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линия умк «сферы». физика. 7—9 классы

руководитель авторского коллектива
д-р физ.-мат. наук Ю. А. Панебратцев

завершённая предметная линия умк «сферы» 
по физике разработана в соответствии с требова-
ниями фГос основного общего образования 
и предназначена для 7—9 классов общеобразова-
тельных организаций. учебники линии включены 
в федеральный перечень учебников, рекомендо-
ванных к использованию в общеобразовательных 
организациях. 

УМК.«Сферы».—.это.продукт.нового.поколения,.ори-
ентированный. на. усвоение. школьниками. базовых. зна-
ний. по. физике,. на. формирование. и. отработку. навыков.
самостоятельного. получения. учащимися. необходимой.

информации,.её.анализ.и.интерпретацию..Доступность,.
полнота. содержания,. система. упражнений,. задач. и. ла-
бораторных. работ. создают. необходимые. условия. для.
формирования.универсальных.учебных.действий.

Использование.пособий,.входящих.в.комплекс,.по-
зволяет. в. полной. мере. реализовать. системно-дея-
тельностный.подход.в.образовательном.процессе.

особенности линии умк: 

.• рассчитана. на. любой. уровень. технического. осна-
щения.образовательного.процесса;

.• не. требует. никаких. дополнительных. учебных. по-
собий;

.• даёт.возможность.без.дополнительной.нагрузки.на.
учителя. выйти. на. качественно. другой. уровень. об-
учения.и.образования.детей;

.• практическая. направленность,. способствующая.
использованию. полученных. знаний,. умений. и. на-
выков.в.повседневной.жизни.

учебник. УМК. «Сферы». обладает. следующими. от-
личительными. особенностями,. обеспечивающими. его.
эффективность:. фиксированный. формат;. лаконич-
ность. и. жёсткая. структурированность. текстового. ма-
териала;. обширный. и. разнообразный. иллюстратив-
ный.ряд.

учебники в электронной форме. разработаны. ко.
всем.печатным.учебникам.линии.

Тетрадь-тренажёр.—.обязательный.элемент.УМК,.
основной.элемент.для.реализации.системно-деятель-
ностного. подхода. к. образованию. школьников.. Те-
традь-тренажёр. структурирована. по. видам. деятель-
ности.. Пособие. ориентировано. на. активизацию. про-
цесса.обучения.и.работы.на.результат.и.предполагает.
систему.набора.баллов.за.каждый.вид.работы.

Тетрадь-практикум.—.это.материалы.для.органи-
зации. лабораторных. и. практических. работ.. Пособие.
ориентировано. на. применение. теоретических. знаний.
в.практической.деятельности.

Тетрадь-экзаменатор. —. обязательный. элемент.
УМК,. содержащий. материалы. для. тематического.
и.итогового.контроля.знаний.учащихся.в.двух.формах:.
тестовой.и.традиционной.

задачник. содержит. систему. задач. и. упражнений.
как. базового,. так. и. повышенного. уровня. для. органи-
зации.дифференцированной.работы.учащихся.

В. 2017. г.. к. выпуску. готовится. новая. линия. УМК.
«Сферы»..Физика..10—11.классы.

состав умк:

• Рабочие.программы.

• Учебник

• Электронное.приложение.к.учебнику.

• Учебник.в.электронной.форме

• Тетрадь-тренажёр

• Тетрадь-практикум

• Тетрадь-экзаменатор

• Задачник

• Поурочные.методические.рекомендации

• Конструктор.уроков.

основная Школа

7 
кл

ас
с

8 
кл

ас
с

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

физика. 7 класс

Дюндин.А..В.,.Кислякова.Е..В.

физика. Поурочные методические 
рекомендации. 7 класс

Белага.В..В.,.Воронцова.Н..И.,.
Жумаев.В..В..и.др.

физика. Тетрадь-практикум. 
7 класс / Под ред. 
Ю. а. Панебратцева

Жумаев.В..В.

физика. Тетрадь-экзаменатор. 
7 класс / Под ред. 
Ю. а. Панебратцева

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

физика. 8 класс

Артеменков.Д..А.,.Белага.В..В.,.
Воронцова.Н..И..и.др.

физика. Тетрадь-тренажёр. 7 класс /
Под ред. Ю. а. Панебратцева

Артеменков.Д..А.,.Ломаченков.И..А.,.
Панебратцев.Ю..А.

физика. задачник. 7 класс /
Под ред. Ю. а. Панебратцева

физика. Электронное приложение 
к учебнику. 7 класс

Артеменков.Д..А.,.
Воронцова.Н..И.,.Жумаев.В..В.

