
НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ». 2019 ГОД (СЕНТЯБРЬ) 
 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
Естествознание. 10 класс : учебник для общеобразовательных организаций : 

базовый уровень / [И.Ю. Алексашина и др.] ; под ред. И.Ю. Алексашиной. - 6-е 

изд., перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 272 с. : ил. - (Лабиринт). 

     Предлагаемый учебник - элемент информационно-образовательной среды предметной линии УМК по 

естествознанию "Лабиринт" для 10-11 классов. В нём рассмотрены вопросы о структуре и наиболее общих 

законах мира природы, пространственно-временных масштабах Вселенной, важнейших открытиях и 

достижениях в области естествознания, о движении в природе, его формах и видах, эволюционной 

картине мира. 

     Интегрированный курс построен в соответствии с требованиями ФГОС. Методическая концепция курса 

предусматривает организацию материала в соответствии с разными формами учебной деятельности. 

Учебник предназначен для учащихся общеобразовательных школ, изучающих естествознание на базовом 

уровне. 

 

Естествознание. 11 класс : учебник для общеобразовательных организаций : 

базовый уровень / [И.Ю. Алексашина, К.В. Галактионов, А.В. Ляпцев и др.] ; под 

ред. И.Ю. Алексашиной. - 6-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 255 с. : 

ил. - (Лабиринт). 

     Предлагаемый учебник — элемент информационно-образовательной среды предметной линии УМК 

по естествознанию «Лабиринт» для 10—11 классов. В нём рассмотрены вопросы, посвящённые развитию 

техногенной цивилизации, взаимодействию науки и техники, современным технологиям; раскрыты 

взаимосвязи естественных наук, здоровья человека и глобальных проблем человечества. 

Интегрированный курс построен в соответствии с требованиями ФГОС. Методическая концепция курса 

предусматривает организацию материала в соответствии с разными формами учебной деятельности. 

Учебник предназначен для общеобразовательных школ, изучающих естествознание на базовом уровне. 

 

МАТЕМАТИКА 
Математика. 6 класс : учебник для общеобразовательных организаций / [Г.В. 

Дорофеев и др.]. - 8-е изд. - М. : Просвещение, 2019. - 287 с. : ил. 

     Текст учебника разбивается на смысловые фрагменты вопросами, позволяющими проверить, как 

понято прочитанное. В системе упражнений есть группа заданий на повторение пройденного ранее. 

Задания ориентированы на отработку таких видов деятельности, как анализ информации, наблюдение и 

эксперимент, конструирование алгоритмов, поиск закономерностей, исследование и т. д. Всё это 

позволяет учащимся активно и осознанно овладевать универсальными учебными действиями. Каждая 

глава завершается рубрикой "Чему вы научились", помогающей ученику проверить себя на базовом 

уровне и оценить возможность выполнения более сложных заданий. 
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Математика. 6 класс : учебник для общеобразовательных организаций / [С.М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. - 10-е изд. - М. : 

Просвещение, 2019. - 256 с. : ил. - (МГУ - школе). 

     Данный учебник является заключительной частью двухлетнего курса математики для 

общеобразователь-ных организаций. Новое издание учебника дополнено и переработано. Его 

математическое содержание позволяет достичь планируемых результатов обучения, предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. В 

доработанном варианте в системе упражнений выделены специальные рубрики по видам деятельности. 

Также специально выделены задания для устной работы, задачи на построение, старинные задачи и 

задачи повышенной трудности. Каждая глава учебника дополнена историческими сведениями и 

интересными, занимательными заданиями. 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 

10-11 классы : учебник для общеобразовательных организаций : базовый и 

углубленный уровни / [Л.С. Атанасян и др.]. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Просвещение, 2019. - 287 с. : ил. - (МГУ - школе).. 

     Учебник позволяет обеспечить вариативность обучения благодаря не только системе условных обозна-

чений, но и хорошо подобранной системе задач, включающей типовые задачи к каждому параграфу, 

дополнительные задачи к главе и задачи повышенной трудности. 

 

Алгебра. 7 класс : учебник для общеобразовательных организаций  / [Г.В. 

Дорофеев и др.]. - 8-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 287 с. : ил. 

     Содержание учебника позволяет достичь планируемых результатов обучения, предусмотренных ФГОС 

основного общего образования. Учебный текст разбивается на смысловые фрагменты специальными 

знаками и завершается вопросами, позволяющими проверить, как понято прочитанное. В систему 

упражнений включены такие виды деятельности, как анализ информации, наблюдение и рассуждение, 

конструирование алгоритмов, поиск закономерностей, исследование и т. д. Всё это позволяет учащимся 

активно и осознанно овладевать универсальными учебными действиями. Каждая глава завершается 

разделом "Чему вы научились", помогающим ученику проверить себя на базовом уровне и оценить 

возможность выполнения более сложных заданий. 

 

Алгебра. 7 класс : учебник для общеобразовательных организаций / [Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова] ; под ред. С.А. 

Теляковского. - 11-е изд. - М. : Просвещение, 2019. - 256 с. : ил. 

     Данный учебник является первой частью трёхлетнего курса алгебры для общеобразовательных школ. 

Новое издание учебника дополнено и переработано. Его математическое содержание позволяет достичь 

планируемых результатов обучения, предусмотренных Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. В задачный материал включены новые по форме задания: 

задания для работы в парах и задачи-исследования. В конце учебника приводится список литературы, 

дополняющей его. 

 

Алгебра. 7 класс : учебник для общеобразовательных организаций : углублен-

ный уровень / [Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И Нешков, И.Е. Феоктистов]. - М. 

: Просвещение, 2019. - 304 с. : ил. 

     Данный учебник предназначен для углублённого изучения алгебры в 7 классе. Это первый учебник 

завершённой линии учебников по алгебре для 7-9 классов, подготовленных в соответствии со всеми 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Особенностями этого учебника являются расширение и углубление традиционных учебных 

тем за счёт теоретико-множественной, вероятностно-статистической и историко-культурной линий. Он 

содержит большое количество тренировочных упражнений и нестандартных заданий творческого 



характера. 

Главы 1, 5, 7 написаны Ю. Н. Макарычевым; главы 2, 3, 4 - Н. Г. Миндюк; главы 6, 8 - К. И. Нешковым; 

доработка некоторых тем и ряда упражнений выполнена И. Е. Феоктистовым. 

 

Алгебра. 7 класс : учебник для общеобразовательных организаций  / [С.М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. - 7-е изд. - М. : 

Просвещение, 2019. - 287 с. : ил. - (МГУ - школе). 

     Данный учебник является первой частью трёхлетнего курса алгебры для общеобразовательных школ. 

Новое издание учебника дополнено и переработано. Его математическое содержание позволяет достичь 

планируемых результатов обучения, предусмотренных ФГОС, и дать учащимся хорошую подготовку по 

алгебре в объеме традиционной общеобразовательной программы или программы для классов с 

углубленным изучением математики. 

 

Алгебра. 8 класс : учебник для общеобразовательных организаций / [С.М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. - 7-е изд. - М. : 

Просвещение, 2019. - 303 с. : ил. - (МГУ - школе). 

     Данный учебник является частью трёхлетнего курса алгебры для общеобразовательных школ. Новое 

издание учебника дополнено и переработано. Его математическое содержание позволяет достичь 

планируемых результатов обучения, предусмотренных ФГОС, и дать учащимся хорошую подготовку по 

алгебре в объёме традиционной общеобразовательной программы или программы для классов с 

углублённым изучением математики. 

 

Алгебра. 8 класс : учебник для общеобразовательных организаций  / [Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И Нешков, С.Б. Суворова] ; под ред. С.А. 

Теляковского. - 12-е изд. - М. : Просвещение, 2019. - 287 с. : ил. 

     Данный учебник является частью трёхлетнего курса алгебры для общеобразовательных школ. Новое 

издание учебника дополнено и переработано. Его математическое содержание позволяет достичь 

планируемых результатов обучения, предусмотренных ФГОС. В задачный материал включены задания 

для работы в парах и задачи-исследования. В конце учебника приводится список литературы, 

дополняющей его. 

 

Алгебра. 8 класс : учебник для общеобразовательных организаций : 

углубленный уровень / [Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И Нешков, И.Е. 

Феоктистов]. - М. : Просвещение, 2019. - 351 с. : ил. 

     Данный учебник предназначен для углублённого изучения алгебры в 8 классе. Это второй учебник 

завершённой линии учебников по алгебре для 7-9 классов, подготовленных в соответствии со всеми 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Особенностями этого учебника являются расширение и углубление традиционных учебных 

тем за счёт теоретико-множественной, вероятностно-статистической и историко-культурной линий. Он 

содержит большое количество разнообразных по тематике и уровню сложности упражнений. 

Главы 1, 6, 7 написаны Ю.Н. Макарычевым; главы 2, 5, а также § 7, 8 - Н.Г. Миндюк; глава 4, а также § 6 - 

К.И. Нешковым; доработка некоторых тем и ряда упражнений выполнена И.Е. Феоктистовым. 

 

Алгебра. 9 класс : учебник для общеобразовательных организаций / [С.М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. - 6-е изд., перераб. - 

М. : Просвещение, 2019. - 335 с. : ил. - (МГУ - школе). 

      Данный учебник является заключительной частью трёхлетнего курса алгебры для  

общеобразовательных организаций. Новое издание учебника дополнено и переработано. Его 

математическое содержание позволяет достичь планируемых результатов обучения, предусмотренных 

ФГОС, и дать учащимся хорошую подготовку по алгебре в объёме традиционной общеобразовательной 

программы или программы для классов с углубленным изучением математики.  



Алгебра. 9 класс : учебник для общеобразовательных организаций / [Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, И.Е. Феоктистов]. - М. : Просвещение, 

2019. - 399 с. : ил. 

     Данный учебник предназначен для углублённого изучения алгебры в 9 классе и является третьим в 

линии учебников: "Алгебра. 7 класс", "Алгебра. 8 класс" и "Алгебра. 9 класс". Его содержание 

подготовлено в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. Особенностями учебника являются расширение и углубление 

традиционных учебных тем за счёт теоретико-множественной, вероятностно-статистической и историко-

культурной линий. Учебник содержит большое количество разнообразных по тематике и уровню 

сложности упражнений. 

     Главы 1, 5, 7 написаны Ю. Н. Макарычевым; главы 2, 4 - Н. Г. Миндюк; главы 3, 6 - К. И. Нешковым; 

доработка некоторых тем и ряда упражнений - И. Е. Феоктистовым. 

 

Алгебра. 9 класс : учебник для общеобразовательных организаций / [Ю.М. 

Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин]. - 6-е изд. - М. : 

Просвещение, 2019. - 336 с. : ил.   

     Данный учебник является третьим в линии учебников алгебры для 7-9 классов, подготовленных в 

соответствии со всеми требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Изложение учебного материала ведётся на доступном уровне с учётом 

деятельностного подхода. Основными содержательными линиями курса являются: числовая, уравнений, 

неравенств, функциональная, алгебраических преобразований, стохастическая, логических высказываний, 

мировоззренческая. Учебник содержит материал, изложенный в форме занимательных диалогов, 

развивающий метапредметные умения и личностные качества учащихся. 

 

Алгебра. 9 класс : учебник для общеобразовательных организаций / [Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова] ; под ред. С.А. 

Теляковского. - 11-е изд. - М. : Просвещение, 2019. - 287 с. : ил. 

     Данный учебник является заключительной частью трёхлетнего курса алгебры для 

общеобразовательных школ. Новое издание учебника дополнено и переработано. Его математическое 

содержание позволяет достичь планируемых результатов обучения, предусмотренных ФГОС. В задачный 

материал включены новые по форме задания: задания для работы в парах и задачи-исследования. В 

конце учебника приводится список литературы, дополняющей его. 

 

Вернер А.Л. Математика : алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. 10 класс : учебник для общеобразовательных организаций : базовый 

уровень / А.Л. Вернер, А.П. Карп. - М. : Просвещение, 2019. - 367 с. : ил. 

     Особенностью учебника является отсутствие традиционного деления на алгебру и начала 

математического анализа и геометрию. Курс построен так, чтобы подчёркивать единство подходов и 

методов и не допускать "ликвидации" одного из предметов на длительный срок. Материал учебника 

разделён на три уровня: обязательный для всех учащихся, более сложный и наиболее трудный. 

 

 

Вернер А.Л. Математика : алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. 11 класс : учебник для общеобразовательных организаций : базовый 

уровень / А.Л. Вернер, А.П. Карп. - М. : Просвещение, 2019. - 239 с. : ил. 

     Особенностью учебника является отсутствие традиционного деления на алгебру и начала 

математического анализа и геометрию. Курс построен так, чтобы подчёркивать единство подходов и 

методов и не допускать "ликвидации" одного из предметов на длительный срок. Материал учебника 

разделён на три уровня: обязательный для всех учащихся, более сложный и наиболее трудный. 

 



Пратусевич М.Я. Математика : алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс : учебник для 

общеобразовательных организаций : углубленный уровень / М.Я. Пратусевич, 

К.М. Столбов, А.Н. Головин. - 5-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 432 

с. : ил. 

     Учебник предназначен для классов с углублённым уровнем изучения математики, в которых на 

изучение алгебры и начал математического анализа отведено не менее 4 часов в неделю. 

Содержание учебника полностью охватывает все разделы и темы, предусмотренные Федеральным 

государственным стандартом общего образования и требованиями к подготовке выпускника. Выделен 

материал, пригодный для изучения в рамках элективных курсов. 

     Основное внимание уделяется изучению методов решения задач. Впервые введены новые типы и 

классы задач по всем разделам курса. 

 

Пратусевич М.Я. Математика : алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс : учебник для 

общеобразовательных организаций : углубленный уровень / М.Я. Пратусевич, 

К.М. Столбов, А.Н. Головин. - 5-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 463 

с. : ил. 

     Учебник предназначен для классов с углублённым изучением математики, в которых на изучение 

алгебры и начал математического анализа отведено не менее 4 часов в неделю. 

     Содержание учебника полностью охватывает все разделы и темы, предусмотренные Федеральным 

государственным стандартом общего образования и требованиями к подготовке выпускника. Выделен 

материал, пригодный для изучения в рамках элективных курсов. 

     Основное внимание уделяется изучению методов решения задач. Впервые введены новые типы и 

классы задач по всем разделам курса. 

 

Математика : алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа. 11 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций : базовый и углубленный уровни / [С.М. Никольский, М.К. Потапов, 

Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. - 6-е изд. - М. : Просвещение, 2019. - 464 с. : ил. - 

(МГУ - школе). 

     Учебник позволяет изучать материал курса алгебры и начал математического анализа на базовом 

уровне, рассчитанном на 3 часа в неделю, а также на углублённом уровне в двух вариантах, рассчитанных 

на 4 и на 5 часов в неделю. 

     Учебник нацелен на подготовку учащихся к обучению в вузах. 

 

Математика : алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа. 11 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций : базовый и углубленный уровни / [Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. 

Фёдорова, М.И. Шабунин]. - 7-е изд. - М. : Просвещение, 2019. - 384 с. : ил. 

     Данный учебник является второй частью комплекта учебников "Алгебра и начала математического 

анализа" для 10 и 11 классов. В этих учебниках изложены по принципу структурного вложения фактически 

два курса, соответствующие стандартам образования: один на базовом, другой на углублённом уровне. 

Комплект обладает свойством преемственности со всеми действующими учебниками алгебры основной 

школы. Наилучшие преемственные связи установлены с комплектом учебников алгебры для 7-9 классов 

авторов Ю. М. Колягина, М. В. Ткачёвой, Н. Е. Фёдоровой, М. И. Шабунина. 

     В учебнике содержится избыточная разноуровневая система задач и упражнений (многие задачи 

приведены с решениями и указаниями), позволяющая успешно подготовиться к ЕГЭ. Практическая, 

прикладная и мировоззренческая направленность курса обеспечивает понимание роли математики во 

всех сферах деятельности человека. 



Геометрия. 7-9 классы : учебник для общеобразовательных организаций / [Л.С. 

Атанасян и др.]. - 10-е изд. - М. : Просвещение, 2019. - 383 с. : ил. 

     Содержание учебника позволяет достичь планируемых результатов обучения, предусмотренных ФГОС 

основного общего образования. 

     Учебник включает трёхступенчатую систему задач, а также исследовательские задачи, темы рефератов, 

список рекомендуемой литературы, что позволит учащимся расширить и углубить свои знания по 

геометрии. 

 

Берсенев А.А. Геометрия. 7 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций / А.А. Берсенев, Н.В. Сафонова. - М. ; СПб. : Просвещение, 2019. - 

143 с. : ил. - (Сферы). 

      Учебник открывает линию учебно-методических комплексов "Сферы" по геометрии. Издание 

подготовлено в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и освещает 

вопросы курса геометрии для основной школы. В разноуровневой системе заданий представлены, наряду 

с традиционными, практико-ориентированные, исследовательские и проектные задания; отмечены 

задания, которые можно выполнять в компьютерной среде. Богатый иллюстративный ряд, 

сопровождающий каждый параграф учебника, отражает применение изучаемого материала в 

практической жизни. Такая система представления учебного материала способствует повышению 

мотивации к обучению, эффективному освоению учебного предмета и формированию УУД, качественной 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Погорелов А.В. Геометрия. 7-9 классы : учебник для общеобразовательных 

организаций / А.В. Погорелов. - 8-е изд. - М. : Просвещение, 2019. - 240 с. : ил. 

     Содержание учебника позволяет достичь планируемых результатов обучения, предусмотренных ФГОС 

основного общего образования. В учебнике выделены задачи повышенной трудности, пункты: 

"Замечательные точки в треугольнике"; "Геометрические преобразования на практике"; "Измерение 

углов, связанных с окружностью" и др. усиливают практическую направленность курса геометрии. 

Большое количество фотографий реальных объектов позволяет увидеть геометрические фигуры в 

окружающем мире. 

 

Александров А.Д. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Геометрия. 10 класс : учебник для общеобразовательных организа-

ций : углубленный уровень / А.Д. Александров, А.Л. Вернер, В.И. Рыжик. - 3-е 

изд. - М. : Просвещение, 2019. - 271 с. : ил. 

