Оптика. Квантовая физика. Углубленный уровень. 11 

класс : учебник / Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. - 8-е изд., стереотип. - М. : Дрофа, 

2019. - 478, [2] c. : ил. - (Российский учебник). 

     В учебнике изложены фундаментальные вопросы оптики, квантовой физики и специальной 

теории относительности, представлены основные технические применения законов физики, 

рассмотрены методы решения задач. Учебник дополнен вопросами и заданиями, 

направленными на формирование познавательных интересов на основе интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся, на овладение навыками самостоятельного приобретения 

новых заданий.  

   Книга адресована учащимся физико-математических классов и школ, слушателям и 

преподавателям подготовительных отделений вузов, а также читателям, занимающимся 

самообразованием. Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего общего образования. Включён в Федеральный перечень учебников в составе 

завершённой предметной линии. 

 

ХИМИЯ 
Габриелян О.С. Химия : вводный курс : 7 класс :  учебник / О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов, А.К. Ахлебинин. – 7-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2019. – 159, [1] с. 

: ил. – (Российский учебник). 

     Учебник готовит учащихся к восприятию нового предмета, базируется на изучении веществ и 

химических процессов, знакомых школьникам из повседневной жизни, с минимальным 

использованием химических формул, уравнений, реакций и расчётных задач. Данное пособие 

дополняет учебно-методический комплект О.С. Габриеляна. Учебник включён в Федеральный 

перечень. 



Кузнецова Н.Е. Химия. 9 класс : учебник / Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н. гара. 

- 8-е изд., перераб. - М. : Вентана-Граф, 2019. - 318, [2] с. : ил. - (Российский 

учебник). 

     Учебник предназначен для обучения химии в общеобразовательных организациях. 

Информация, способствующая углублению и расширению знаний обучающихся, выделена 

шрифтом, отличным от основного. 

     Учебник входит в систему учебно-методических комплектов "Алгоритм успеха". Учебник 

включает лабораторные опыты, творческие задания, задачи расчётного и экспериментального 

характера, проблемные вопросы. Все задания дифференцированы по степени сложности. 

     Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования. 

 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Функциональная грамотность младшего школьника : книга для учителя / [Н.Ф. 

Виноградова, Е.Э. Кочурова, М.И. Кузнецова и др.] ; под ред. Н.Ф. Виноградовой. 

- М. : Российский учебник : Вентана-Граф, 2018. - 288 с. : ил. - (Российский 

учебник : Успешный педагог XXI века). 

     В книге рассматривается проблема формирования у младших школьников функциональной 

грамотности. Раскрывается методика развития предметных компонентов функциональной 

грамотности (языковая, литературная, математическая, естественнонаучная), вклад каждого 

предмета учебного плана начальной школы в становление интегративных компонентов 

функциональной грамотности (читательской, коммуникативной, информационной, социальной). 

Приводятся конкретные методы и формы организации обучения, способствующие успешному 

развитию функциональной грамотности. Соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования (2009). 

 

Математика : 1 класс. В 2 ч. Ч. 1 : учебник / С.С. Минаева, Л.О. Рослова, О.А. 

Рыдзе и др. ; под ред. В.А. Булычёва. - 4-е изд., перераб. - М. : Вентана-Граф, 

2019. - 127, [1] с. : ил., вкл. - (Российский учебник). 

Математика : 1 класс. В 2 ч. Ч. 2 : учебник / С.С. Минаева, Л.О. Рослова, О.А. 

Рыдзе и др. ; под ред. В.А. Булычёва. - 4-е изд., перераб. - М. : Вентана-Граф, 

2019. - 111, [1] с. : ил. - (Российский учебник). 

     Учебник предназначен для обучения учащихся 1 класса четырехлетней 

общеобразовательной начальной школы. Содержание курса структурировано в соответствии с 

поурочным принципом: на развороте представлен учебный материал, планируемый для 

изучения на одном уроке. Учебник входит в систему учебно-методических комплектов 

"Начальная школа XXI века". Соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования. 

 

Математика : 4 класс. В 2 ч. Ч. 1 : учебник / С.С. Минаева, Л.О. Рослова, О.А. 

Рыдзе и др. ; под ред. В.А. Булычёва. - 2-е изд., перераб. - М. : Вентана-Граф, 

2019. - 126, [2] с. : ил. - (Российский учебник). 

Математика : 4 класс. В 2 ч. Ч. 2 : учебник / С.С. Минаева, Л.О. Рослова ; под 

ред. В.А. Булычёва. - 2-е изд., перераб. - М. : Вентана-Граф, 2019. - 143, [1] с. : 

ил : вкл. - (Российский учебник). 

     Учебник предназначен для обучения учащихся 4 класса четырехлетней 

общеобразовательной начальной школы. Содержит объяснительный текст и систему 



упражнений, направленных на усвоение новых знаний, повторение и закрепление ранее 

изученного материала, а также задания развивающего характера. Входит в систему учебно-

методических комплектов «Начальная школа XXI века». Соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования. 

 

Рыдзе О.А. Математика. Разноуровневые проверочные работы : 2 класс : 

учебное пособие / О.А. Рыдзе, К.А. Краснянская. - М. : Вентана-Граф, 2019. - 62, 

[2] с. : ил. - (Российский учебник). 