физика. рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
«сферы». 7—9 классы
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Артеменков.Д..А.,.Белага.В..В.,.
Воронцова.Н..И..и.др.

физика. Тетрадь-тренажёр. 8 класс /
Под ред. Ю. а. Панебратцева

Артеменков.Д..А.,.Ломаченков.И..А.,.
Панебратцев.Ю..А.

физика. задачник. 8 класс /
Под ред. Ю. а. Панебратцева

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

физика. 9 класс

Артеменков.Д..А.,.Белага.В..В.,.
Воронцова.Н..И..и.др.

физика. Тетрадь-практикум. 
8 класс / Под ред. 
Ю. а. Панебратцева

Дюндин.А..В.,.Кислякова.Е..В.

физика. Поурочные методические 
рекомендации. 8 класс /
Под ред. Ю. а. Панебратцева

физика. Электронное приложение 
к учебнику. 9 класс

Жумаев.В..В.

физика. Тетрадь-экзаменатор. 
8 класс / Под ред. 
Ю. а. Панебратцева

физика. конструктор уроков. 
8 класс

9 
кл

ас
с

физика. Электронное приложение 
к учебнику. 8 класс

основная Школа

Артеменков.Д..А.,.Белага.В..В.,.
Воронцова.Н..И..и.др.

физика. Тетрадь-тренажёр. 9 класс /
Под ред. Ю. а. Панебратцева

Артеменков.Д..А.,.Белага.В..В.,.
Воронцова.Н..И..и.др.

физика. Тетрадь-практикум. 
9 класс / Под ред. 
Ю. а. Панебратцева

Дюндин.А..В.,.Кислякова.Е..В.

физика. Поурочные методические 
рекомендации. 9 класс /
Под ред. Ю. а. Панебратцева

Жумаев.В..В.

физика. Тетрадь-экзаменатор. 
9 класс

физика. конструктор уроков. 
9 класс

Артеменков.Д..А.,.Ломаченков.И..А.,.
Панебратцев.Ю..А.

физика. задачник. 9 класс

Разворот.учебника

Лаконичность.и.жёсткая.
структурированность.текстового.
материала

Обширный.и.разнообразный.
иллюстративный.ряд

Реализация.системно-
деятельностного.подхода
на.основе.работы.с.информацией.
разного.типа

Фиксированный.формат
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основная Школалиния умк «архимед». 7—9 классы

учебники физики завершённой предметной линии 
«архимед» реализуют требования фГос основного 
общего образования и включены в федеральный 
перечень учебников, рекомендованных к исполь-
зованию в общеобразовательных организациях. 

концепция линии умк:

.• позволяет. получить. результаты. обучения. на. пред-
метном,.метапредметном.и.личностном.уровнях;

.• чёткая. структурированность. материала,. подбор..
учебных. вопросов,. достаточное. количество. экспе-
риментальных. заданий,. лабораторных. работ.
и.комплектов.задач.дают.возможность.дифферен-
цировать. обучение. и. строить. индивидуальные. об-
разовательные.траектории.для.учащихся.

особенности линии умк:

.• выделение. обязательного. и. дополнительного. матери-
ала.посредством.фиксированного.формата.учебников;

.• чёткость. и. лаконичность. изложения. материала.
по.предмету;

.• возможность.организовать.самостоятельную.позна-
вательную.деятельность.учащихся.на.каждом.уроке;

.• наличие.цветных.фотографий.и.обучающих.рисунков;

.• эффективная. подготовка. к. аттестации. —. задания.
в.форме.ОГЭ.(ГИА);

.• примеры.из.повседневной.жизни;

.• экспериментальные. задания. для. выполнения.
в.школе. и.дома..

материал учебника распределён по рубрикам:

.• Экспериментальное.задание

.• Дискуссия

.• Темы.сообщений

.• Творческое.задание

.• Конструкторское.задание

.• Проектное.задание

.• Индивидуальное.задание

.• Примеры.решения.задач

дополнительная информация:

.• Найдите

.• Запомните

.• Прочитайте

Кабардин.О..Ф.

физика. рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
«архимед». 
7—9 классы

7 
кл

ас
с

8 
кл

ас
с

Кабардин.О..Ф.

физика. 7 класс

Казакова.Ю..В.

физика. Поурочные разработки. 
7 класс

Матвеева.О..В.

физика.  
Планируемые результаты: 
карта прохождения 
рабочей программы.  
8 класс

Кабардина.С..И.