     Учебник написан в соответствии с требованиями ФГОС и предназначен для углубленного изучения 

геометрии. Теоретический материал дифференцирован как по глубине изложения, так и по возможности 

изучать дополнительные темы. Задачи к каждому пункту учебника представлены в рубриках по видам 

деятельности, позволяющим формировать познавательные универсальные учебные действия. 

 

Александров А.Д. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Геометрия. 11 класс : учебник для общеобразовательных организа-

ций : углубленный уровень / А.Д. Александров, А.Л. Вернер, В.И. Рыжик. - 4-е 

изд. - М. : Просвещение, 2019. - 272 с. : ил. 

     Учебник написан в соответствии с требованиями ФГОС и предназначен для углублённого изучения 

геометрии. Теоретический материал дифференцирован как по глубине рассматриваемого материала, так 

и по возможности изучать дополнительные темы. Задачи к каждому пункту учебника представлены в 

рубриках по видам деятельности, позволяющим формировать познавательные универсальные учебные 

действия. 



Погорелов А.В. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Геометрия. 10-11 классы : учебник для общеобразовательных 

организаций : базовый и углубленный уровни / А.В. Погорелов. - 15-е изд. - М. : 

Просвещение, 2019. - 175 с. : ил. 

     Учебник написан в соответствии с требованиями ФГОС. Стиль изложения четкий и немногословный, что 

позволяет использовать этот учебник и как справочник при подготовке к ЕГЭ. Отдельный параграф 

посвящен вопросам планиметрии. В учебнике цветом выделены задачи повышенной трудности. 

 

 

ФИЗИКА 
Физика. 9 класс : учебник для общеобразовательных организаций / [С.В. Громов 

и др.] ; под ред. Ю.А. Панебратцева. - М. : Просвещение, 2019. - 319 с. : ил. - 

(Классический курс). 

     Учебник относится к завершённой линии учебно-методических комплектов по физике "Классический 

курс" для 7-9 классов. Он способствует достижению образовательных результатов (личностных, 

метапредметных и предметных) по физике в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

     Материал учебника для 9 класса предполагает изучение курса физики на уровне ознакомления с 

физическими явлениями, формирования основных физических понятий, определения физических 

величин, приобретения умения измерять физические величины, применения полученных знаний на 

практике. 

     Материал учебника распределён по рубрикам в соответствии с видами учебной деятельности. 

Учебник предназначен для учащихся 9 класса основной школы. 

 

Мякишев Г.Я. Физика. 10 класс : учебник для общеобразовательных организаций 

: базовый и углубленный уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский ; 

под ред. Н.А. Парфентьевой. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Просвещение, 

2019. - 432 с. : ил. - (Классический курс).. 

     В учебнике, начинающем предметную линию «Классический курс», рассмотрены преимущественно 

вопросы классической физики: классической механики, молекулярной физики, электродинамики. 

     Учебный материал содержит информацию, расширяющую кругозор учащихся; темы докладов на 

семинарах, интернет-конференциях; ключевые слова, несущие главную смысловую нагрузку по 

изложенной теме; образцы заданий ЕГЭ.  

     Учебник переработан в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования и реализует базовый и углублённый 

уровень образования учащихся 10 классов. 

 

Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс : учебник для общеобразовательных организаций 

: базовый и углубленный уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин ; 

под ред. Н.А. Парфентьевой. - 7-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 432 

с. : [4] л. ил. - (Классический курс). 

     Материал учебника, завершающего предметную линию "Классический курс", даёт представление о 

современной физике: теории относительности, квантовой теории, физике атомного ядра и элементарных 

частиц, строении Вселенной. 

     Учебный материал содержит информацию, расширяющую кругозор учащегося; темы докладов на 

семинарах, интернет-конференциях; ключевые слова, несущие главную смысловую нагрузку по 

изложенной теме; образцы заданий ЕГЭ. 



     Учебник соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и реализует базовый и углубленный уровни образования учащихся 11 

классов. 

     

ХИМИЯ 
Рудзитис Г.Е. Химия. 8 класс : учебник для общеобразовательных организаций / 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. - 8-е изд. - М. : Просвещение, 2019. - 207 с. : ил. 

     Учебник - основной элемент информационно-образовательной среды предметной линии УМ К по 

химии для 8-9 классов авторов Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. Он позволяет обеспечить достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов образования в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. Материал 

учебника организован в соответствии с разными формами учебной деятельности, что даёт возможность 

отрабатывать широкий спектр необходимых умений и компетенций. Эффективный самоконтроль 

учащиеся осуществляют с помощью рубрики "Личный результат". 

 

Рудзитис Г.Е. Химия. 9 класс : учебник для общеобразовательных организаций / 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. - 6-е изд. - М. : Просвещение, 2019. - 208 с. : ил. 

     Учебник - основной элемент информационно-образовательной среды предметной линии УМК по 

химии для 8-9 классов авторов Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. Он позволяет обеспечить достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов образования в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования. Материал учебника организован в соответствии с разными 

формами учебной деятельности, что даёт возможность отрабатывать широкий спектр необходимых 

умений и компетенций. Эффективный самоконтроль учащиеся осуществляют с помощью рубрики 

"Личный результат". 

 

Рудзитис Г.Е. Химия. 10 класс : учебник для общеобразовательных организаций 

: базовый уровень / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. - 6-е изд. - М. : Просвещение, 

2019. - 224 с. : ил. 

     Данный учебник - основной элемент информационно-образовательной среды учебно-методического 

комплекта по органической химии для 10 класса. Учебник позволяет обеспечить достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Материал учебника 

организован в соответствии с разными формами учебной деятельности, что даёт возможность 

отрабатывать широкий спектр необходимых умений и компетенций. Эффективный самоконтроль 

учащиеся осуществляют с помощью рубрики "Личный результат". 

 

Рудзитис Г.Е. Химия. 11 класс : учебник для общеобразовательных организаций 

: базовый уровень / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. - 6-е изд. - М. : Просвещение, 

2019. - 223 с. : ил. 

     Данный учебник - основной элемент информационно-образовательной среды учебно-методического 

комплекта по химии для 11 класса. В учебнике систематизированы сведения по основам общей и 

неорганической химии, а также химической технологии. Учебник позволяет обеспечить достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов образования в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Материал 

учебника организован в соответствии с разными формами учебной деятельности, что даёт возможность 

отрабатывать широкий спектр необходимых умений и компетенций. Эффективный самоконтроль 

учащиеся осуществляют с помощью рубрики "Личный результат". 



Габриелян О.С. Химия. 9 класс : учебник для общеобразовательных организа-

ций / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков. - М. : Просвещение, 2019. - 

223 с. : ил. 

     Учебник "Химия. 9 класс" завершает новую линию учебников химии О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова 

и С. А. Сладкова для основной школы. Он способствует развитию универсальных учебных действий, 

предметных, экспериментальных и расчётных умений и навыков. Это позволяет эффективно 

подготовиться к сдаче ОГЭ по химии тем выпускникам основной школы, которые выберут такой экзамен. 

Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

 

Габриелян О.С. Химия. 10 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций : базовый уровень / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков. 

- М. : Просвещение, 2019. - 127 с. : ил. 

     Учебник является первой частью линии учебников по химии базового уровня О. С. Габриеляна, И. Г. 

Остроумова и С. А. Сладкова для средней школы. Он знакомит старшеклассников с богатым миром 

органических веществ и реализует идею взаимосвязи химического строения этих веществ с их свойствами 

и применением. Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

 

Габриелян О.С. Химия. 11 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций : базовый уровень / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков. 

- М. : Просвещение, 2019. - 127 с. : ил. 

     Учебник "Химия. 11 класс" является второй, завершающей частью линии учебников по химии базового 

уровня О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова и С. А. Сладкова для средней школы. Содержание учебника 

способствует формированию единой химической картины мира у выпускников средней школы путём 

рассмотрения общих для неорганической и органической химии понятий, законов и теорий. Практико-

ориентированность учебника позволяет не только реализовать межпредметные связи с другими 

учебными дисциплинами, но и показать роль химии в повседневной жизни человека.  

     Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

 

ГЕОГРАФИЯ 
География. 7 класс : учебник для общеобразовательных организаций / [А.И. 

Алексеев и др.]. - 7-е изд. - М. : Просвещение, 2019. - 256 с. : ил., карт. - 

(Полярная звезда). 

     Учебник "География. 7 класс" продолжает предметную линию УМК "Полярная звезда" для основной 

школы, разработанную в рамках системно-деятельностного подхода.  

     Содержание учебника охватывает материал о природе материков и океанов, о различных странах, 

регионах и народах Земли. Большое внимание уделяется изучению общих географических 

закономерностей и их проявлению на конкретном материке.  

     Главные особенности учебника - наличие деятельностных параграфов "Учимся с "Полярной звездой", 

параграфов-путешествий с картами маршрутов, разнообразных разноуровневых заданий, графически 

выделенной системы подготовки к аттестации, обширного иллюстративно-картографического материала. 

 



География. 9 класс : учебник для общеобразовательных организаций / [А.И. 

Алексеев и др.]. - 7-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 239 с. : ил., карт. 

- (Полярная звезда). 

     Учебник "География" для 9 класса завершает предметную линию УМК "Полярная звезда" для основной 

школы, разработанную в рамках системно-деятельностного подхода в обучении с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Содержание учебника охватывает материал об отраслях хозяйства и о географических районах России. 

     Главные особенности учебника – наличие параграфов-практикумов «Учимся с «Полярной звездой», 

разнообразных разноуровневых заданий, графически выделенной системы подготовки к аттестации, 

обширного иллюстративно-картографического материала. 

 

Гладкий Ю.Н. География. 10 класс : учебник для общеобразовательных органи-

заций : базовый и углубленный уровни / Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина. - М. : 

Просвещение, 2019. - 271 с. : ил., карт. - (Полярная звезда). 

     Учебник "География. 10 класс" продолжает предметную линию УМК "Полярная звезда". Он 

предназначен для старшеклассников, изучающих географию как на базовом, так и на углубленном 

уровнях. Учебник выполняет функцию одного из инструментов достижения личностных, метапредметных 

и межпредметных образовательных результатов. Содержание учебника нацелено на формирование 

знаний о природных условиях и ресурсах, населении, экономике мира. Большое внимание уделяется 

изучению формирования политической карты мира, географии культуры, религий и цивилизаций.        

     Главные особенности учебника — наличие деятельностных параграфов "Учимся с "Полярной звездой", 

разнообразных разноуровневых заданий, графически выделенной системы подготовки к аттестации, 

обширного иллюстративно-картографического материала, Приложения. 

 

БИОЛОГИЯ 
Сивоглазов В.И. Биология. 5 класс : учебник для общеобразовательных органи-

заций / В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков. - М. : Просвещение, 2019. - 160 с. : ил. 

     Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Учебник является надёжным инструментом, 

помогающим в достижении образовательных результатов по биологии. Основной материал параграфов 

расширяет рубрика "Для любознательных", а методическая составляющая содержит систему заданий, 

которая позволяет отрабатывать широкий перечень умений и компетенций. 

 

Сивоглазов В.И. Биология. 6 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций / В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков. - М. : Просвещение, 2019. - 144 с. 

: ил. 

     Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования. Учебник является надёжным инструментом, помогающим 

в достижении образовательных результатов по биологии. Основной материал параграфов расширяет 

рубрика "Для любознательных", а методическая составляющая содержит систему заданий, 

которая позволяет отрабатывать широкий перечень умений и компетенций. 

 

 

 



Сивоглазов В.И. Биология. 7 класс : учебник для общеобразовательных органи-

заций / В.И. Сивоглазов, Н.Ю. Сарычева, А.А. Каменский. - М. : Просвещение, 

2019. - 176 с. : ил. 

     Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и является надёжным инструментом, 

помогающим в достижении образовательных результатов по биологии. Основной материал параграфов 

расширяет рубрика "Для любознательных", а методическая составляющая содержит систему заданий, 

которая позволяет отрабатывать широкий перечень умений и компетенций. 

 

Сивоглазов В.И. Биология. 8 класс : учебник для общеобразовательных органи-

заций / В.И. Сивоглазов, А.А. Каменский, Н.Ю. Сарычева. - М. : Просвещение, 

2019. - 240 с. : ил. 

     Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Учебник является надёжным инструментом, 

помогающим в достижении образовательных результатов по биологии. Основной материал параграфов 

расширяет рубрика "Для любознательных", а методическая составляющая содержит систему заданий, 

которая позволяет отрабатывать широкий перечень умений и компетенций. 

 

Биология. 9 класс : учебник для общеобразовательных организаций / [В.И. 

Сивоглазов, А.А. Каменский, Е.К. Касперская, О.С. Габриелян]. - М. : 

Просвещение, 2019. - 207 с. : ил. 

     Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и является надёжным инструментом, 

помогающим в достижении образовательных результатов по биологии. Основной материал параграфов 

расширяет рубрика "Для любознательных", а методическая составляющая содержит систему заданий, 

которая позволяет отрабатывать широкий перечень умений и компетенций. 

 

Биология. 9 класс : учебник для общеобразовательных организаций / [В.В. 

Пасечник, А.А. Каменский, Г.Г. Швецов, З.Г. Гапонюк] ; под ред. В.В. Пасечника. - 

6-е изд. - М. : Просвещение, 2019. - 208 с. : ил. - (Линия жизни). 

     Предлагаемый учебник - основной элемент информационно-образовательной среды УМК по биологии 

"Линия жизни" для 9 класса. В нём рассмотрены общебиологические закономерности, позволяющие 

обобщить знания, полученные учащимися в 5-8 классах. Учебник выполняет функцию одного из 

инструментов достижения образовательных результатов по биологии в соответствии с требованиями 

ФГОС. В связи с этим большое внимание уделено организации учебного материала в соответствии с 

разными формами учебной деятельности, а также развитию универсальных учебных действий учащихся. 

Разнообразие заданий и деятельностный блок "Моя лаборатория" позволяют отрабатывать широкий 

спектр необходимых умений и компетенций. 

 

Биология. 10 класс : учебник для общеобразовательных организаций : базовый 

уровень / [В.В. Пасечник и др.] ; под ред. В.В. Пасечника. - М. : Просвещение, 

2019. - 224 с. : ил. - (Линия жизни). 

     Учебник "Биология" для 10 класса (под ред. В. В. Пасечника) для общеобразовательных организаций 

полностью соответствует базовому уровню содержания образования в старшей школе. Этот учебник 

(совместно с учебником "Биология" для 11 класса) завершает линию учебно-методических комплектов 

"Линия жизни", разработанную авторским коллективом под руководством В. В. Пасечника. Он выполняет 

функцию одного из инструментов достижения образовательных результатов по биологии в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. Разнообразие заданий, деятельностный блок "Моя лаборатория" позволяют 

отрабатывать широкий спектр необходимых умений и компетенций. 



Биология. 10 класс : учебник для общеобразовательных организаций : углублен-

ный уровень / [В.В. Пасечник и др.]. ; под ред. В.В. Пасечника. - М. : 

Просвещение, 2019. - 336 с. : ил. - (Линия жизни). 

     Учебник "Биология" для 10 класса (под ред. В. В. Пасечника) для общеобразовательных организаций 

полностью соответствует углублённому уровню содержания образования в старшей школе. Этот учебник 

(совместно с учебником "Биология" для 11 класса) завершает линию учебно-методических комплектов 

"Линия жизни", разработанную авторским коллективом под руководством В. В. Пасечника. Оно реализует 

медико-биологический профиль, соответствует примерной образовательной программе и базисному 

учебному плану по биологии, требованиям ФГОС, а также авторской рабочей программе. Разнообразие 

заданий, деятельностный блок "Моя лаборатория" позволяют отрабатывать широкий спектр 

необходимых умений и компетенций. 

 

Биология. 10 класс : учебник для общеобразовательных организаций : 

углубленный уровень / [Л.В. Высоцкая, Г.М. Дымшиц, А.О. Рувинский и др.]. ; под 

ред. В.К. Шумного и Г.М. Дымшица. - М. : Просвещение, 2019. - 368 с. : ил. 

     Учебник углублённого уровня содержания образования выполняет функцию одного из инструментов 

достижения образовательных результатов (личностных, метапредметных и предметных) по биологии в 

соответствии с требованиями ФГОС. Ориентирован на подготовку к сдаче государственного экзамена по 

биологии. Учебник может использоваться при работе по разным педагогическим технологиям. В состав 

учебно-методического комплекта входит практикум, содержащий лабораторные и практические работы, 

задачи и тесты. 

 

Биология. 11 класс : учебник для общеобразовательных организаций : базовый 

уровень / [Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Г.М. Дымшиц и др.] ; под ред. Д.К. Беляева 

и Г.М. Дымшица. - 6-е изд. - М. : Просвещение, 2019. - 223 с. : ил. - 

(Классический курс). 

     Предлагаемый учебник – элемент информационно-образовательной среды учебно-методического 

комплекта по биологии под редакцией Д.К. Беляева и Г.М. Дымшица. Учебник выполняет функцию 

одного из инструментов достижения образовательных результатов (личностных, метапредметных и пред-

метных) по биологии в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования. Разработанная система заданий предусматривает 

разные виды учебной деятельности и позволяет отрабатывать широкий спектр необходимых умений и 

компетенций. 

 

Биология. 11 класс : учебник для общеобразовательных организаций : углублен-

ный уровень / [П.М. Бородин и др.] ; под ред. В.К. Шумного и Г.М. Дымшица. - М. : 

Просвещение, 2019. - 383 с. : ил. 

     Учебник углублённого уровня содержания образования выполняет функцию одного из инструментов 

достижения образовательных результатов (личностных, метапредметных и предметных) по биологии в 

соответствии с требованиями ФГОС. Ориентирован на подготовку к сдаче государственного экзамена по 

биологии. Учебник может использоваться при работе по разным педагогическим технологиям. В состав 

учебно-методического комплекта входит практикум, содержащий лабораторные и практические работы, 

задачи и тесты. 