 

Рыдзе О.А. Математика. Разноуровневые проверочные работы : 3 класс : 

учебное пособие / О.А. Рыдзе, К.А. Краснянская. - М. : Вентана-Граф, 2019. - 68, 

[4] с. : ил. - (Российский учебник). 

     Учебные пособия помогут педагогам и родителям оценить и охарактеризовать уровень 

математической подготовки второклассников и третьеклассников. В него включены 3 

проверочные работы (в двух вариантах). Первая работа (одноуровневая) содержит задания 

базового уровня, вторая работа (двухуровневая) - задания базового и повышенного уровней по 

большинству планируемых результатов. С помощью  третьей работы проверяется способность 

учащихся выполнять стандартные и нестандартные задания базового, повышенного и высокого 

уровней сложности. Пособие содержит кодификатор планируемых результатов обучения по 

математике в начальной школе, в котором установлено соответствие между проверяемыми 

умениями и номерами заданий. Также в пособии дана характеристика учащихся по уровням 

подготовки в зависимости от результатов выполнения каждой проверочной работы. 

 

Рудницкая В.Н. Математика : 4 класс : учебник : в 2 ч. Ч. 2 / В.Н. Рудницкая, Т.В. 

Юдачёва. - 5-е изд., испр. - М. : Вентана-Граф, 2019. - 159, [1] с. : ил. - 

(Российский учебник). 

     Учебник включен в систему «Начальная школа XXI века». В нем содержатся теоретические 

сведения и система упражнений, предназначенные для формирования у учащихся новых 

знаний, закрепления ранее изученного материала, задачи и упражнения повышенного уровня 

сложности, задания занимательного характера, а также некоторые сведения из истории 

математики. 

 

 

Петленко Л.В. Справочник по русскому языку. Готовимся к ВПР : 1-4 классы / 

Л.В. Петленко, В.Ю. Романова. – М. : Вентана-Граф, 2018. – 224 с. : ил. – 

(Российский учебник). 

     Справочник помогает учащимся обобщить знания по всем темам курса русского языка 

начальной школы, овладеть умениями работать со справочной информацией, представленной 

разными способами,  позволяет приобрести навыки самообразования и успешно подготовиться к 

ВПР. Издание содержит систематизированный справочный материал по русскому языку, 

соответствующий ФГОС НОО; словари (орфографический, фразеологический, синонимов, 

антонимов, ударений); задания для самопроверки. Справочник адресован учащимся 7-11 лет, 

учителям начальных классов, родителям для занятий с детьми дома.  

     Может быть полезен студентам факультетов начального образования педагогических 

университетов и колледжей. 

 

 

 
 



ОДНКНР  
Основы духовно-нравственной культуры народов России: Основы религиозных 

культур и светской этики : Основы светской этики. 4 кл. (4-5 кл.) : учебник / А.А. 

Шемшурин, Н.М. Брунчукова, Р.Н. Демин и др. ; под ред. Т.Д. Шапошниковой. - 9-

е изд., перераб. - М. : Дрофа, 2019. - 174, [2] с. : ил. - (Российский учебник). 

     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. В УМК входят 

рабочая программа и методическое пособие, содержащее комментарии ко всем урокам, а также 

электронная форма учебника. Учебник соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования. 

 

Костюкова Т.А. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики : Основы православной культуры : 

4 кл. (4-5 кл.) : учебник / Т.А. Костюкова, О.В. Воскресенский, К.В. Савченко ; под 

ред. Т.Д. Шапошниковой. - 8-е изд., перераб. - М. : Дрофа, 2019. - 191, [1] с. : ил. - 

(Российский учебник). 

     Учебник знакомит с традициями и ценностями православной культуры, ее ролью в развитии 

нашей страны. В УМК входят рабочая программа и методическое пособие, содержащее 

комментарии ко всем урокам, а также электронная форма учебника. 

     Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики : Основы мировых религиозных культур : 4 кл. (4-5 кл.) : 

учебник /Р.Б. Амиров, О.В. Воскресенский, Т.М. Горбачева и др. ; под ред. Т.Д. 

Шапошниковой. - 8-е изд., перераб. - М. : Дрофа, 2019. - 197, [3] с. : ил. - 

(Российский учебник). 

     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.  

     В УМК входят рабочая программа и методическое пособие, содержащее комментарии ко всем 

урокам, а также электронная форма учебника. Учебник соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования. 

 

Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России : 5 

класс : учебник / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. - 5-е изд., 

перераб. - М. : Вентана-Граф, 2019. - 160 с. : ил. - (Российский учебник). 

     Учебник продолжает формирование первоначальных представлений о светской этике, 

традиционных религиях России, их роли в культуре, истории и современности нашей страны и 

всего мира. Материал учебника дает возможность расширить и систематизировать знания 

школьников о великой российской культуре, о нравственных ценностях, которые являются 

основополагающими для нашей многонациональной страны. Разные виды вопросов и заданий 

направлены на развитие культуры, эрудиции, творческих способностей школьников, воспитание 

добрых чувств, толерантности и интереса к культуре разных народов. Учебник входит в систему 

учебно-методических комплектов «Алгоритм успеха». 

     Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования. 