физика. рабочая тетрадь. 7 класс

Кабардин.О..Ф.

физика. 8 класс

Казакова.Ю..В.

физика. Поурочные разработки. 
8 класс

Матвеева.О..В.

физика. Планируемые 
результаты: карта 

прохождения рабочей 
программы. 7 класс

Любимова.Г..В.

физика. рабочая тетрадь. 8 класс

Кабардин.О..Ф.

физика. 9 класс

9 
кл

ас
с

Казакова.Ю..В.

физика. Поурочные разработки. 9 
класс

Кабардина.С..И.

физика. рабочая тетрадь.  
9 класс

состав умк:

• Рабочие.программы

• Учебник

• Учебник.в.электронной.форме

• Рабочая.тетрадь

• Поурочные.разработки

• .Планируемые.результаты:.
карта.прохождения.рабочей.программы.
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линия умк «классиЧескиЙ курс»  
Г. я. мякиШева и др. Под редакЦиеЙ 
н. а. ПарфенТЬевоЙ. 10—11 классы 

БазовыЙ уровенЬ

учебники физики завершённой предметной ли-
нии «классический курс» реализуют требования 
фГос среднего (полного) общего образования 
и включены в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных к использованию в общеобра-
зовательных организациях.

Учебный. материал. подобран. таким. образом,. что-
бы. научить. школьников. общим. методам. и. подходам.
в. раскрытии. физической. сути. явлений. и. процессов..
Учебники. сопровождаются. дополнительными. пособи-
ями.на.бумажных.и.электронных.носителях.

особенности линии умк:

.• учебники.обладают.логичной.внутренней.структурой;

.• чёткость.формулировок,.правил.и.понятий.способ-
ствует.усвоению.научной.терминологии;

.• теоретические. положения. подтверждаются. кон-
кретными.примерами;

.• учебный. материал. разделён. на. параграфы. двух.
типов:. параграфы,. обязательные. для. изучения.
всеми. учащимися;. параграфы. для. тех,. кто. изучает.
физику.более.подробно.

в учебнике для 10 класса.представлена.преиму-
щественно.классическая.физика.

материал учебника для 11 класса. даёт. пред-
ставление. не. только. об. электромагнетизме. и. оптике,.
но. и. о. теории. относительности,. квантовой. теории,.
физике.атомного.ядра.и.элементарных.частиц.

Тетрадь для лабораторных работ включает. те-
матику. лабораторных. работ,. предусмотренных. про-
граммой.и.учебником..Каждую.работу.предваряют.те-
оретические. сведения,. предлагается. порядок. выпол-
нения.измерений.и.обработки.результатов.

Поурочные разработки. призваны. помочь. учителю.
в. организации. учебного. процесса. на. уроках. физики..
В. книгах. приведён. широкий. набор. методических.
средств:. экспериментальные. задачи,. опорные. конспек-
ты,. новые. варианты. изложения. теории,. различные. опы-
ты. и. демонстрации,. а. также. богатый. иллюстративный.
материал.

в сборнике задач. задачи. расположены. в. соот-
ветствии. с. последовательностью. изучения. материала.
в. учебниках.. После. изучения. каждого. параграфа. сле-
дует.приступать.к.решению.задач.на.данную.тему.

в электронных пособиях. представлены. видео-
демонстрации.ключевых.опытов.по.физике..Все.опыты.
выполнены. в. лаборатории. с. применением. современ-
ного. оборудования.. Каждый. опыт. включает:. выдвиже-
ние. гипотезы,. демонстрацию. приборов. и. материалов,.
проведение.опыта,.объяснение.результатов.

сТарШая Школалиния умк «классиЧескиЙ курс» Г. я. мякиШева и др.

10
 к

ла
сс

11
 к

ла
сс

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

физика. 10 класс /
Под ред. н. а. Парфентьевой. 
Базовый уровень

Сауров.Ю..А.

физика. Поурочные разработки. 
10 класс

физика. Электронное приложение  
к учебнику мякишева Г. я.
10 класс 

Парфентьева.Н..А.

сборник задач по физике. 
10—11 классы. Базовый уровень

Парфентьева.Н..А.

физика. Тетрадь для лабораторных 
работ. 11 класс

Мякишев.Г..Я.,.Буховцев.Б..Б.,.
Чагурин.В..М.

физика. 11 класс /
Под ред. н. а. Панебратцевой. 
Базовый уровень

Парфентьева.Н..А.

физика. Тетрадь для лабораторных 
работ. 10 класс

Сауров.Ю..А.