 

 

 

 



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Обществознание. 7 класс : учебник для общеобразовательных организаций / 

[Л.Н. Боголюбов и др.]. - М. : Просвещение, 2019. - 175 с. : ил., карт. 

     Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта для основной школы. Он является составной частью линии учебников по 

обществознанию для основной школы (6—9 классы). Учебник знакомит школьников с многообразием 

социальных норм, основами экономической сферы жизни общества, общественного и государственного 

устройства и культуры Российской Федерации. Работа с материалами учебника позволит реализовать 

принципы системно-деятельностного подхода при преподавании курса "Обществознание". 

 

Обществознание. 8 класс : учебник для общеобразовательных организаций / 

[Л.Н. Боголюбов и др.]. - М. : Просвещение, 2019. - 271 с.. 

      Данный учебник является составной частью линии учебников по обществознанию для 6—9 классов 

общеобразовательных организаций, созданной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. С учётом возрастных особенностей 

учащихся рассматриваются темы, связанные с духовной, социальной, экономической сферами жизни 

общества. Существенное внимание уделено вопросам финансовой грамотности. К каждой главе и 

параграфам предлагаются разноуровневые задания, в том числе ориентированные на практическое 

применение знаний, предусматривающие творческую, проектную и исследовательскую деятельность 

обучающихся. 

 

Котова О.А. Обществознание. 9 класс : учебник для общеобразовательных орга-

низаций / О.А. Котова, Т.Е. Лискова. - М. : Просвещение, 2019. - 95 с. : ил. - 

(Сферы). 

     Данный учебник продолжает линию учебно-методических комплексов по обществознанию "Сферы". 

Издание подготовлено в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования.  

     Учащиеся получат представление о политической и духовной жизни общества, направлениях его 

развития. 

     Использование тетради-тренажёра позволит лучше усвоить пройденный материал, развить навыки 

самостоятельной работы, значительно расширить знания, полученные в рамках данного курса, и 

применять полученную информацию при подготовке творческих работ. 

ИСТОРИЯ 
Уколова В.И. Всеобщая история. Древний мир. 5 класс : учебник для общеобра-

зовательных организаций / В.И. Уколова. - 10-е изд., допол. - М. : Просвещение, 

2019. - 176 с. : ил., карт. - (Сферы).. 

     Данный учебник начинает линию учебно-методических комплексов по всеобщей истории серии 

"Сферы". Издание подготовлено в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и освещает вопросы курса истории Древнего 

мира для 5 класса. Материал учебника направлен на выработку у учащихся представлений о всеобщности 

человеческой истории с древнейших времён. Основной акцент делается на комплексных характеристиках 

древних обществ. Особое внимание уделяется культуре и религии, человеку — его образу жизни, 

ментальности. Главными особенностями данного учебника являются фиксированный в тематических 

разворотах формат, лаконичность и жёсткая структурированность текста, разнообразный иллюстративный 

ряд. 



Ведюшкин В.А. Всеобщая история. Новое время. 7 класс : учебник для 

общеобразовательных организаций / В.А. Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин. - М. : 

Просвещение, 2019. - 112 с. : ил., карт. - (Сферы). 

     Данный учебник продолжает линию учебно-методических комплексов "Сферы" по всеобщей истории. 

Издание подготовлено в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. Он посвящён событиям новой истории XVI-XVII вв. и 

хронологически синхронизирован с курсом истории России. Материал учебника поможет сформировать у 

учащихся представления об истоках многих традиций и противоречий современного мира, научит их 

самостоятельно анализировать происходящее вокруг них. Основное внимание уделяется роли 

государства, науки и культуры в жизни отдельного человека и общества в целом. Запад и Восток показаны 

в постоянном развитии и взаимодействии, подчёркнуто их взаимовлияние. Учебник отличается чёткой 

структурой, проблемным подходом, лаконичностью изложения материала, богатым и разнообразным 

иллюстративным рядом.  

     Учебник хронологически синхронизирован с содержанием курса истории России. 

 

Бовыкин Д.Ю. Всеобщая история. Новое время. 8 класс : учебник для общеобра-

зовательных организаций / Д.Ю. Бовыкин, В.А. Ведюшкин. - М. : Просвещение, 

2019. - 112 с. : ил., карт. - (Сферы). 

     Данный учебник продолжает линию учебно-методических комплексов "Сферы" по всеобщей истории. 

Издание подготовлено в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. Он посвящён событиям всеобщей истории XVIII столетия и 

хронологически синхронизирован с курсом истории России. Материал учебника поможет сформировать у 

учащихся представления об истоках многих традиций и противоречий современного мира, научит их 

самостоятельно анализировать происходящее вокруг них. Основное внимание уделяется проблемам 

общества и государства, экономического и политического развития, науки и культуры, повседневной 

жизни. Показаны взаимное влияние и ключевые отличия стран Востока и Запада. Для учебника 

характерны продуманная структура, сочетание проблемного и страноведческого подхода, краткость и 

чёткость изложения материала в сочетании с богатым иллюстративным рядом.  

 

История России. 7 класс : учебник для общеобразовательных организаций. В 2 

ч. Ч.1 / [Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева] ; под ред. 

А.В. Торкунова. - 5-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 112 с. : ил., карт. 

История России. 7 класс : учебник для общеобразовательных организаций. В 2 

ч. Ч.2 / [Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева] ; под ред. 

А.В. Торкунова. - 5-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 128 с. : ил., карт. 

     Учебник создан в соответствии с требованиями Историко-культурного стандарта и Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. В нём освещаются 

ключевые проблемы и основные события истории России с XVI до конца XVII в. С учётом современных 

научных исследований авторы показывают процесс перехода от раздробленных русских княжеств к 

единому и многонациональному Российскому государству. События российской истории освещены как 

часть мирового исторического процесса. 

     В основу переработанного методического аппарата учебника положен системно-деятельностный 

подход в обучении, направленный на формирование у школьников универсальных учебных действий. 

Этому способствуют разноуровневые вопросы и задания, отрывки из исторических, источников, темы для 

проектов, исследований, творческих работ и т. п. 

 

 

 



История России. 8 класс : учебник для общеобразовательных организаций. В 2 

ч. Ч.2 / [Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева] ; под ред. 

А.В. Торкунова. - 5-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 127 с. : ил., карт. 

     Учебник освещает ключевые вопросы истории России XVIII в. Он создан в соответствии с требованиями 

Историко-культурного стандарта и Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. С учётом современного уровня исторической науки в учебнике на фоне 

всеобщей истории освещены ключевые события отечественной истории XVIII в. Значительное место 

уделено вопросам культуры и быта. Главным результатом изучения курса является формирование у 

учащихся российской гражданской идентичности и патриотизма. 

 

История России. 9 класс : учебник для общеобразовательных организаций. В 2 

ч. Ч. 1 / [Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский, А.Я. Токарева] ; под 

ред. А.В. Торкунова. - 5-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 160 с. : ил., 

карт. 

История России. 9 класс : учебник для общеобразовательных организаций. В 2 

ч. Ч. 2 / [Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский, А.Я. Токарева] ; под 

ред. А.В. Торкунова. - 5-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 143 с. : ил., 

карт. 

     Учебник продолжает линию учебников по отечественной истории, разработанных в соответствии с 

требованиями Историко-культурного стандарта и Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. В учебнике освещаются ключевые вопросы и основные 

события истории России XIX - начала XX в. В основе методического аппарата учебника лежит системно-

деятельностный подход в обучении, направленный на формирование у школьников универсальных 

учебных действий. Этому способствуют разноуровневые вопросы и задания, отрывки из исторических 

источников, темы для проектов, творческих работ и др. 

 

История России. 10 класс : учебник для общеобразовательных организаций. 

Базовый и углубленный уровни. В 3 ч. Ч. 1 / [М.М. Горинов и др.]. ; под ред. А.В. 

Торкунова. - 5-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 175 с. : ил., карт. 

История России. 10 класс : учебник для общеобразовательных организаций. 

Базовый и углубленный уровни. В 3 ч. Ч. 2 / [М.М. Горинов и др.]. ; под ред. А.В. 

Торкунова. - 5-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 176 с. : ил., карт. 

История России. 10 класс : учебник для общеобразовательных организаций. 

Базовый и углубленный уровни. В 3 ч. Ч. 3 / [М.М. Горинов и др.]. ; под ред. А.В. 

Торкунова. - 5-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 159 с. : ил., карт. 

     Учебник освещает ключевые вопросы истории России с 1914 г. до начала XXI в. Он разработан в 

соответствии с требованиями Историко-культурного стандарта и Федерального государственного образо-

вательного стандарта. С учётом современного уровня исторической науки в учебнике на фоне мировой 

истории показано историческое развитие России, её роль в мире. Значительное место уделено вопросам 

истории духовной жизни общества, культуры и повседневности. Главным результатом изучения курса 

должно стать формирование у учащихся российской гражданской идентичности и патриотизма. 

Очередное издание переработано по результатам новых экспертиз. Внесены дополнения, освещающие 

современные исторические события. Усовершенствован методический аппарат учебника. 

     Данный учебник, выходящий в трёх частях, завершает линию учебников по отечественной истории. 

 

 



ПРАВО 
Право. 10 класс : учебник для общеобразовательных организаций : углубленный 

уровень / [Л.Н. Боголюбов и др.] ; под ред. А.Ю. Лазебниковой и др. - М. : 

Просвещение, 2019. - 335 с. 

Право. 11 класс : учебник для общеобразовательных организаций : углубленный 

уровень / [Л.Н. Боголюбов и др.] ; под ред. А.Ю. Лазебниковой и др. - М. : 

Просвещение, 2019. - 319 с. 

     Учебник предназначен для изучения курса "Право" в классах гуманитарного или социально-

экономического профиля. Он создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования и Примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования. В основу методического аппарата книги положен системно-

деятельностный подход к обучению, направленный на формирование у старшеклассников системного 

мировоззрения. В учебник включены разнообразные по форме задания и вопросы, предусматривается 

работа с правовыми документами. Содержание курса поможет учащимся подготовиться к сдаче Единого 

государственного экзамена по обществознанию и к поступлению в вуз. 

  

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Английский язык. 2 класс : учебник для общеобразовательных организаций / 

[А.А. Алексеев и др.]. - М. : Просвещение : Cornelsen, 2019. - 143 с. : ил. - 

(Сферы). 

     Учебник является основным компонентом учебно-методического комплекса «Сферы» и предназначен 

для учащихся 2 класса общеобразовательных организаций. Методический аппарат учебника 

соответствует целям и традициям российской школы. Учебник содержит упражнения на формирование 

общеучебных умений, предоставляет возможность дифференцированного подхода к деятельности 

учащихся, имеет воспитательную и развивающую ценность, а также широкие возможности для 

социализации учащихся. 

 

Английский язык. 2 класс : учебник для общеобразовательных организаций. В 2 

ч. Ч. 1 / [Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс]. - 11-е изд. - М. : 

Express Publishing : Просвещение, 2019. - 72 с. : ил. - (Английский в фокусе). 

Английский язык. 2 класс : учебник для общеобразовательных организаций. В 2 

ч. Ч. 2 / [Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс]. - 11-е изд. - М. : 

Express Publishing : Просвещение, 2019. - 80 с. : ил. - (Английский в фокусе). 

     Учебник является центральным элементом учебно-методического комплекта серии "Английский в 

фокусе" для 2 класса общеобразовательных организаций. Отличительной особенностью УМК является 

модульное построение учебника, наличие аутентичного материала о России, заданий, соответствующих 

требованиям международных экзаменов, готовящим постепенно к итоговой аттестации учащихся за курс 

начальной школы. 

 

 



Английский язык. 2 класс : учебник для общеобразовательных организаций и 

школ с углубленным изучением английского языка. В 2 ч. Ч. 1 / [К.М. Баранова, 

Д. Дули, В.В. Копылова и др.]. - 10-е изд. - М. : Express Publishing : Просвещение, 

2019. - 136 с. : ил. - (Звездный английский). 

Английский язык. 2 класс : учебник для общеобразовательных организаций и 

школ с углубленным изучением английского языка. В 2 ч. Ч. 2 / [К.М. Баранова, 

Д. Дули, В.В. Копылова и др.]. - 10-е изд. - М. : Express Publishing : Просвещение, 

2019. - 136 с. : ил. - (Звездный английский). 

     Учебник является основным компонентом УМК серии "Звёздный английский" для учащихся 2 класса 

общеобразовательных организаций и школ с углубленным изучением английского языка. Учебник 

включает тексты и задания про русскую культуру, содержит упражнения на формирование общеучебных 

навыков и умений, предоставляет возможность для дифференцированного подхода к деятельности 

учащихся, имеет воспитательную и развивающую ценность материалов и широкие возможности для 

социализации учащихся. Содержание учебника направлено на достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения основной образовательной программы. 

 

Английский язык. 3 класс : учебник для общеобразовательных организаций и 

школ с углубленным изучением английского языка. В 2 ч. Ч. 1 / [К.М. Баранова, 

Д. Дули, В.В. Копылова и др.]. - 9-е изд. - М. : Express Publishing : Просвещение, 

2019. - 128 с. : ил. - (Звездный английский). 

Английский язык. 3 класс : учебник для общеобразовательных организаций и 

школ с углубленным изучением английского языка. В 2 ч. Ч. 2 / [К.М. Баранова, 

Д. Дули, В.В. Копылова и др.]. - 9-е изд. - М. : Express Publishing : Просвещение, 

2019. - 136 с. : ил. - (Звездный английский). 

     Учебник является основным компонентом УМК серии "Звёздный английский" для учащихся 3 класса 

общеобразовательных организаций и школ с углублённым изучением английского языка. Учебник 

включает тексты и задания про русскую культуру, содержит упражнения на формирование общеучебных 

навыков и умений, предоставляет возможность для дифференцированного подхода к деятельности 

учащихся, имеет воспитательную и развивающую ценность материалов и широкие возможности для 

социализации учащихся. Содержание учебника направлено на достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения основной образовательной программы. 

 

Верещагина И.Н. Английский язык. 2 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций и школ с углубленным изучением английского языка. В 2 ч. Ч. 1 / 

И.Н. Верещагина, К.А. Бондаренко, Т.А. Притыкина. - 10-е изд. - М. : 

Просвещение, 2019. - 159 с. : ил. 

Верещагина И.Н. Английский язык. 2 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций и школ с углубленным изучением английского языка. В 2 ч. Ч. 2 / 

И.Н. Верещагина, К.А. Бондаренко, Т.А. Притыкина. - 10-е изд. - М. : 

Просвещение, 2019. - 157 с. : ил. 

     Учебник является основным компонентом учебно-методического комплекта по английскому языку для 

2 класса общеобразовательных организаций и школ с углублённым изучением английского языка. 

Задания и упражнения учебника представлены в рамках восьми тем, подобранных в соответствии с 

интересами и возрастными особенностями учащихся начальной школы. 

     Задания разделов Test Yourself помогают корректировать и систематизировать полученные лексико-

грамматические навыки. В учебник включён англо-русский словарь. 

 

 



Верещагина И.Н. Английский язык. 3 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций и школ с углубленным изучением английского языка. В 2 ч. Ч. 1 / 

И.Н. Верещагина, Т.А. Притыкина. - 9-е изд. - М. : Просвещение, 2019. - 160 с. : 

ил. 

Верещагина И.Н. Английский язык. 3 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций и школ с углубленным изучением английского языка. В 2 ч. Ч. 2 / 

И.Н. Верещагина, Т.А. Притыкина. - 9-е изд. - М. : Просвещение, 2019. - 160 с. : 

ил. 

     Учебник является основным компонентом учебно-методического комплекта "Английский язык" и 

предназначен для учащихся 3 класса общеобразовательных организаций и школ с углублённым 

изучением английского языка. 

     Авторы предлагают учащимся задания и упражнения в рамках девяти тем, которые будут интересны 

детям младшего школьного возраста. Задания учебника направлены на тренировку учащихся во всех 

видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме) и обеспечивают достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Английский язык. 3 класс : учебник для общеобразовательных организаций. В 2 

ч. Ч. 1 / [Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс]. - 9-е изд. - М. : Express 

Publishing : Просвещение, 2019. - 96 с. : ил. - (Английский в фокусе). 

Английский язык. 3 класс : учебник для общеобразовательных организаций. В 2 

ч. Ч. 2 / [Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс]. - 9-е изд. - М. : Express 

Publishing : Просвещение, 2019. - 96 с. : ил. - (Английский в фокусе). 

     Учебник является центральным элементом учебно-методического комплекта "Английский в фокусе" и 

предназначен для учащихся 3 классов общеобразовательных организаций. Отличительной особенностью 

УМК является модульное построение учебника, наличие аутентичного материала о России, заданий, 

соответствующих требованиям международных экзаменов, готовящих постепенно к Государственной 

итоговой аттестации за курс начальной школы. 

 

Английский язык. 4 класс : учебник для общеобразовательных организаций. В 2 

ч. Ч. 1 / [Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс]. - 14-е изд. - М. : 

Express Publishing : Просвещение, 2019. - 96 с. : ил. - (Английский в фокусе). 

     Учебник является центральным элементом учебно-методического комплектса серии «Английский в 

фокусе» для 4 класса общеобразовательных организаций. Отличительной особенностью УМК является 

модульное построение учебника, наличие аутентичного материала о России, заданий, соответствующих 

требованиям международных экзаменов, готовящим постепенно к итоговой аттестации учащихся за курс 

начальной школы. 

 

Верещагина И.Н. Английский язык. 4 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций и школ с углубленным изучением английского языка. В 2 ч. Ч. 1 / 

И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева. - 9-е изд. - М. : Просвещение, 2019. - 176 с. : 

ил. 

Верещагина И.Н. Английский язык. 4 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций и школ с углубленным изучением английского языка. В 2 ч. Ч. 2 / 

И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева. - 9-е изд. - М. : Просвещение, 2019. - 176 с. : 

ил. 

     Учебник (в двух частях) является основным компонентом УМК "Английский язык" для 4 класса 

общеобразовательных организаций и школ с углублённым изучением английского языка. УМК для 4 

класса завершает линию учебных комплектов для начальной школы. 



     В результате изучения английского языка по данному курсу учащиеся приобретут языковые навыки и 

речевые умения в общении на английском языке на элементарном уровне, освоят необходимые 

универсальные учебные действия и научатся представлять родную культуру в письменной и устной 

формах общения, что заложит основу их учебной деятельности на следующей ступени образования. 

 

Английский язык. 4 класс : учебник для общеобразовательных организаций и 

школ с углубленным изучением английского языка. В 2 ч. Ч. 1 / [К.М. Баранова, 

Д. Дули, В.В. Копылова и др.]. - 8-е изд. - М. : Express Publishing : Просвещение, 

2019. - 136 с. : ил. - (Звездный английский). 

Английский язык. 4 класс : учебник для общеобразовательных организаций и 

школ с углубленным изучением английского языка. В 2 ч. Ч. 2 / [К.М. Баранова, 

Д. Дули, В.В. Копылова и др.]. - 8-е изд. - М. : Express Publishing : Просвещение, 

2019. - 136 с. : ил. - (Звездный английский). 

     Учебник является основным компонентом УМК серии "Звёздный английский" для учащихся 4 класса 

общеобразовательных организаций и школ с углублённым изучением английского языка. Учебник 

включает тексты и задания про русскую культуру, содержит упражнения на формирование общеучебных 

навыков и умений, предоставляет возможность для дифференцированного подхода к деятельности 

учащихся, имеет воспитательную и развивающую ценность материалов и широкие возможности для 

социализации учащихся. Содержание учебника направлено на достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения основной образовательной программы. 

 

Английский язык. 5 класс : учебник для общеобразовательных организаций / 

[А.А. Алексеев и др.]. - М. : Просвещение : Cornelsen, 2019. - 188 с. : ил. - 

(Сферы). 

     Учебник является основным компонентом учебно-методического комплекса "Сферы" и предназначен 

для учащихся 5 класса общеобразовательных организаций. Методический аппарат учебника 

соответствует целям и традициям российской школы, включает тексты и задания о русской культуре, 

содержит упражнения на формирование общеучебных умений, предоставляет возможность для 

дифференцированного подхода к деятельности учащихся. Материалы учебника имеют воспитательную и 

развивающую ценность, широкие возможности для социализации учащихся. 

 

Английский язык. 5 класс : учебник для общеобразовательных организаций и 

школ с углубленным изучением английского языка / [К.М. Баранов, Д. Дули, В.В. 

Копылова и др.]. - 9-е изд. - М. : Express Publishing : Просвещение, 2019. - 184 с. : 

ил. - (Звёздный английский). 

     Учебник является центральным элементом учебно-методического комплекта серии "Звёздный 

английский" для учащихся 5 класса общеобразовательных организаций и школ с углублённым изучением 

английского языка. Отличительной особенностью УМК является модульное построение учебника, наличие 

аутентичного материала о России, заданий, соответствующих требованиям международных экзаменов, 

готовящих постепенно к Государственной итоговой аттестации в 9 классе. Материалы учебника 

способствуют достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 

Английский язык. 6 класс : учебник для общеобразовательных организаций и 

школ с углубленным изучением английского языка / [К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. 

Копылова и др.]. - 8-е изд. - М. : Express Publishing : Просвещение, 2019. - 184 с. : 

ил. - (Звездный английский). 

     Учебник является центральным элементом учебно-методического комплекта серии "Звёздный англий-

ский" для учащихся 6 класса общеобразовательных организаций и школ с углублённым изучением 

английского языка. Отличительной особенностью УМК является модульное построение учебника, наличие 



аутентичного материала о России, заданий, соответствующих требованиям международных экзаменов, 

готовящих постепенно к Государственной итоговой аттестации в 9 классе. Материалы учебника 

способствуют достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.       

      

Афанасьева О.В. Английский язык. 6 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций и школ с углубленным изучением английского языка. Ч. 2. Ч. 1 / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева. - 8-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 128 с. 

: ил. 

Афанасьева О.В. Английский язык. 6 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций и школ с углубленным изучением английского языка. Ч. 2. Ч. 2 / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева. - 8-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 176 с. 

: ил. 

     Учебник написан на основе принципов коммуникативно ориентированного обучения иностранным 

языкам в контексте диалога культур. Объём знаний, умений и навыков в области английского языка 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. В учебнике значительно расширен и усложнён материал, предназначенный для 

развития каждого из видов речевой деятельности. 

     Учебник построен на цикличном повторении пройденного ранее материала. Одним из нововведений в 

учебнике для 6 класса является наличие раздела Project Work. Задания раздела дают учителю 

возможность расширить рамки изучаемой темы, а ученику - проявить свои творческие способности. 

 

Английский язык. 8 класс : учебник для общеобразовательных организаций  / 

[Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс]. - 10-е изд. - М. : Express 

Publishing : Просвещение, 2019. - 216 с. : ил. - (Английский в фокусе). 

     Учебник является центральным элементом учебно-методического комплекта "Английский в фокусе" и 

предназначен для учащихся 8 классов общеобразовательных организаций. Отличительной особенностью 

УМК является модульное построение учебника, наличие аутентичного материала о России, заданий, 

соответствующих требованиям международных экзаменов, готовящих постепенно к Государственной 

итоговой аттестации учащихся в 9 классе. 

 

Английский язык. 8 класс : учебник для общеобразовательных организаций и 

школ с углубленным изучением английского языка / [К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. 

Копылова и др.]. - 7-е изд. - М. : Express Publishing : Просвещение, 2019. - 216 с. : 

ил. - (Звездный английский). 

     Учебник является центральным элементом учебно-методического комплекта серии "Звёздный 

английский" для учащихся 8 класса общеобразовательных организаций и школ с углублённым изучением 

английского языка. Отличительной особенностью УМК является модульное построение учебника, наличие 

аутентичного материала о России, заданий, соответствующих требованиям международных экзаменов, 

готовящих постепенно к Государственной итоговой аттестации в 9 классе. Материалы учебника 

способствуют достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 

Афанасьева О.В. Английский язык. 8 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций и школ с углубленным изучением английского языка / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева. - 7-е изд. - М. : Просвещение, 2019. - 304 с. : ил. 

     Учебник является основным компонентом учебно-методического комплекта "Английский язык" и 

предназначен для учащихся 8 класса общеобразовательных организаций и школ с углублённым 

изучением английского языка. Основная задача курса - совершенствование приобретённых ранее знаний 

и умений и подготовка учащихся к Основному государственному экзамену по английскому языку. 

Материалы учебника способствуют достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 



Английский язык. 9 класс : учебник для общеобразовательных организаций / 

[Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс]. - 10-е изд. - М. : Express 

Publishing : Просвещение, 2019. - 232 с. : ил. - (Английский в фокусе). 

     Учебник является центральным элементом учебно-методического комплекта "Английский в фокусе" и 

предназначен для учащихся 9 классов общеобразовательных организаций. Отличительной особенностью 

УМК является модульное построение учебника, наличие аутентичного материала о России, заданий, 

соответствующих требованиям международных экзаменов, готовящих постепенно к Государственной 

итоговой аттестации учащихся в 9 классе. 

 

Афанасьева О.В. Английский язык. 9 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций и школ с углубленным изучением английского языка / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева. - 7-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 304 с. 

: ил. 

     Учебник является основным компонентом учебно-методического комплекта «Английский язык» и 

предназначен для учащихся 9 класса общеобразовательных организаций и школ с углублённым 

изучением английского языка. Основная задача курса - совершенствование приобретённых ранее знаний 

и умений и подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации по английскому языку. 

Материалы учебника способствуют достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

 

Английский язык. 9 класс : учебник для общеобразовательных организаций / 

[В.П. Кузовлев и др.]. - 7-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 264 с. : ил. 

     Учебник является основным компонентом учебно-методического комплекта "Английский язык" и 

предназначен для учащихся 9 класса общеобразовательных организаций. 

     Задания учебника направлены на тренировку учащихся во всех видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении и письме), обеспечивают достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов и гармоничный переход к завершающему этапу обучения в основной школе. 

Учебник также предусматривает участие школьников в проектной деятельности и в учебно-

исследовательской работе с использованием мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий. 

Работая по данному учебнику, школьники обучаются рациональным приёмам самостоятельной работы 

при изучении иностранного языка, развивают навыки самоконтроля и самооценки, готовятся к сдаче 

Основного государственного экзамена. 

 

Английский язык. 9 класс : учебник для общеобразовательных организаций и 

школ с углубленным изучением английского языка / [К.М. Баранова, Д.Дули, В.В. 

Копылова и др.]. - 9-е изд. - М. : Express Publishing : Просвещение, 2019. - 216 с. : 

ил. - (Звездный английский). 

     Учебник является центральным элементом учебно-методического комплекта серии "Звёздный 

английский" для учащихся 9 класса общеобразовательных организаций и школ с углублённым изучением 

английского языка. Отличительной особенностью УМК является модульное построение учебника, наличие 

аутентичного материала о России, заданий, соответствующих требованиям международных экзаменов, 

готовящим постепенно к Государственной итоговой аттестации в 9 классе. Материалы учебника 

способствуют достижению личностных, мета предметных и предметных результатов обучения.  

 

Английский язык. 10 класс : учебник для общеобразовательных организаций : 

базовый уровень / [А.А. Алексеев и др.]. - М. : Просвещение : Cornelsen, 2019. - 

208 с. : ил. - (Сферы). 

     Учебник является основным компонентом учебно-методического комплекса "Сферы" и предназначен 

для учащихся 10 класса общеобразовательных организаций (базовый уровень). Методический аппарат 

учебника соответствует целям и традициям российской школы, включает тексты и задания о русской 



культуре, содержит упражнения на формирование общеучебных умений, предоставляет возможность для 

дифференцированного подхода к деятельности учащихся, имеет воспитательную и развивающую 

ценность материалов, широкие возможности для социализации учащихся, целенаправленно готовит 

учащихся к сдаче ЕГЭ по английскому языку. 

 

Афанасьева О.В. Английский язык. 11 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций : углубленный уровень / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. - 6-е изд., 

перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 222 с. : ил. 

     Учебник является основным компонентом учебно-методического комплекта "Английский язык" и 

предназначен для учащихся 10 класса общеобразовательных организаций (углублённый уровень). 

Основная задача курса - совершенствование приобретённых ранее знаний и умений и подготовка 

учащихся к сдаче Единого государственного экзамена по английскому языку. 

     Материалы учебника способствуют достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

 

Английский язык. 11 класс : учебник для общеобразовательных организаций : 

базовый уровень / [О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева и др.]. - 8-е изд. - М. 

: Express Publishing : Просвещение, 2019. - 256 с. : ил. - (Английский в фокусе). 

     Учебник является центральным элементом учебно-методического комплекта серии «Английский в 

фокусе» для 11 классов общеобразовательных организаций. Отличительной особенностью УМК является 

модульное построение учебника, наличие аутентичного материала о России, заданий, соответствующих 

требованиям международных экзаменов, готовящих постепенно к Единому государственному экзамену 

по английскому языку. Материалы учебника обеспечивают достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы. 

 

Афанасьева О.В. Английский язык. 11 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций : углубленный уровень / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. - 5-е изд., 

перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 254 с. : ил. 

     Учебник является основным компонентом учебно-методического комплекта "Английский язык" и 

предназначен для учащихся 11 класса общеобразовательных организаций (углублённый уровень). 

Основная задача курса - совершенствование приобретённых ранее знаний и умений и подготовка 

учащихся к сдаче Единого государственного экзамена по английскому языку. 

Материалы учебника способствуют достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 
Береговская Э.М. Французский язык. Второй иностранный язык. 5 класс : учебник 

для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 1 / Э.М. Береговская, Т.В. 

Белосельская. - 8-е изд. - М. : Просвещение, 2019. - 112 с. : ил. - (Синяя птица). 

Береговская Э.М. Французский язык. Второй иностранный язык. 5 класс : учебник 

для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 2 / Э.М. Береговская, Т.В. 

Белосельская. - 8-е изд. - М. : Просвещение, 2019. - 128 с. : ил. - (Синяя птица). 

     Учебно-методический комплект по французскому языку предназначен для учащихся 

общеобразовательных организаций, начинающих изучать французский язык в 5 классе в качестве второго 

иностранного языка. 

     Учебник создан на основе коммуникативно-деятельностного подхода авторским коллективом учёных, 

методистов, издателей, художников Франции и России. 



     Разнообразный речевой материал, современные коммуникативные диалоги, фабульные тексты, стихи, 

песенки, игры, комиксы - всё это позволит не только развивать мышление и память учащихся, но и 

формировать их эстетический вкус, творческие способности. Учебник написан живым, разговорным, 

аутентичным французским языком. 

     Диалоги, тексты, стихотворения и песни учебника в записи будут способствовать формированию 

правильного произношения, естественной мелодике и ритмике французской речи. Привлекательный 

дизайн, выразительные рисунки, прекрасные слайды и фотографии будут мотивировать учащихся к 

изучению французского языка. 

 

Селиванова Н.А. Французский язык. Второй иностранный язык. 7 класс : учебник 

для общеобразовательных организаций / Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина. - М. 

: Просвещение, 2019. - 128 с. : ил. - (Синяя птица). 

Селиванова Н.А. Французский язык. Второй иностранный язык. 8 класс : учебник 

для общеобразовательных организаций / Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина. - М. 

: Просвещение, 2019. - 136 с. : ил. - (Синяя птица). 

     Данные учебники являются основными компонентами УМК для 7 и 8 класса серии "Синяя птица", 

созданной в творческом содружестве авторских и издательских коллективов России и Франции. Они 

созданы в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования и рекомендованы для 

изучения французского в качестве второго иностранного языка. 

     Исходя из особенностей данного этапа обучения, большое внимание в учебниках уделяется работе с 

письменным источником информации - текстом. Продуманная система обучающих и развивающих 

упражнений позволяет учащимся овладеть различными стратегиями чтения: поисковым чтением, 

чтением с пониманием общего содержания, чтением с полным/детальным пониманием прочитанного. 

Раздел Spécial double-page, предваряющий основной текст блока, представлен в виде социокультурной 

мозаики и придаёт актуальное звучание изучаемым темам, знакомит с новой лексикой, содержит 

фрагменты молодёжных интернет-форумов, результаты социологических опросов, представленные в 

форме схем и графиков. Значительно расширенный и обновлённый материал раздела Civilisation 

дополнен тестами социокультурного содержания и имеет современное красочное оформление. 

Завершает каждый блок раздел тематической лексики Vocabulaire thématique. 

 

Селиванова Н.А. Французский язык. Второй иностранный язык. 9 класс : учебник 

для общеобразовательных организаций / Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина. - 5-

е изд. - М. : Просвещение, 2019. - 207 с. : ил. - (Синяя птица). 

     Настоящий учебник является основным компонентом УМК по французскому языку линии "Синяя птица" 

для учащихся общеобразовательных организаций. 

Учебники данной линии созданы совместными российско-французскими авторскими коллективами в 

творческом содружестве с Международным центром педагогических исследований в Севре при 

поддержке и участии посольства Франции в России и французского издательства "CLE International". 

Основная цель учебника - формирование у учащихся такого уровня коммуникативной компетенции, 

который был бы достаточным для перехода из учебного контекста в реальную ситуацию общения с 

носителями языка. Особенностями данного курса являются: взаимосвязанное обучение всем видам 

речевой деятельности, коммуникативная и социокультурная направленность аутентичных учебных 

материалов, четкая фиксированная структура блоков, выход на уровень B1 Junior в соответствии с 

требованиями Евросоюза. Функциональная наглядность зрительного ряда, наличие аудиоприложения и 

справочного материала помогают создать на уроке атмосферу заинтересованного общения. 

 

Григорьева Е.Я. Французский язык. Второй иностранный язык. 10 класс : учебник 

для общеобразовательных организаций : базовый уровень / Е.Я. Григорьева, 

Е.Ю. Горбачева, М.Р. Лисенко. - М. : Просвещение, 2019. - 192 с. : ил. - (Синяя 

птица). 



     Данный учебник является основным компонентом УМК по французскому как второму иностранному 

языку для 10 класса линии "Синяя птица". Его цель - дальнейшее развитие у учащихся иноязычной 

коммуникативной компетенции, что предполагает развитие умения использовать французский язык как 

средство межкультурного общения. 

     Учебный материал курса, реализующий базовый уровень содержания образования на французском 

языке, актуализирован с учётом современных подходов к обучению иностранным языкам. Он включает 

увлекательные тексты, творческие упражнения, обширную страноведческую информацию, проектные 

задания. Кроме того, он дополнен ссылками на интернет-ресурсы, работа с которыми поможет расширить 

практические возможности использования изучаемого языка. Комплекс контрольных заданий, 

помещённый в конце учебника, позволит проверить уровень языковой подготовки учащихся во всех 

четырёх видах речевой деятельности. 

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 
Китайский язык. Второй иностранный язык. 5 класс : учебник для общеобразова-

тельных организаций / [А.А. Сизова и др.]. - М. : Просвещение : People's 

Education Press, 2019. - 146 с. : ил. - (Время учить китайский!). 

Китайский язык. Второй иностранный язык. 6 класс : учебник для общеобразова-

тельных организаций / [А.А. Сизова и др.]. - М. : Просвещение : People's 

Education Press, 2019. - 192 с. : ил. - (Время учить китайский!). 

     Учебник "Китайский язык. Второй иностранный язык" серии "Время учить китайский!" создан 

совместно с издательством "People's Education Press" (Китайская Народная Республика) и предназначен 

для обучающихся общеобразовательных организаций, начинающих изучать китайский язык в качестве 

второго иностранного языка с 5 класса. Настоящее учебное издание подготовлено в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Сбалансированная структура, большой объём страноведческих знаний, аутентичность 

текстов, педагогически выверенные материалы для аудирования и тренировочных упражнений, 

привлекательный дизайн, созданные с учётом возрастных особенностей обучающихся и лучших 

современных образовательных практик, направлены на успешную реализацию целого ряда подходов в 

преподавании китайского языка школьникам, прежде всего, межкультурного коммуникативного. 