физика. Поурочные разработки.
11 класс

Парфентьева.Н..А.

физика. рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
«классический курс». 
10—11 классы

физика. Электронное приложение  
к учебнику Г. я. мякишева.
11 класс

состав умк:

• Рабочие.программы. .

• Учебник

• Электронное.приложение.к.учебнику. .

• Учебник.в.электронной.форме. .

• Тетрадь.для.лабораторных.работ

• Сборник.задач

• Поурочные.разработки. .

• Видеодемонстрации.(DVD)
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сТарШая Школалиния умк Под редакЦиеЙ а. а. ПинскоГо, о. ф. каБардина

линия умк Под редакЦиеЙ 
 а. а. ПинскоГо, о. ф. каБардина. 
10—11 классы 

уГлуБлЁнныЙ уровенЬ

линия умк предназначена для углублённого изуче-
ния физики в 10—11 классах. высокий научный уро-
вень изложения учебного материала служит форми-
рованию прочной теоретической основы. учебники 
линии реализуют требования фГос среднего (полно-
го) общего образования и включены в федеральный 
перечень учебников, рекомендованных к использо-
ванию в общеобразовательных организациях.

учебник для 10 класса содержит:

.• раздел. «Механика»,. включающий. динамику. вра-
щения. твёрдого. тела,. раздел. «Молекулярная. фи-
зика»,. рассматривающий. основы. классической.
молекулярно-.кинетической. теории. и. термодина-
мики,. и. раздел. «Электродинамика»;

.• качественные. и. расчётные. задачи. и. лабораторные.
работы,.объёма.которых.достаточно.для.формиро-
вания.практических.умений.учащихся.

учебник для 11 класса содержит:

.• разделы. «Электромагнитные. колебания. и. волны»,.
«Квантовая. физика»,. «Строение. и. эволюция. Все-
ленной». (с.параграфом.«Радиоастрономия»);

.• качественные. и. расчётные. задачи. и. лабораторные.
работы.

Учебный. материал. разделён. на. параграфы.. Каж-
дый.параграф.начинается.с.новой.страницы.

Звёздочкой.(*).обозначаются.параграфы.или.фраг-
менты.текста.для.дополнительного.чтения.

В. конце. каждой. главы. предлагается. повторить.
пройденный. материал. с. помощью. ответов. на. итого-
вые. вопросы,. подготовки. докладов,. рефератов,. про-
ведения. семинаров. и. конференций,. а. также. решения.
задач.из.вариантов.ЕГЭ.

учебники в электронной форме. разработаны..
ко.всем.печатным.учебникам.линии.

особенности линии умк:

.• содержание. учебников. соответствует. современно-
му. состоянию. физики. и. учитывает. её. последние.
достижения;

.• методическая. модель. учебника. построена. на. при-
оритете. формирования. предметных. и. универсаль-
ных.учебных.действий;

.• система.вопросов.и.заданий.содержит:
.� традиционные.предметные.вопросы;
.� .примеры. решения. задач. и. задачи. для. самосто-

ятельного.решения;
.� .лабораторные.и.практические.работы.с.чёткими.

инструкциями. по. их. проведению,. задания,. ори-
ентирующие. на. самостоятельный. активный. по-
иск.информации;

.� .задания. на. актуализацию. ранее. полученных.
знаний,. темы. проектных. и. исследовательских.
работ,. предусматривающие. деятельность. в. ши-
рокой.информационной.среде.

Кабардин.О..Ф.

физика.  
рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
под редакцией а. а. Пинского, 
о. ф. кабардина

10
 к

ла
сс

11
 к

ла
сс

Кабардин.О..Ф.,.Орлов.В..А.,.
Эвенчик.Э..Е..и.др.

физика. 10 класс / Под ред. 
а. а. Пинского, о. ф. кабардина. 
углублённый уровень

Королёв.М..Ю.,.Петрова.Е..Б.

физика. Поурочные разработки. 
11 класс. углублённый уровень

Петрова.Е..Б.,.Королёв.М..Ю.

физика. Поурочные разработки. 
10 класс. углублённый уровень

Глазунов.А..Т.,.Кабардин.О..Ф.,.
Орлов.В..А..и.др.

физика. 11 класс / Под ред. 
а. а. Пинского, о. ф. кабардина. 
углублённый уровень

состав умк:

• Рабочие.программы.

• Учебник

• Учебник.в.электронной.форме

• Поурочные.разработки. Развороты.учебника.