Использование материалов данного учебника в учебном процессе направлено на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

  

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
Захарова О.Л. Немецкий язык. 2 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций и школ с углубленным изучением немецкого языка. В 2 ч. Ч. 1 / О.Л. 

Захарова, К.Р. Цойнер. - М. : Просвещение, 2019. - 128 с. : ил. - (Вундеркинды 

Плюс). 

Захарова О.Л. Немецкий язык. 2 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций и школ с углубленным изучением немецкого языка. В 2 ч. Ч. 2 / О.Л. 

Захарова, К.Р. Цойнер. - М. : Просвещение, 2019. - 128 с. : ил. - (Вундеркинды 

Плюс). 

     Учебник является составной частью УМК "Немецкий язык" серии "Вундеркинды Плюс" для 2 класса 

общеобразовательных организаций и школ с углублённым изучением немецкого языка. Материал 

учебника составлен интернациональным авторским коллективом. Современный принцип подачи 

материала, актуальная лексика, грамматические правила, проектная работа дают возможность учителю 

проводить уроки с максимальной эффективностью в группах с любым уровнем обученности. 



Яковлева Л.Н. Немецкий язык. 5 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций и школ с углубленным изучением немецкого языка / Л.Н. Яковлева. 

- М. : Просвещение, 2019. - 191 с. : ил. - (Вундеркинды Плюс). 

     Учебник является составной частью УМК "Немецкий язык" серии "Вундеркинды Плюс" для 5 класса 

общеобразовательных организаций и школ с углублённым изучением немецкого языка. Современная 

лексика, подробные грамматические правила, проектная работа, а также наличие в каждой главе 

дополнительного модуля для углублённого изучения немецкого языка дают возможность учителю 

проводить уроки с максимальной эффективностью в группах с любым уровнем обученности. 

 

Бим И.Л. Немецкий язык. 6 класс : учебник для общеобразовательных организа-

ций. В 2 ч. Ч. 1 / И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Л.М. Санникова. - 13-е изд. - М. : 

Просвещение, 2019. - 136 с. : ил. 

Бим И.Л. Немецкий язык. 6 класс : учебник для общеобразовательных организа-

ций. В 2 ч. Ч. 2 / И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Л.М. Санникова. - 13-е изд. - М. : 

Просвещение, 2019. - 136 с. : ил. 

     Учебник является составной частью УМК для 6 класса общеобразовательных организаций авторов И. Л. 

Бим и др. Материал учебника рассчитан на три часа в неделю. Учебник чётко структурирован, разделён на 

главы, каждая из которых состоит из блоков, представляющих собой отдельные структурные единицы и 

нацеленных на реализацию доминирующих видов учебной и речевой деятельности. Учебник содержит 

немецко-русский словарь и развёрнутое содержание. 

 

Немецкий язык. 6 класс : учебник для общеобразовательных организаций и школ 

с углубленным изучением немецкого языка / [О.А. Радченко, И.Ф. Конго, К. 

Зайферт, А.Н. Карелин]. - М. : Просвещение, 2019. - 224 с. : ил. - (Вундеркинды 

Плюс). 

     Учебник является составной частью УМК "Немецкий язык" серии "Вундеркинды Плюс" для 6 класса 

общеобразовательных организаций и школ с углублённым изучением немецкого языка. Материал 

составлен интернациональным авторским коллективом, рассчитан на три часа в неделю. Сюжетная 

основа, разворотный принцип подачи материала (один разворот содержит материал одного 

сорокаминутного урока), наличие дополнительного модуля Extra-Blatter с заданиями на отработку 

грамматических навыков даёт возможность учителю проводить уроки с максимальной эффективностью в 

группах с любым уровнем обученности. 

 

Аверин М.М. Немецкий язык. Второй иностранный язык. 6 класс : учебник для 

общеобразовательных организаций / М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман. - 6-е изд. 

- М. : Просвещение : Cornelsen, 2019. - 96 с. : ил. - (Горизонты). 

     Учебник является составной частью УМК "Немецкий язык" серии "Горизонты" для 5 класса. Серия 

"Горизонты" - это совместный проект издательства "Просвещение" и издательства Cornelsen (г. Берлин), 

предназначенный для школ с изучением немецкого языка как второго иностранного с 5 класса. 6 класс - 

второй год обучения. Современная лексика, живые ситуации общения, проектная работа дают 

возможность учителю проводить уроки с максимальной эффективностью в группах с любым уровнем 

обученности. 

 

Немецкий язык. 7 класс : учебник для общеобразовательных организаций и школ 

с углубленным изучением немецкого языка / [О.А. Радченко, И.Ф. Конго, Г. 

Хебелер, А.Н. Карелин]. - М. : Просвещение, 2019. - 208 с. : ил. - (Вундеркинды 

Плюс). 

     Учебник является составной частью УМК "Немецкий язык" серии "Вундеркинды Плюс" для 7 класса 

общеобразовательных организаций и школ с углублённым изучением немецкого языка. Материал 



составлен интернациональным авторским коллективом, рассчитан на три часа в неделю. Сюжетная 

основа, разворотный принцип подачи материала (один разворот содержит материал одного 

сорокаминутного урока), наличие дополнительного модуля Extra-Blatter с заданиями на отработку 

грамматических навыков даёт возможность учителю проводить уроки с максимальной эффективностью в 

группах с любым уровнем обученности. 

 

Немецкий язык. Второй иностранный язык. 8 класс : учебник для 

общеобразовательных организаций  / [М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, Г. Ризу]. 

- 8-е изд. - М. : Просвещение : Cornelsen, 2019. - 101 с. : ил. - (Горизонты). 

     Учебник является составной частью УМК "Немецкий язык" серии "Горизонты" для 8 класса. Серия 

"Горизонты" - это совместный проект издательства "Просвещение" и издательства Cornelsen (г. Берлин), 

предназначенный для школ с изучением немецкого языка как второго иностранного с 5 класса. 8 класс - 

четвёртый год обучения. Материал учебника рассчитан на два часа в неделю. Современная лексика, 

живые ситуации общения, проектная работа дают возможность учителю проводить уроки с максимальной 

эффективностью в группах с любым уровнем обученности. 

 

Немецкий язык. 8 класс : учебник для общеобразовательных организаций и школ 

с углубленным изучением немецкого языка / [О.А. Радченко и др.]. - М. : 

Просвещение, 2019. - 240 с. : ил. - (Вундеркинды Плюс). 

     Учебник является составной частью УМК "Немецкий язык" серии "Вундеркинды Плюс" для 8 класса 

общеобразовательных организаций и школ с углублённым изучением немецкого языка. Материал 

составлен интернациональным авторским коллективом, рассчитан на три часа в неделю. Сюжетная 

основа, разворотный принцип подачи материала (один разворот содержит материал одного 

сорокаминутного урока), наличие дополнительного модуля Extra-Blatter с заданиями на отработку 

грамматических навыков даёт возможность учителю проводить уроки с максимальной эффективностью в 

группах с любым уровнем обученности. 

 

Немецкий язык. 9 класс : учебник для общеобразовательных организаций и школ 

с углубленным изучением немецкого языка / [О.А. Радченко и др.]. - М. : 

Просвещение, 2019. - 192 с. : ил. - (Вундеркинды Плюс). 

     Учебник является составной частью УМК "Немецкий язык" серии "Вундеркинды Плюс" для 9 класса 

общеобразовательных организаций и школ с углублённым изучением немецкого языка. Учебник 

составлен интернациональным авторским коллективом. Учебник состоит из 9 глав, специального раздела 

с материалами для чтения "WIKI-ЕХТRА", дополнительного грамматико-страноведческого блока, немецко-

русского словаря и развёрнутого содержания. В конце каждой главы включён раздел с тренировочными 

заданиями для подготовки к ОГЭ. Сюжетная основа, разворотный принцип подачи материала, 

современная лексика, подробные грамматические правила, задания для реализации проектной 

деятельности дают возможность учителю проводить уроки с максимальной эффективностью в группах с 

любым уровнем обученности. 

 

Бим И.Л. Немецкий язык. 9 класс : учебник для общеобразовательных орга-

низаций / И.Л. Бим, Л.В. Садомова. - 9-е изд. - М. : Просвещение, 2019. - 248 с. : 

ил. 

     Учебник является составной частью УМК «Немецкий язык» для 9 класса общеобразовательных 

организаций авторов И. Л. Бим, Л. В. Садомовой. Материал учебника рассчитан на три часа в неделю. 

Учебник чётко структурирован, разделён на главы, представляющие собой отдельные структурные 

единицы и нацеленных на реализацию доминирующих видов учебной и речевой деятельности.  

 

 



Немецкий язык. Второй иностранный язык. 10 класс : учебник для общеобразо-

вательных организаций : базовый и углубленный уровни / [М.М. Аверин и др.]. - 

М. : Просвещение : Cornelsen, 2019. - 168 с. : ил. - (Горизонты). 

     Учебник для 10 класса серии "Горизонты" предназначен для школ с изучением немецкого языка как 

второго иностранного на базовом и углублённом уровнях. Серия "Горизонты" - это совместный проект 

двух самых крупных издательств учебной литературы России и Германии "Просвещение" и "Cornelsen" (г. 

Берлин). Материал учебника рассчитан на два часа в неделю и более. Учебник чётко структурирован и 

разделён на главы. Основной особенностью учебника для 10 класса серии "Горизонты" является 

целенаправленная подготовка к успешной сдаче ЕГЭ. Задания, направленные на подготовку к ЕГЭ, 

отмечены в учебнике специальным значком. Также в конце каждой второй главы размещён модуль 

"Готовимся к экзамену". В учебнике 16 глав и 8 блоков для подготовки к государственному экзамену ЕГЭ. 

В комплект входят: рабочая программа, учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиокурс (mp3), 

электронная форма учебника, а также дополнительные материалы для бесплатного скачивания на сайте 

издательства. 

 

Радченко О.А. Немецкий язык. 10 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций : базовый и углубленный уровни / О.А. Радченко, М.А. Лытаева, 

О.В. Гутброд. - М. : Просвещение, 2019. - 255 с. : ил. - (Вундеркинды Плюс). 

     Учебник является составной частью УМК "Немецкий язык" серии "Вундеркинды Плюс" для 10 класса 

общеобразовательных организаций и предназначен для изучения немецкого языка на базовом и 

углублённом уровнях. На учебник получены положительные заключения научной, педагогической и 

общественной экспертиз в РАО и РКС. Учебник содержит 9 тематических глав, в которых сформулированы 

цели и задачи обучения, перечислены грамматические темы, дан активный словарь и речевые образцы. 

Завершают главы разделы для самоконтроля. В каждой второй главе предложен сценарий проектной 

работы с инструкциями по ее выполнению. В конце учебника помещен подробный грамматический 

справочник и словарь. Материал пособия создан интернациональным коллективом. 

      Одно из основных направлений линии – пошаговая подготовка к Единому государственному экзамену. 

С этой целью в пособие был включен блок "Готовимся к экзамену", который содержит задания в формате 

ЕГЭ и позволяет учащимся выработать индивидуальную, эффективную стратегию подготовки к сдаче 

экзамена.  

 

Немецкий язык. Второй иностранный язык. 11 класс : учебник для общеобразо-

вательных организаций : базовый и углубленный уровни / [М.М. Аверин и др.]. - 

М. : Просвещение : Cornelsen, 2019. - 184 с. : ил. - (Горизонты). 

     Учебник для 11 класса серии "Горизонты" предназначен для школ с изучением немецкого языка как 

второго иностранного на базовом и углублённом уровнях. Серия "Горизонты" - это совместный проект 

двух самых крупных издательств учебной литературы России и Германии "Просвещение" и "Cornelsen" (г. 

Берлин). Материал учебника рассчитан на два часа в неделю и более. Учебник чётко структурирован и 

разделен на главы. В учебнике представлены задания по подготовке к государственному экзамену ЕГЭ, 

которые отмечены специальным значком. В конце каждой второй главы размещён блок "Готовимся к 

экзамену". В учебнике 13 глав и 6 блоков для подготовки к экзамену. Материалы учебника дают 

возможность достичь по окончанию 11 класса уровня В1 общеевропейской компетенции владения 

иностранным языком, а также успешно подготовиться к сдаче государственного экзамена ЕГЭ. В комплект 

входят рабочая программа, учебник, тетрадь-тренажёр, книга для учителя, аудиокурс (mp3), электронная 

форма учебника, а также дополнительные материалы для бесплатного скачивания на сайте издательства. 

 

 



ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК 
Испанский язык. Второй иностранный язык. 5-6 классы : учебник для общеобра-

зовательных организаций / [С.В. Костылева и др.]. - 7-е изд. - М. : Просвещение : 

Grupo Anaya S.A., 2019. - 159 с. : ил. - (Завтра).. 

     Учебник "Испанский язык. Второй иностранный язык. 5-6 классы" серии "Mariana" ("Завтра") создан 

совместно с испанским издательством "Анайя" и предназначен для учащихся общеобразовательных 

организаций, начинающих изучать испанский язык в качестве второго иностранного языка с 5 класса. 

Учебник соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

     Хорошо продуманная структура учебника, большой объём страноведческих знаний, аутентичность 

текстового материала и материала для аудирования, разнообразие заданий соответствуют стратегии 

коммуникативного обучения. 

 

Испанский язык. Второй иностранный язык. 7-8 классы : учебник для общеобра-

зовательных организаций / [С.В. Костылева и др.]. - 6-е изд. - М. : Просвещение : 

Grupo Anaya S.A., 2019. - 152 с. : ил. - (Завтра). 

     Учебник "Испанский язык. Второй иностранный язык. 7-8 классы" серии "Manana" ("Завтра") создан 

совместно с испанским издательством "Анайя" и предназначен для учащихся общеобразовательных 

организаций, начинающих изучать испанский язык в качестве второго иностранного языка с 5 класса. 

Хорошо продуманная структура учебника, большой объём страноведческих знаний, аутентичность 

текстового материала, разнообразие заданий соответствуют стратегии коммуникативного обучения. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Русский язык. 6 класс : учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 

1 / [М.Т. Баранов и др.]. - М. : Просвещение, 2019. - 192 с. : ил. 

Русский язык. 6 класс : учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 

2 / [М.Т. Баранов и др.]. - М. : Просвещение, 2019. - 192 с. : ил. 

     Учебник входит в переработанную в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования линию УМК Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, С. Г. 

Бархударова и др. Обновлённый учебник реализует идею интегрированного обучения языку и речи, 

предполагающего формирование лингвистической и коммуникативной компетенций, а также 

привлечение большого объёма сведений культурологического характера. Новое художественное 

оформление, усовершенствованный методический аппарат учебника способствуют оптимизации 

учебного процесса. 

 

Русский язык. 8 класс : учебник для общеобазовательных организаций / [С.Г. 

Бархударов и др.]. - М. : Просвещение, 2019. - 271 с., [4] л., ил. : ил. 

     Учебник входит в переработанную в соответствии с Федеральным государственным общеобразо-

вательным стандартом основного общего образования линию УМК Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, 

С.Г. Бархударова и др. В книге обобщены сведения о стилях речи языка, представлены традиционные для 

изучения в 8 классе темы синтаксиса русского языка, усилена направленность заданий на формирование 

лингвистической, коммуникативной, культуроведческой компетенций учащихся, даны работы по 

осуществлению проектной деятельности. 

 



Русский язык. 9 класс : учебник для общеобразовательных организаций / [С.Г. 

Бархударов и др.]. - М. : Просвещение, 2019. - 255 с., [4] л. ил. : ил. 

     Учебник входит в переработанную в соответствии с Федеральным государственным 

общеобразовательным стандартом основного общего образования линию УМК Т. А. Ладыженской, М. Т. 

Баранова, С. Г. Бархударова и др. 

     В книге обобщены сведения о стилях речи языка, усилена направленность заданий на формирование 

лингвистической, коммуникативной, культуроведческой компетенций учащихся, даны работы по 

осуществлению проектной деятельности. 

 

Русский язык. 5 класс : учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 

1 / [Л.М. Рыбченкова и др.]. - 8-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 159 с. 

: ил. 

Русский язык. 5 класс : учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 

2 / [Л.М. Рыбченкова и др.]. - 8-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 176 с. 

: ил. 

     Учебник является частью учебно-методических комплектов линии по русскому языку для основной 

общеобразовательной школы. Он создан в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом основного общего образования. Особенностью учебника является направленность 

обучения на овладение языковой, коммуникативной, лингвокультурологической и информационной 

компетенциями, формирование функциональной грамотности. Такой подход создаёт условия для 

совершенствования мыслительной и речевой деятельности учащихся, формирования метапредметных 

умений и способов деятельности. Дидактический материал учебника представлен на широком культурно-

историческом фоне, что способствует включению учащихся в культурно-языковое поле русской, 

российской и общечеловеческой культуры, воспитанию ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального 

общения народов России. 

 

Русский язык. 9 класс : учебник для общеобразовательных организаций / [Л.М. 

Рыбченкова и др.]. - 5-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 207 с. 

     Учебник является частью учебно-методических комплектов новой линии по русскому языку для 

основной общеобразовательной школы, соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. Особенностью учебника является 

направленность обучения на взаимосвязанное овладение языковой, коммуникативной, 

лингвокультурологической и информационной компетенциями, формирование функциональной 

грамотности. Такой подход создает условия для совершенствования мыслительной и речевой 

деятельности учащихся, формирования метапредметных умений и способов деятельности. 

Дидактический материал учебника представлен на широком культурно-историческом фоне, что 

способствует включению учащихся в культурно-языковое поле русской, российской и общечеловеческой 

культуры, воспитанию ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России. 

 

Русский язык. 10-11 классы : учебник для общеобразовательных организаций : 

базовый уровень / [Л.М. Рыбченкова и др.]. - М. : Просвещение, 2019. - 272 с. : 

ил. 

     Учебник по русскому языку для 10—11 классов создан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования. Особенностью учебника является 

направленность обучения на взаимосвязанное овладение языковой, коммуникативной, лингво-

культурологической и информационной компетенциями. Такой подход создаёт условия для 

совершенствования мыслительной и речевой деятельности учащихся, формирования метапредметных 

умений и способов деятельности. Дидактический материал учебника представлен на широком культурно-

историческом фоне, что способствует включению учащихся в культурно-языковое поле русской, 



российской и общечеловеческой культуры, воспитанию ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального 

общения народов России.  

 

ЛИТЕРАТУРА 
Коровина В.Я. Литература. 5 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 1 / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - 10-е 

изд., перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 271 с. : ил. 

Коровина В.Я. Литература. 5 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 2 / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - 10-е 

изд., перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 303 с. : ил. 

     Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерными программами по учебным 

предметам "Литература. 5-9 классы" и "Рабочими программами. Литература. Предметная линия 

учебников под редакцией В. Я. Коровиной. 5-9 классы". 

 

Литература. 6 класс : учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 2 

/ [В.П. Полухина, В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин] ; под ред. В.Я. 

Коровиной. - 10-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 287 с. : ил. 

     Учебник соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, "Примерным программам по учебным предметам. Литература. 5-9 

классы" и "Рабочим программам. Литература. Предметная линия учебников под редакцией В.Я. 

Коровиной. 5-9 классы". 

 

Лебедев Ю.В. Литература. 10 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень. В 2 ч. Ч. 1 / Ю.В. Лебедев. - 7-е изд., перераб. - 

М. : Просвещение, 2019. - 367 с. : ил. 

Лебедев Ю.В. Литература. 10 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень. В 2 ч. Ч. 2 / Ю.В. Лебедев. - 7-е изд., перераб. - 

М. : Просвещение, 2019. - 368 с. : ил. 

     Содержание учебника подготовлено в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования. Учебник посвящён становлению и развитию 

русской литературы XIX столетия — от Пушкина до Чехова. Подробно представлены биографии писателей, 

прослежена эволюция их творчества, дан текстуальный анализ художественных произведений. В 

учебнике широко представлен историко-культурный контекст. Дидактика учебника (вопросы для 

самопроверки, индивидуальной работы, для коллективных проектов и литературоведческих практикумов, 

темы сочинений, рефератов) поможет старшеклассникам достичь планируемых результатов, глубже 

постичь своеобразие русской классики, развить самостоятельные исследовательские навыки. 

 

Литература. 10 класс : учебник для общеобразовательных организаций : 

углубленный уровень. В 2 ч. Ч. 1 / [В.И. Коровин и др.] ; под ред. В.И. Коровина. - 

М. : Просвещение, 2019. - 319 с. : ил. 

Литература. 10 класс : учебник для общеобразовательных организаций : 

углубленный уровень. В 2 ч. Ч. 2 / [В.И. Коровин и др.] ; под ред. В.И. Коровина. - 

М. : Просвещение, 2019. - 303 с. : ил. 



     Учебник охватывает всю историю "золотого" столетия русской литературы - от творчества В. А. 

Жуковского до творчества А. П. Чехова. Особое внимание уделяется анализу языковых выразительных 

средств и возможностей различных литературных жанров. Выполняя творческие задания и проектные 

работы, десятиклассники смогут проявить себя в самостоятельной исследовательской деятельности, 

научатся писать рефераты, сочинения, эссе, рецензии и приобретут другие полезные навыки и 

компетенции. 

 

Литература. 11 класс : учебник для общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень. В 2 ч. Ч. 1 / [О.Н. Михайлов и др. ; сост. Е.П. Пронина] ; под ред. В.П. 

Журавлева. - 7-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 415 с. : ил.. 

Литература. 11 класс : учебник для общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень. В 2 ч. Ч. 2 / [О.Н. Михайлов и др. ; сост. Е.П. Пронина] ; под ред. В.П. 

Журавлева. - 7-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 431 с. : ил. 

     Учебник знакомит выпускников с драматическими судьбами и творчеством крупнейших русских и 

зарубежных писателей XX — начала XXI столетия. Интегрированный курс русского языка и литературы в 11 

классе поможет старшеклассникам в понимании роли языка в жизни общества, роли слова в 

художественном произведении. Выполняя задания после каждой учебной темы, хорошо зная тексты 

художественных произведений, одиннадцатиклассники смогут создать различные по стилю и жанру 

сочинения — эссе, рефераты, аннотации, рецензии, грамотно составить тезисы, подготовить проект.  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
Матвеев А.П. Физическая культура. 5 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций / А.П. Матвеев. - 9-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 127 

с. : ил. 

     В учебнике приводятся сведения об Олимпийских играх древности, раскрываются понятия "физическое 

развитие", "физическая культура", "физкультурно-оздоровительная деятельность", "спортивно-

оздоровительная деятельность" и др. Большое внимание уделяется формированию у учащихся навыков и 

умений в организации самостоятельных занятий физическими упражнениями. В учебнике также даётся 

материал, касающийся укрепления здоровья учащихся, их физической и технической подготовки в 

базовых видах спорта (гимнастике, лёгкой атлетике, лыжных гонках, спортивных играх). Учебник написан 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования и примерной рабочей программой А. П. Матвеева "Физическая культура. 5—9 классы". 

 

Матвеев А.П. Физическая культура. 6-7классы : учебник для общеобразова-

тельных организаций  / А.П. Матвеев. - 9-е изд. - М. : Просвещение, 2019. - 192 с. 

: ил. 

     Учебник продолжает знакомить учащихся с историей Олимпийских игр, с видами спорта, входящими в 

школьную программу. Материал учебника направлен на обеспечение самостоятельной работы учащихся 

по организации и проведению занятий физическими упражнениями в  оздоровительных целях. Учебник 

написан в соответствии Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования и примерной рабочей программой А. П. Матвеева "Физическая культура. 5—9 классы". 

 

Матвеев А.П. Физическая культура. 10-11 классы : учебник для общеобразова-

тельных организаций : базовый уровень / А.П. Матвеев. - М. : Просвещение, 

2019. - 319 с. : ил. 

     Учебник поможет учащимся 10-11 классов на основе обширного иллюстративного материала и 

доступного текста усвоить необходимые знания о физической культуре, научится самостоятельно 



составлять режим дня, делать зарядку, упражнения для улучшения осанки, проводить физкультминутки, 

подвижные игры. 

     Учебник написан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования и примерной рабочей программой А.П. Матвеева «Физическая культура. 

10-11 классы». 

 

Уманская Э.Э. Шахматы в школе. 1 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций / Э.Э. Уманская, Е.И. Волкова, Е.А. Прудникова. - М. : Просвещение, 

2019. - 175 с. : ил. 

     Настоящее издание открывает линию учебников по шахматам для учащихся начальных классов 

общеобразовательных организаций и знакомит детей с основами шахматной игры. Школьники получат 

представление об истории возникновения шахмат, познакомятся с фигурами и их ходами, разучат 

некоторые тактические приёмы, узнают основные правила игры в шахматы и научатся делать запись 

шахматной партии.  

 

Прудникова Е.А. Шахматы в школе. 2 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций / Е.А. Прудникова, Е.И. Волкова. - М. : Просвещение, 2019. - 159 с. : 

ил. 

     Настоящее издание продолжает линию учебников по шахматам для учащихся начальных классов 

общеобразовательных организаций и знакомит детей с основами шахматной игры. Школьники узнают 

новые тактические приёмы и получат представление об интересных шахматных комбинациях, научатся 

видеть угрозы партнёра и создавать атаку на его короля, а также узнают, как реализовывать большое 

материальное преимущество в эндшпиле, познакомятся с биографиями выдающихся шахматистов.  

 

Прудникова Е.А. Шахматы в школе. 3 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций / Е.А. Прудникова, Е.И. Волкова. - М. : Просвещение, 2019. - 175 с. : 

ил. 

     Настоящее издание продолжает линию учебников по шахматам для учащихся начальных классов 

общеобразовательных организаций и знакомит детей с основами шахматной игры. Школьники вспомнят 

пройденные и разучат новые тактические приёмы, научатся анализировать партии и разыгрывать 

элементарные пешечные окончания, познакомятся с шахматными этюдами, сыграют несколько  турниров 

и обязательно ощутят вкус победы. 

     Учебник предназначен для учащихся третьего класса, занимающихся шахматами в рамках школьного 

курса по выбору. 

 

ИСКУССТВО 
Изобразительное искусство. 5 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций / [Т.Я. Шпикалова и др.] ; под ред. Т.Я. Шпикаловой. - 10-е изд. - М. : 

Просвещение, 2019. - 207 с. : ил. 

     Учебник "Изобразительное искусство" для 5 класса знакомит с выдающимися произведениями 

искусства стран Западной Европы и России. Он учит понимать особенности художественно-образного 

воспроизведения природы и человека в пейзаже, натюрморте, портрете средствами живописи и графики, 

раскрывает своеобразие работ, выполненных в бытовом и анималистическом жанрах, а также специфику 

художественного языка скульптуры, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства. 

Учебник включает вариативные творческие задания, задания, ориентирующие на использование 

компьютерных технологий и закладывающие основы реализации проектно-исследовательской деятель-

ности, а также помогающие организовывать и планировать учебное сотрудничество и координировать 

позиции и способы взаимодействия партнёров в совместной деятельности. Учебник содержит 

справочные материалы.  



Изобразительное искусство. 6 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций / [Т.Я. Шпикалова и др.] ; под ред. Т.Я. Шпикаловой. - 8-е изд. - М. : 

Просвещение, 2019. - 240 с. : ил. 

     Учебник "Изобразительное искусство. 6 класс" для общеобразовательных организаций знакомит с 

выдающимися произведениями искусства стран Западной Европы, Востока и России. Он учит понимать 

особенности художественно-образного воспроизведения природы и человека в портрете, натюрморте, 

марине, батальной и жанровой картине средствами живописи и графики, а также раскрывает специфику 

художественного языка скульптуры, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства. 

Учебник включает вариативные творческие задания, задания, ориентирующие на использование 

компьютерных технологий и закладывающие основы реализации проектно-исследовательской 

деятельности, а также помогающие организовывать и планировать учебное сотрудничество и 

координировать позиции и способы взаимодействия партнёров в совместной деятельности. Учебник 

содержит справочные материалы.  

 

Изобразительное искусство. 7 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций / [Т.Я. Шпикалова и др.] ; под ред. Т.Я. Шпикаловой. - 8-е изд. - М. : 

Просвещение, 2019. - 239 с. : ил. 

     Учебник «Изобразительное искусство» для 7 класса знакомит с выдающимися произведениями 

искусства стран Западной Европы и России. Он учит понимать особенности художественно-образного 

воспроизведения природы и человека в портрете, натюрморте, пейзаже, интерьере и жанровой картине 

средствами живописи и графики, а также раскрывает специфику художественного языка скульптуры, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства. Учебник включает вариативные 

творческие задания, задания, ориентирующие на использование компьютерных технологий и 

закладывающие основы реализации проектно-исследовательской деятельности, а также помогающие 

организовывать и планировать учебное сотрудничество и координировать способы взаимодействия 

партнёров в совместной деятельности. Учебник содержит справочные материалы.  

 

Изобразительное искусство. 8 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций / [Т.Я. Шпикалова и др.] ; под ред. Т.Я. Шпикаловой. - 8-е изд. - М. : 

Просвещение, 2019. - 271 с. : ил. 

     Учебник "Изобразительное искусство" для 8 класса знакомит с выдающимися произведениями 

архитектуры и скульптуры, монументально-декоративного искусства России и Западной Европы. Он 

рассказывает также о поиске новых художественных форм изображения действительности в живописи 

конца XIX — начала XX в., русском авангарде в декоративно-прикладном искусстве России, об 

утверждении принципов социалистического реализма в советском искусстве 1930-х гг. и дальнейшем его 

развитии, о становлении художественной афиши и рекламного плаката, о принципах художественного 

проектирования среды на примере транспортных средств, интерьера, мебели и одежды, о месте музея в 

современной культуре. Учебник включает вариативные творческие задания, задания, ориентирующие на 

использование компьютерных технологий, и справочные материалы.  

 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 

класс : учебник для общеобразовательных организаций / Л.А. Неменская ; под 

ред. Б.М. Неменского. - 10-е изд., перераб. и доп. - М. : Просвещение, 2019. - 191 

с. : ил. 

     Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования и рабочей программой "Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5-8 классы". Учебник знакомит с 

основными видами изобразительного искусства, их ролью в жизни человека. На основе изучения жанров 

натюрморта, портрета, пейзажа ребёнок познакомится с основами образного языка изобразительного 

искусства, с выразительными возможностями цвета, тона, формы, перспективы. Эти знания послужат 

развитию визуально-пространственного мышления, художественных способностей и творческих умений 



ребёнка. По каждой теме предлагается система практических художественно-творческих заданий и 

обобщающих вопросов, которые помогут активизировать восприятие учебного материала и выработать 

собственное отношение к самым разным явлениям искусства. В конце учебника – методические 

рекомендации для учителей и родителей. 

 

Питерских А.С. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в 

театре, кино, на телевидении. 8 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций / А.С. Питерских ; под ред. Б.М. Неменского. - 9-е изд., перераб. - М. 

: Просвещение, 2019. - 175 с. : ил. 

     Учебник написан в соответствии с ФГОС основного общего образования и рабочей программой 

"Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. 

Неменского. 5–8 классы". В учебнике раскрываются особенности творческой работы художника в театре, 

кино, на телевидении — основы сценографии, азбука киноязыка, особенности операторского мастерства, 

использование компьютерных технологий. Изучение своеобразия образно-выразительного языка театра, 

кино и телевидения, их жанрового разнообразия, роли в жизни человека будет способствовать 

развитию у учащихся художественного мышления, выработке собственного отношения к самым разным 

явлениям культуры. По каждой теме предлагается система практических художественнотворческих 

заданий (создание декораций и костюмов к спектаклям; фотосъёмка серии натюрмортов, пейзажей и 

портретов; съёмка видеоэтюдов, видеорепортажей и видеосюжетов; освоение основ монтажа; создание 

анимационных минифильмов), а также исследовательских проектов и обобщающих вопросов, которые 

помогут активизировать восприятие учебного материала, будут способствовать развитию умений 

работать в самых разных художественных техниках.  

 

Сергеева Г.П. Искусство. 8-9 классы : учебник для общеобразовательных 

организаций / Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская. - 11-е изд., перераб. - 

М. : Просвещение, 2019. - 191 с. : ил. 

     Учебник предназначен для учащихся 8—9 классов общеобразовательных организаций. Он написан в 

соответствии с  примерной программой «Искусство», требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и программой «Музыка. 5-8 классы. 

Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской". Учебник интегрированного типа познакомит учащихся с различными видами искусства, с 

функциями, которые они выполняют в жизни человека и общества. Он поможет школьникам 

приобщиться к художественно-творческой деятельности на уровне компетентного читателя, зрителя, 

слушателя. 

Сергеева Г.П. Музыка. 5 класс : учебник для общеобразовательных организаций 

/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. - 10-е из., перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 

159 с. : ил. 

     Этот учебник продолжает линию учебных изданий, выпущенных по предмету "Музыка" для начальной 

школы. Учебник на основе музыкального, литературного и изобразительного материала раскрывает темы 

"Музыка и литература" и "Музыка и изобразительное искусство". Учебник написан в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и рабочих программ "Музыка. 5-8 классы". 

 

Сергеева Г.П. Музыка. 7 класс : учебник для общеобразовательных организаций 

/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. - 9-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 

128 с. : ил. 

     Учебник написан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и рабочих программ "Музыка. 5-8 классы". 

     В учебнике на основе музыкального материала с широким привлечением произведений изобрази-

тельного искусства и литературы раскрываются темы "Особенности музыкальной драматургии" и 



"Основные направления музыкальной культуры". После каждой темы даётся система вопросов и заданий 

для повторения и закрепления материала. В конце представлены темы проектов для самостоятельной 

разработки и защиты учащимися. 

 

Сергеева Г.П. Музыка. 8 класс : учебник для общеобразовательных организаций 

/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. - М. : Просвещение, 2019. - 128 с. : ил. 

     Учебник написан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и рабочих программ "Музыка. 5-8 классы". 

     В учебнике на основе музыкального материала с широким привлечением произведений изобрази-

тельного искусства и литературы раскрываются темы "Классика и современность" и "Традиции и 

новаторство в музыке". После каждой темы даётся система вопросов и заданий для повторения и 

закрепления материала. В конце представлены темы проектов для самостоятельной разработки и защиты 

учащимися. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 
Технология. 5 класс : учебник для общеобразовательных организаций / [В.М. 

Казакевич и др.] ; под ред. В.М. Казакевича. - М. : Просвещение, 2019. - 176 с. : 

ил. 

     Учебник разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и Примерной программой основного общего образования по 

технологии. В учебнике содержится информация о технологиях в различных сферах деятельности 

человека, где объектами труда являются конструкционные, строительные и текстильные материалы, 

пищевые продукты, сельскохозяйственные животные и растения, энергия и информация. Представлены 

практические, исследовательские и проектные задания для работы в учебных кабинетах, мастерских и на 

пришкольном участке. Приводится информация о мире профессий в различных сферах производства. 

 

Технология. 6 класс : учебник для общеобразовательных организаций / [В.М. 

Казакевич и др.] ; под ред. В.М. Казакевича. - М. : Просвещение, 2019. - 192 с. : 

ил. 

     Учебник разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и Примерной программой основного общего образования по 

технологии. В учебнике содержится информация о технологиях в различных сферах деятельности 

человека, где объектами труда являются конструкционные, строительные и текстильные материалы, 

пищевые продукты, сельскохозяйственные животные и растения, энергия и информация. Представлены 

практические, исследовательские и проектные задания для работы в учебных кабинетах, мастерских и на 

пришкольном участке. Приводится информация о мире профессий в различных сферах производства. 

 

Технология. 8-9 классы : учебник для общеобразовательных организаций / [В.М. 

Казакевич и др.] ; под ред. В.М. Казакевича. - М. : Просвещение, 2019. - 255 с. : 

ил.. 

     Учебник разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и Примерной программой основного общего образования по 

технологии. В учебнике содержится информация о технологиях в различных сферах деятельности 

человека, где объектами труда являются конструкционные, строительные и текстильные материалы, 

пищевые продукты, сельскохозяйственные животные и растения, энергия и информация. Представлены 

практические, исследовательские и проектные задания для работы в учебных кабинетах, мастерских и на 

пришкольном участке. Приводится информация о мире профессий в различных сферах производства. 



ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 
Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных 

культур. 4 класс : учебник для общеобразовательных организаций / [А.Л. Беглов, 

Е.В. Саплина, Е.С. Токарева, А.А. Ярлыкапов]. - 6-е изд., перераб. - М. : 

Просвещение, 2019. - 111 с. : ил. 

     В учебнике с учётом возрастных особенностей учащихся 4 класса даются элементарные представления 

о возникновении, истории и особенностях религий мира, их влиянии на жизнь людей. Авторы не ставили 

задачу отражения в учебнике дискуссионных вопросов религиозных учений и религиоведения. Каждый 

урок включает систему вопросов и заданий для учащихся. 

 

 

Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 4 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций / А.В. Кураев. - 7-е изд. - М. : Просвещение, 2019. - 144 с. : ил. 

     Учебник знакомит с основами православной культуры, раскрывает её значение и роль в жизни людей 

— в формировании личности православного христианина, его отношения к миру и людям, его поведении 

в повседневной жизни. Каждый урок включает систему вопросов и заданий для учащихся. 

 

 

Латышина Д.И. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

исламской культуры. 4 класс : учебник для общеобразовательных организаций / 

Д.И. Латышина, М.Ф. Муртазин. - 6-е изд. - М. : Просвещение, 2019. - 111 с. : ил. 

     Учебник знакомит школьников с основами духовно-нравственной культуры ислама. Учащиеся узнают о 

жизни пророка Мухаммада, об истории появления, основах ислама и исламской этики, об обязанностях 

мусульман. Обращаясь к Корану и Сунне, авторы подчёркивают значение этих книг как источников 

нравственности. Особое место в учебнике уделено жизни мусульман в современной России. 

 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 
Лифанова Т.М. География. 7 класс : учебник для общеобразовательных органи-

заций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы : с приложением / Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. - 14-е изд., 

перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 175 с. : ил. + Прил. (15 с. : ил., карт). 

     Учебник предназначен для обучающихся с интеллектуальными нарушениями и реализует требования 

адаптированной основной общеобразовательной программы в предметной области «Естествознание». 

Содержание учебника составляют сведения о географическом положении, климате, формах земной 

поверхности, водоёмах, разнообразии растительного и животного мира, населении, хозяйстве, 

экономико-географических районах России. Методический аппарат учебника представлен вопросами и 

заданиями, размещёнными до и после каждой статьи. Учебник составляет учебно-методический 

комплект с рабочей тетрадью по географии для 7 класса автора Т. М. Лифановой. 

 



Лифанова Т.М. География. 9 класс : учебник для общеобразовательных органи-

заций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы : с приложением / Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. - 13-е изд., 

перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 208 с. : ил. + Прил. (31 с. : ил., карт). 

     Учебник предназначен для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и реализует 

требования адаптированной основной общеобразовательной программы в предметной области 

«Естествознание» для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Содержание учебника 

составляют сведения о географическом положении, рельефе, климате, водоёмах, разнообразии 

растительного и животного мира, населении, крупных городах Евразии. Методический аппарат учебника 

представлен вопросами и заданиями, размещёнными до и после каждой статьи. В конце учебника 

помещён словарь новых слов. В конце каждого урока даётся дополнительная информация в рубрике «Для 

любознательных». Учебник составляет учебно-методический комплект с рабочей тетрадью по географии 

для 9 класса автора Т. М. Лифановой. 

 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
Дорофеев Г.В. Математика. 1 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 1 / Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука. - 12-е изд., 

перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 144 с. : ил. 

Дорофеев Г.В. Математика. 1 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 2 / Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука. - 12-е изд., 

перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 96 с. : ил. 

     Содержание учебника направлено на формирование у обучающихся функциональной грамотности, а 

представленная система заданий - на формирование базовых математических знаний, а также на 

развитие логического и алгоритмического мышления, пространственных представлений, информацион-

ных умений. 

     Коммуникативная направленность курса способствует развитию грамотной математической речи. 

Включение занимательных заданий творческого и поискового характера обеспечивает формирование у 

детей интереса к математике. 

     Материал учебника позволяет организовать дифференцированное обучение и обеспечивает 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов освоения Основной 

образовательной программы начального общего образования. 

     Учебник соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

 

Дорофеев Г.В. Математика. 2 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 1 / Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука. - 12-е изд., 

перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 144 с. : ил. - (Перспектива). 

Дорофеев Г.В. Математика. 2 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 2 / Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука. - 12-е изд., 

перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 96 с. : ил. - (Перспектива). 

Содержание учебника направлено на формирование у обучающихся функциональной грамотности, а 

представленная система заданий - на формирование базовых математических знаний, а также на 

развитие логического и алгоритмического мышления, пространственных представлений, информацион-

ных умений. 

     Коммуникативная направленность курса способствует развитию грамотной математической речи. 

Включение занимательных заданий творческого и поискового характера обеспечивает формирование у 

детей интереса к математике. 



     Материал учебника позволяет организовать дифференцированное обучение и обеспечивает 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов освоения Основной 

образовательной программы начального общего образования. 

     Учебник соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

 

Дорофеев Г.В. Математика. 4 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 1 / Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука. - 10-е изд., 

перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 128 с. : ил. 

Дорофеев Г.В. Математика. 4 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 2 / Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука. - 10-е изд., 

перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 144 с. : ил. 

Содержание учебника направлено на формирование у обучающихся функциональной грамотности, а 

представленная система заданий - на формирование базовых математических знаний, а также на 

развитие логического и алгоритмического мышления, пространственных представлений, информацион-

ных умений. 

     Коммуникативная направленность курса способствует развитию грамотной математической речи. 

Включение занимательных заданий творческого и поискового характера обеспечивает формирование у 

детей интереса к математике. 

     Материал учебника позволяет организовать дифференцированное обучение и обеспечивает 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов освоения Основной 

образовательной программы начального общего образования. 

     Учебник соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

 

Математика. 4 класс : учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 

1 / [М.И. Моро и др.]. - 9-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 112 с. : ил. - 

(Школа России). 

Математика. 4 класс : учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 

2 / [М.И. Моро и др.]. - 9-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 128 с. : ил. - 

(Школа России). 

     Учебник «Математика. 4 класс» (в двух частях) авторов М.И. Моро и др. подготовлен в соответствии с 

ФГОС НОО и является составной частью завершенной предметной линии учебников «Математика» 

системы учебников «Школа России». 

      Материал учебника способствует формированию у учащихся системы начальных математических 

знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и практических задач. Содержание и 

структура учебника направлены на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов, отраженных во ФГОС НОО. 

  

Климанова Л.Ф. Азбука. 1 класс : учебник для общеобразовательных организа-

ций. В 2 ч. Ч. 1 / Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева. - 11-е изд., перераб. - М. : 

Просвещение, 2019. - 111 с. : ил. - (Перспектива). 

Климанова Л.Ф. Азбука. 1 класс : учебник для общеобразовательных организа-

ций. В 2 ч. Ч. 2 / Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева. - 11-е изд., перераб. - М. : 

Просвещение, 2019. - 127 с. : ил. - (Перспектива). 

     Содержание учебника направлено на формирование у обучающихся функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. 



     Обучение строится на основе коммуникативного подхода. Коммуникативно-речевая ориентация курса 

предполагает интенсивное развитие всех видов речевого общения: слушания, говорения, чтения и 

письма. В период обучения грамоте обучающиеся освоят первоначальные основы смыслового чтения, 

начнут учиться работать с текстом, строить свои высказывания в зависимости от ситуации, составлять свой 

текст. 

     Материал учебника позволяет организовать дифференцированное обучение и обеспечивает 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов освоения Основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Учебник соответствует требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

 

Климанова Л.Ф. Русский язык. 2 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 1 / Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. - 9-е изд., перераб. - 

М. : Просвещение, 2019. - 159 с. : ил. - (Перспектива). 

Климанова Л.Ф. Русский язык. 2 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 1 / Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. - 9-е изд., перераб. - 

М. : Просвещение, 2019. - 159 с. : ил. - (Перспектива). 

     Содержание учебника направлено на формирование у обучающихся функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. 

     Обучение строится на основе коммуникативного подхода. Коммуникативно-речевая ориентация курса 

предполагает интенсивное развитие всех видов речевого общения: слушания, говорения, чтения и 

письма. 

     Познавательная направленность курса даёт возможность реализовать важнейшую функцию языка - 

познание действительности, повышает интерес детей к обучению. 

     Семиотический (знаковый) подход в изучении языка помогает развивать мышление и даёт 

возможность осмыслить язык как знаковую систему, осознать понятия "слово" и "предмет", "форма" и 

"содержание". 

     Материал учебника позволяет организовать дифференцированное обучение и обеспечивает 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов освоения Основной 

образовательной программы начального общего образования. 

     Учебник соответствует требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

  

Климанова Л.Ф. Русский язык. 3 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 1 / Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. - 10-е изд., перераб. - 

М. : Просвещение, 2019. - 159 с. : ил. - (Перспектива). 

Климанова Л.Ф. Русский язык. 3 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 1 / Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. - 10-е изд., перераб. - 

М. : Просвещение, 2019. - 159 с. : ил. - (Перспектива). 

    Содержание учебника направлено на формирование у обучающихся функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. 

     Обучение строится на основе коммуникативного подхода. Коммуникативно-речевая ориентация курса 

предполагает интенсивное развитие всех видов речевого общения: слушания, говорения, чтения и 

письма. 

     Познавательная направленность курса даёт возможность реализовать важнейшую функцию языка - 

познание действительности, повышает интерес детей к обучению. 

     Семиотический (знаковый) подход в изучении языка помогает развивать мышление и даёт 

возможность осмыслить язык как знаковую систему, осознать понятия "слово" и "предмет", "форма" и 

"содержание". 

     Материал учебника позволяет организовать дифференцированное обучение и обеспечивает 



достижение личностных, предметных и метапредметных результатов освоения Основной 

образовательной программы начального общего образования. 

     Учебник соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

  

Климанова Л.Ф. Русский язык. 4 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 1 / Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. - 9-е изд., перераб. - 

М. : Просвещение, 2019. - 159 с. : ил. - (Перспектива). 

Климанова Л.Ф. Русский язык. 4 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 2 / Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. - 9-е изд., перераб. - 

М. : Просвещение, 2019. - 159 с. : ил. - (Перспектива). 

     Содержание учебника направлено на формирование у обучающихся функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. 

     Обучение строится на основе коммуникативного подхода. Коммуникативно-речевая ориентация курса 

предполагает интенсивное развитие всех видов речевого общения: слушания, говорения, чтения и 

письма. 

     Познавательная направленность курса даёт возможность реализовать важнейшую функцию языка - 

познание действительности, повышает интерес детей к обучению. 

     Семиотический (знаковый) подход в изучении языка помогает развивать мышление и даёт 

возможность осмыслить язык как знаковую систему, осознать понятия "слово" и "предмет", "форма" и 

"содержание". 

     Материал учебника позволяет организовать дифференцированное обучение и обеспечивает 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов освоения Основной 

образовательной программы начального общего образования. 

     Учебник соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

 

Канакина В.П. Русский язык. 4 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 1 / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. - 10-е изд., перераб. - М. : 

Просвещение, 2019. - 159 с., [2] л. ил. : ил. - (Школа России). 

Канакина В.П. Русский язык. 4 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 2 / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. - 10-е изд., перераб. - М. : 

Просвещение, 2019. - 159 с., [2] л. ил. : ил. - (Школа России). 

      Учебник "Русский язык" входит в образовательную систему "Школа России". Содержание учебника 

направлено на формирование у обучающихся функциональной грамотности и коммуникативной 

компетентности. Материал учебника позволяет организовать дифференцированное обучение и 

обеспечивает достижение личностных, предметных и метапредметных результатов освоения Основной 

образовательной программы начального общего образования. Системный подход к изучению русского 

языка, реализованный в заданиях разного типа и рубриках "Страничка для любознательных", "Наши 

проекты", "Проверь себя", позволит развивать у обучающихся прочные языковые навыки и формировать 

интерес к обучению. Учебник соответствует требованиям Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования. 

 

Литературное чтение. 1 класс : учебник для общеобразовательных организаций. 

В 2 ч. Ч. 1 / [Л.Ф. Климанова и др.]. - 12-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 

2019. - 79 с. : ил. - (Школа России). 

Литературное чтение. 1 класс : учебник для общеобразовательных организаций. 

В 2 ч. Ч. 2 / [Л.Ф. Климанова и др.]. - 12-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 

2019. - 79 с. : ил. - (Школа России). 



     Учебник «Литературное чтение» входит в образовательную систему «Школа России». Содержание 

учебника направлено на формирование у обучающихся функциональной грамотности и коммуникативной 

компетентности. 

     Содержание построено на основе художественно-эстетического, литературоведческого и 

коммуникативно-речевого принципов. Система заданий направлена на развитие познавательной 

мотивации и включение обучающихся в активную речевую деятельность. 

     Материал учебника позволяет реализовать системно-деятельностный подход, организовать 

дифференцированное обучение и обеспечивает достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов освоения Основной образовательной программы начального общего образования. 

Учебник соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

  

Литературное чтение. 2 класс : учебник для общеобразовательных организаций. 

В 2 ч. Ч. 1 / [Л.Ф. Климанова и др.]. - 11-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 

2019. - 160 с. : ил. - (Школа России). 

Литературное чтение. 2 класс : учебник для общеобразовательных организаций. 

В 2 ч. Ч. 2 / [Л.Ф. Климанова и др.]. - 11-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 

2019. - 160 с. : ил. - (Школа России). 

     Учебник "Литературное чтение" входит в образовательную систему "Школа России". Содержание 

учебника направлено на формирование у обучающихся функциональной грамотности и коммуникативной 

компетентности. 

     Содержание построено на основе художественно-эстетического, литературоведческого и 

коммуникативно-речевого принципов. Система заданий направлена на развитие познавательной 

мотивации и включение обучающихся в активную речевую деятельность. 

     Материал учебника позволяет реализовать системно-деятельностный подход и организовать 

дифференцированное обучение. 

     Учебник соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

 

Литературное чтение. 3 класс : учебник для общеобразовательных организаций. 

В 2 ч. Ч. 1 / [Л.Ф. Климанова и др.]. - 10-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 

2019. - 160 с. : ил. - (Школа России). 

Литературное чтение. 3 класс : учебник для общеобразовательных организаций. 

В 2 ч. Ч. 2 / [Л.Ф. Климанова и др.]. - 10-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 

2019. - 160 с. : ил. - (Школа России). 

     Учебник "Литературное чтение" входит в образовательную систему "Школа России". Содержание 

учебника направлено на формирование у обучающихся функциональной грамотности и коммуникативной 

компетентности. 

     Содержание построено на основе художественно-эстетического, литературоведческого и 

коммуникативно-речевого принципов. Система заданий направлена на развитие познавательной 

мотивации и включение обучающихся в активную речевую деятельность. 

     Материал учебника позволяет реализовать системно-деятельностный подход, организовать 

дифференцированное обучение и обеспечивает достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов освоения Основной образовательной программы начального общего образования.  

     Учебник соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

 

 



Климанова Л.Ф. Литературное чтение. 2 класс : учебник для общеобразователь-

ных организаций. В 2 ч. Ч. 1 / Л.Ф. Климанова, Л.А. Виноградская, В.Г. Горецкий. 

- 10-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 160 с. : ил. - (Перспектива). 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение. 2 класс : учебник для общеобразователь-

ных организаций. В 2 ч. Ч. 2 / Л.Ф. Климанова, Л.А. Виноградская, В.Г. Горецкий. 

- 10-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 159 с. : ил. - (Перспектива). 

 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение. 4 класс : учебник для общеобразователь-

ных организаций. В 2 ч. Ч. 1 / Л.Ф. Климанова, Л.А. Виноградская, В.Г. Горецкий. 

- 11-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 160 с. : ил. - (Перспектива). 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение. 4 класс : учебник для общеобразователь-

ных организаций. В 2 ч. Ч. 2 / Л.Ф. Климанова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина. - 

11-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 160 с. : ил. - (Перспектива). 

     Содержание учебника направлено на формирование у обучающихся функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Обучение, воспитание и развитие строятся на основе диалога культур, 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава России. 

     Система вопросов и заданий способствует формированию у младших школьников культуры речевого 

общения, развитию творческих способностей. Тексты классической и современной литературы, 

фольклорные произведения разных народов представлены в системе для восприятия и осмысления 

культурно-исторического наследия, а также для развития любви к чтению. 

     Специальные разделы учебника («Читалочка-обучалочка», «Мы идем в библиотеку», «Семейное 

чтение», «Самостоятельное чтение», «Наш театр») позволяет детям научиться работать самостоятельно и 

в группе. Материал учебника позволяет организовать дифференцированное обучение и обеспечивает 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов освоения Основной 

образовательной программы начального общего образования. Учебник соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 1 / А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. - 10-е изд., перераб. - 

М. : Просвещение, 2019. - 95 с. : ил. - (Перспектива). 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 2 / А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. - 10-е изд., перераб. - 

М. : Просвещение, 2019. - 79 с. : ил. - (Перспектива). 

     Содержание учебника направлено на формирование у обучающихся функциональной грамотности. 

Основная идея курса - единство трёх составляющих: природы, культуры, человека. Система заданий 

направлена на формирование исследовательских умений, творческих способностей, экологического 

мышления младших школьников. 

     Структура подачи материала способствует развитию познавательной активности обучающихся, 

обеспечивает возможность формирования самостоятельности в работе с учебным материалом. 

Особое внимание уделяется духовно-нравственному развитию и воспитанию школьников. 

Материал учебника позволяет организовать дифференцированное обучение и обеспечивает достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов освоения Основной образовательной 

программы начального общего образования. 

     Учебник соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

  



Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 1 / А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. - 9-е изд., перераб. - М. 

: Просвещение, 2019. - 127 с. : ил. - (Перспектива). 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 2 / А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. - 9-е изд., перераб. - М. 

: Просвещение, 2019. - 127 с. : ил. - (Перспектива). 

     Содержание учебника направлено на формирование у обучающихся функциональной грамотности. 

Основные идеи курса - единство трёх составляющих: природы, культуры, человека. 

     Система заданий направлена на формирование исследовательских умений, творческих способностей, 

экологического мышления младших школьников. 

     Структура подачи материала способствует развитию познавательной активности обучающихся, 

обеспечивает возможность формирования самостоятельности в работе с учебным материалом. 

Особое внимание уделяется духовно-нравственному развитию и воспитанию школьников. 

Материал учебника позволяет организовать дифференцированное обучение и обеспечивает достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов освоения Основной образовательной 

программы начального общего образования. 

     Учебник соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 1 / А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. - 10-е изд., перераб. - 

М. : Просвещение, 2019. - 143 с. : ил. - (Перспектива). 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 2 / А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. - 10-е изд., перераб. - 

М. : Просвещение, 2019. - 143 с. : ил. - (Перспектива). 

     Содержание учебника направлено на формирование у обучающихся функциональной грамотности. 

Основная идеи курса - единство трёх составляющих: природа, культура, человек. 

     Система заданий направлена на формирование исследовательских умений, творческих способностей, 

экологического мышления младших школьников. 

     Структура подачи материала способствует развитию познавательной активности обучающихся, 

обеспечивает возможность формирования самостоятельности в работе с учебным материалом. 

     Особое внимание уделяется духовно-нравственному развитию и воспитанию школьников. 

Материал учебника позволяет организовать дифференцированное обучение и обеспечивает достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов освоения Основной образовательной  

программы начального общего образования. 

     Учебник соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

 

  

Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 1 / А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. - 12-е изд., перераб. - 

М. : Просвещение, 2019. - 143 с. : ил. - (Перспектива). 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 2 / А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. - 12-е изд., перераб. - 

М. : Просвещение, 2019. - 143 с. : ил. - (Перспектива). 

     Содержание учебника направлено на формирование у обучающихся функциональной грамотности. 

Основная идея курса - единство трёх составляющих: природы, культуры, человека. Система заданий 

направлена на формирование исследовательских умений, творческих способностей, экологического 

мышления младших школьников. 



     Структура подачи материала способствует развитию познавательной активности обучающихся, 

обеспечивает возможность формирования самостоятельности в работе с учебным материалом. 

Особое внимание уделяется духовно-нравственному развитию и воспитанию школьников. 

Материал учебника позволяет организовать дифференцированное обучение и обеспечивает достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов освоения Основной образовательной 

программы начального общего образования. 

     Учебник соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

  

 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 1 / А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. - 10-е изд., перераб. - М. 

: Просвещение, 2019. - 160 с. : ил. - (Школа России). 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 2 / А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. - 10-е изд., перераб. - М. 

: Просвещение, 2019. - 160 с. : ил. - (Школа России). 

     Учебник "Окружающий мир" входит в образовательную систему "Школа России". Система заданий 

обеспечивает освоение знаний, умений и навыков через практическую деятельность. Инструментарий для 

организации проектной и учебно-исследовательской деятельности будет способствовать формированию 

экологического мышления, творческих способностей, познавательного интереса, функциональной 

грамотности. 

     Материал учебника позволяет реализовать системно-деятельностный подход, организовать 

дифференцированное обучение и обеспечивает достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов освоения Основной образовательной программы начального общего образования.  

Учебник соответствует требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

  

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь. 1 класс : учебник для общеобразовательных организаций / Л.А. 

Неменская ; под ред. Б.М. Неменского. - 10-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 

2019. - 127 с. : ил. - (Школа России). 

     Учебник написан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. В основе учебника - содержательные принципы и темы, 

отражённые в рабочей программе "Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1-4 классы". 

     Учебник поможет ребёнку сделать первые шаги в мире изобразительного искусства: научит рисовать, 

лепить, строить, смотреть на мир глазами художника. Ребёнок узнает, что деятельность художника 

состоит из "изображения", "украшения" и "постройки", научится работать красками, мелками и другими 

художественными материалами. По каждой теме в учебнике даётся система художественно-творческих 

заданий для учащихся. 

     В конце учебника - методические рекомендации для учителей и родителей. 

 

Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс : учебник 

для общеобразовательных организаций / Е.И. Коротеева ; под ред. Б.М. 

Неменского. - 10-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 128 с. : ил. - (Школа 

России). 

     Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. В основе учебника - основные содержательные принципы и 

темы, отражённые в рабочей программе "Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1-4 классы". 



     В образной, доступной форме учебник расскажет, как и чем работает художник, научит владеть 

образно-выразительным языком искусства, работать красками, тушью, мелками и другими материалами; 

познакомит с разными видами художественно-творческой деятельности - изображением, украшением, 

постройкой. В учебник включены замечательные произведения отечественного и зарубежного 

изобразительного искусства. 

 

Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс : учебник для 

общеобразовательных организаций / [Н.А. Горяева и др.] ; под ред. Б.М. 

Неменского. - 10-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 128 с. : ил. - (Школа 

России). 

     Учебник написан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. В основе учебника - содержательные принципы и темы, 

отражённые в рабочей программе "Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1-4 классы". 

     Учебно-методический комплект для 3 класса состоит из учебника "Изобразительное искусство. 

Искусство вокруг нас", рабочей тетради "Изобразительное искусство. Твоя мастерская" и книги для 

учителя "Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы".  

     Темы учебника "Искусство в твоём доме", "Искусство на улицах твоего города", "Художник и зрелище", 

"Художник и музей" соответствуют темам четвертей программы для 3 класса. По каждой теме 

предлагается система творческих заданий и вопросов, цель которых - развитие образного мышления, 

наблюдательности и фантазии ребёнка, умений владеть самыми разными художественными 

материалами. 

 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс : 

учебник для общеобразовательных организаций / Л.А. Неменская ; под ред. Б.М. 

Неменского. - 10-е изд., перераб. и доп. - М. : Просвещение, 2019. - 159 с. : ил. - 

(Школа России). 

     Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. В основе учебника - основные содержательные принципы и 

темы, отраженные в рабочей программе "Изобразительное искусство. 1-4 классы", разработанной под 

руководством народного художника России Б.М. Неменского. Дети научатся видеть своеобразие 

художественных культур русского народа и других народов мира (Древней Греции, средневековой 

Западной Европы, Японии и др.), а также находить общие гуманистические основы разных культур. По 

каждой теме дается система творческих заданий и вопросов, которые помогут постичь духовное 

содержание искусства, его образный язык, возможности различных художественных материалов и 

техник. 

 

Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. 1 класс : учебник для общеобра-

зовательных организаций / Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова. - 9-е изд. - М. : 

Просвещение, 2019. - 159 с. : ил. - (Перспектива). 

 

Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. 2 класс : учебник для общеобразо-

вательных организаций / Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова. - 8-е изд. - М. : 

Просвещение, 2019. - 159 с. : ил. - (Перспектива). 

     Учебник знакомит с творчеством выдающихся деятелей национальной культуры России, стран 

Западной Европы и Востока. Содержащиеся в нём художественно-творческие упражнения и задания 

направлены на развитие у учащихся способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, на освоение первоначальных 

знаний о пластических искусствах (изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне) и 

их роли в жизни человека и общества, а также на выражение в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру.  



Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. 3 класс : учебник для общеобразо-

вательных организаций / Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова. - 8-е изд. - М. : 

Просвещение, 2019. - 176 с. : ил. - (Перспектива). 

Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. 4 класс : учебник для общеобразо-

вательных организаций / Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова. - 9-е изд. - М. : 

Просвещение, 2019. - 175 с. : ил. - (Перспектива). 

     Учебник знакомит с творчеством выдающихся деятелей национальной культуры России, стран 

Западной Европы и Востока. Содержащиеся в нём художественно-творческие упражнения и задания 

направлены на развитие у учащихся способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, на освоение первоначальных 

знаний о пластических искусствах (изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне) и 

их роли в жизни человека и общества, а также на выражение в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру.  

Критская Е.Д. Музыка. 1 класс : учебник для общеобразовательных организаций 

/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. - 11-е изд., перераб. - М. : 

Просвещение, 2019. - 112 с. : ил. - (Школа России). 

     Учебник вводит первоклассника в мир музыки. Слушая и исполняя музыкальные произведения, 

рассматривая иллюстрации, отвечая на вопросы, выполняя творческие задания, ребёнок знакомится с 

лучшими произведениями народной, духовной, классической и современной музыки, учится слушать и 

слышать музыку не только в концертном зале, театре, но и в природе, в своей душе. Учебник написан в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной программы по музыке и рабочей программы "Музыка. 1—4 классы" 

авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной.  

Критская Е.Д. Музыка. 2 класс : учебник для общеобразовательных организаций 

/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. - 11-е изд., перераб. - М. : 

Просвещение, 2019. - 128 с. : ил. - (Школа России). 

     Этот учебник — следующая ступенька на пути в мир Музыки, в мир Прекрасного. Слушая музыку, 

рассматривая иллюстрации, отвечая на вопросы, выполняя задания, учащиеся продолжат знакомство с 

произведениями современных композиторов, великих композиторов прошлого, народной и духовной 

музыкой, основными музыкальными терминами и понятиями. Эти знания и умения, а также впечатления 

от прослушивания музыкальных сочинений и знакомства с прекрасными произведениями живописи 

помогут маленькому человеку в дальнейшем понимать, чувствовать и любить хорошую музыку, а значит, 

стать духовно богаче. Учебник написан в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программой, а также пособием 

"Музыка. Рабочие программы. 1—4 классы" (авторы — Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина).    

 

Критская Е.Д. Музыка. 3 класс : учебник для общеобразовательных организаций 

/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. - 11-е изд., перераб. - М. : 

Просвещение, 2019. - 127 с. : ил. - (Школа России). 

     Учебник продолжает серию учебных изданий по предмету "Музыка" для начальной школы. Он 

знакомит с народной и духовной музыкой, с сочинениями композиторов-классиков и современных 

композиторов. Учебник поможет развить личность ребёнка, его способность видеть, слышать, 

чувствовать. 

     Учебник написан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и рабочих программ "Музыка. 1-4 классы". 

 



Критская Е.Д. Музыка. 4 класс : учебник для общеобразовательных организаций 

/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. - 10-е изд., перераб. - М. : 

Просвещение, 2019. - 217 с. : ил. - (Школа России). 

     Этот учебник завершает первый этап музыкального образования учащихся младших классов. Слушая и 

исполняя музыкальные произведения, изучая содержание учебника, школьники знакомятся с народной и 

духовной музыкой, с сочинениями современных композиторов и композиторов-классиков, усваивают 

новые понятия и термины. Всё это будет способствовать музыкальному развитию учащихся, обогащению 

их духовного мира. Учебник написан в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и рабочих программ "Музыка. 1-4 классы". 

 

Лутцева Е.А. Технология. 1 класс : учебник для общеобразовательных организа-

ций / Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. - 8-е изд. - М. : Просвещение, 2019. - 95 с. : ил. - 

(Школа России). 

     Учебник написан на основе рабочей программы по технологии авторов Е. А. Лутцевой и Т. П. Зуевой, 

составленной в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. Его содержание и методический аппарат реализуют современные 

требования к личностным, метапредметным и предметным результатам обучения в начальной школе.       

     Учебник помогает воспитывать уважение к мастерам, труду и его результатам, качественно и 

последовательно формировать элементарные технико-технологические знания и умения, развивать 

основы творческой деятельности.     

 

Лутцева Е.А. Технология. 2 класс : учебник для общеобразовательных организа-

ций / Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. - 8-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 

143 с. : ил. - (Школа России). 

     Учебник написан на основе рабочей программы по технологии авторов Е. А. Лутцевой, Т. П. Зуевой, 

составленной в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. Его содержание и методический аппарат реализуют современные 

требования к личностным, метапредметным и предметным результатам обучения в начальной школе. 

Учебник помогает воспитывать уважение к мастерам, труду и его результатам, качественно и 

последовательно формировать элементарные технико-технологические знания и умения, развивать 

основы творческой деятельности.  

 

Лутцева Е.А. Технология. 4 класс : учебник для общеобразовательных организа-

ций / Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. - 7-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 

127 с. : ил. - (Школа России). 

     Учебник написан на основе рабочей программы по технологии авторов Е. А. Лутцевой, Т. П. Зуевой, 

составленной в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. Его содержание и методический аппарат реализуют современные 

требования к личностным, метапредметным и предметным результатам обучения в начальной школе. 

Учебник помогает воспитывать уважение к труду, мастерам и результатам их труда, качественно и 

последовательно формировать элементарные технико-технологические знания и умения, развивать 

основы творческой деятельности. 

 

 



Роговцева Н.И. Технология. 1 класс : учебник для общеобразовательных органи-

заций / Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг. - 11-е изд., перераб. - М. : 

Просвещение, 2019. - 127 с. : ил. - (Перспектива). 

     Учебник разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

     Учебник знакомит учащихся со свойствами материалов, правилами и приёмами работы с 

инструментами, позволяет сформировать у школьников элементарные технико-технологические знания и 

умения. Материал учебника позволяет воспитать уважение к труду, знакомит с деятельностью человека в 

разных сферах: на земле, в воздухе, на воде и в информационном пространстве. Особенность учебника 

"Технология" — наличие заданий, позволяющих формировать навыки проектной деятельности.  

 

Роговцева Н.И. Технология. 2 класс : учебник для общеобразовательных органи-

заций / Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Шипилова. - 10-е изд., перераб. - М. 

: Просвещение, 2019. - 127 с. : ил. - (Перспектива). 

     Учебник разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Учащиеся знакомятся с особенностями технологического 

процесса в прошлом и настоящем России, логикой развития культуры труда, различными профессиями, 

связанными с деятельностью человека на земле, в воде, воздухе и в информационном пространстве. 

     Дети изучают свойства природных материалов и материалов, являющихся результатом труда человека, 

осваивают навыки работы с ручными инструментами и современными компьютерными видами техники. 

Особенность учебника «Технология» - наличие материала, позволяющего формировать навык проектной 

деятельности у учащихся. 

 

Технология. 3 класс : учебник для общеобразовательных организаций / Н.И. 

Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Шипилова, С.В. Анащенкова. - 11-е изд., 

перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 127 с. : ил. - (Перспектива). 

     Учебник разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

     Материал учебника построен в виде экскурсии по современному городу, в ходе которой школьники 

знакомятся с работой городских предприятий и профессиями людей. Ученики исследуют свойства 

материалов и используют их при выполнении изделий, учатся выполнять чертёж, осваивают и 

совершенствуют разнообразные техники и технологии (аппликация из бумаги, на ткани, гобелен, шитьё 

мягких игрушек, бисероплетение, тестопластика, оригами, конструирование и моделирование из бумаги, 

конструктора, природных материалов, переплётные работы). 

     В работе над проектом "Готовим спектакль" дети знакомятся с возможностями компьютерных 

программ Microsoft Office Word и PowerPoint. 

 

Матвеев А.П. Физическая культура. 1 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций / А.П. Матвеев. - 10-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 103 

с. : ил. - (Перспектива). 

     Учебник входит в систему "Перспектива". Материал учебника поможет первоклассникам на основе 

обширного иллюстративного материала и доступного текста усвоить необходимые знания о физической 

культуре, научиться самостоятельно составлять режим дня, делать зарядку, упражнения для улучшения 

осанки, проводить физкультминутки, подвижные игры. 

     Учебник написан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования и примерной рабочей программой А. П. Матвеева "Физическая культура. 

1-4 классы". 

 

 



Матвеев А.П. Физическая культура. 3 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций / А.П. Матвеев. - М. : Просвещение, 2019. - 95 с. : ил. - 

(Перспектива). 

     Учебник входит в систему "Перспектива". Материалы учебника помогут третьеклассникам на основе 

обширного иллюстративного ряда и доступного текста усвоить необходимые знания о физической 

культуре, научиться самостоятельно составлять режим дня, делать зарядку, упражнения для улучшения 

осанки, проводить физкультминутки, подвижные игры. 

     Учебник написан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования и примерной рабочей программой А. П. Матвеева "Физическая культура. 

1-4 классы". 

 

Матвеев А.П. Физическая культура. 4 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций / А.П. Матвеев. - М. : Просвещение, 2019. - 111 с. : ил. - 

(Перспектива). 

     Учебник поможет учащимся 4 класса на основе доступного текста и иллюстративного материала 

усвоить необходимые знания о физической культуре, о правилах первой помощи при травмах, научиться 

самостоятельно составлять режим дня, проводить закаливающие процедуры, подвижные игры, 

осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовленностью, 

подготовиться к сдаче нормативов второй ступени комплекса ГТО (возрастная группа от 9 до 10 лет).  

     Учебник написан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования и примерной рабочей программой А. П. Матвеева "Физическая культура. 

1—4 классы". 

 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы : учебник для общеобразовательных 

организаций / В.И. Лях. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Просвещение, 2019. - 175 

с. : ил. - (Школа России). 

     Учебник написан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и Примерной программы по предмету "Физическая культура" 

для начальной школы. 

     Учебник на основе многочисленных иллюстраций и доступного текста знакомит учащихся начальных 

классов с азами физической культуры, здорового образа жизни, основными упражнениями, входящими в 

школьную программу из разных видов спорта (лёгкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, лыжные 

гонки, плавание). 

     В учебнике представлены комплексы упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, для 

формирования правильной осанки и профилактики нарушений зрения. Усилению мотивации к занятиям 

физической культурой, а также своеобразным проектом служат игра "Проверь себя" и тесты для оценки 

своей физической подготовленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 