Фрагменты.текста,.на.которые.
следует.обратить.особое.
внимание

Определения.и.формулировки,
которые.необходимо.запомнить

Темы.докладов.на.
дополнительных.занятиях,.
которые.могут.быть.проведены..
в.виде.круглых.столов,.
интернет-конференций.и.т..п.
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Элективные курсы

Выговский.Л..А.,.
Меденцев.А..А.

физика. Электродинамика.
Элективный курс. 
7—9 классы

Пособие. представляет.
собой. элективный. курс,.
разработанный. для. орга-
низации. факультативного.
изучения. или. обобщаю-
щего. повторения. по. теме.
«Электричество. и. магне-

тизм». в. основной. школе.. Представлен. широкий.
спектр. учебно.-познавательных. возможностей,. в. том.
числе. увлекательные. эксперименты,. исследователь-
ские. проекты,. домашние. практические. работы,. игро-
вые. задания,. самостоятельные. работы,. что. поможет.
ученикам. лучше. усвоить. теоретический. материал,.
раскрывающий. электромагнитную. природу. сил. тре-
ния.и.упругости,.теплового.расширения.и.многих.био-
логических.явлений.

Материал. книги. может. также. использоваться. как.
дополнение.к.учебникам..

Пособия для учащихся

серия «задаЧник»

Лукашик.В..И.,.Иванова.Е..В.

сборник задач по физике. 
7—9 классы

Предлагаемые. в. сборнике.
задачи. интересны. по. содер-
жанию. и. дают. возможность.
дифференцированно. прове-
сти. любой. урок.. Для. каждого.
учащегося. можно. подобрать.
задачу. по. способностям,. ин-
тересам.и.успеваемости.

Пособия для учителей

серия «раБоТаем По новым сТандарТам»

Планируемые результаты 

Фадеева.А..А.,.
Демидова.М..Ю.,.
Никифоров.Г..Г..

физика. Планируемые 
результаты. система зада-
ний. 7—9 классы /  
Под ред. Г. с. ковалёвой, 
о. Б. логиновой

В. пособии. представлена.
система. заданий. ко. всем.
планируемым. результатам.
освоения. курса. физики.

в. 7—9. классах.. Задания. ориентированы. на. проверку.
усвоения. отдельных. знаний,. а. также. на. оценку. спо-
собностей. учащихся. решать. учебные. и. практические.
задачи. на. основе. сформированных. предметных. зна-
ний,. умений,. универсальных. учебных. действий.. Пред-
ставлены. задания. как. базового,. так. и. повышенного.
уровня. сложности.. В. пособии. предлагаются. демон-
страционные.варианты.итоговых.работ.по.предмету.

Демидова.М..Ю.,.
Заграничная.Н..А.,.Иванова.Т..В..
и.др..

математика. физика. химия. 
Биология. естествознание. 
Планируемые результаты. 
10—11 классы /  
Под ред. Г. с. ковалёвой, 
о. Б. логиновой. Базовый  
и углублённый уровни

В. пособии. в. соответствии.
с. требованиями. ФГОС. пред-

ставлен. авторский. вариант. двух. разделов. примерной.
образовательной. программы:. «Планируемые. резуль-
таты. освоения. основной. образовательной. программы.
общего. среднего. (полного). образования». и. «Пример-
ный.учебный.план.общего.среднего.(полного).образо-
вания».. Рассмотрены. особенности. системы. оценки.
и. примеры. итоговых. заданий. для. оценки. достижения.
планируемых. результатов. по. предметам:. математика..
(алгебра. и. начала. анализа,. геометрия),. физика,. хи-
мия,. биология,. естествознание.. Приводятся. рекомен-
дации. по. организации. деятельности. учащихся. и. учи-
телей.по.выполнению.индивидуального.проекта.

сериЙные издания

внеурочная деятельность

Горский.В..А.,.
Тимофеев.А..А.,.
Смирнов.Д..В..и.др..

Примерные программы 
внеурочной деятельности. 
начальное и основное 
образование /  
Под ред. в. а. Горского

В. сборник. вошли. пример-
ные. программы,. созданные.
в. соответствии. с. основными.
видами. . внеурочной. деятель-

ности,.в.том.числе.программы.научно.-познавательной.
тематики. по. моделированию. физико-.технического.
и. механического. оборудования. (роботов,. транспорт-
ных. средств,. энергетической. техники,. летательных.
аппаратов,. воздушных. шаров. и. дирижаблей. и. др.)..
Каждая. программа. включает. учебно-тематический.
план,. содержание. курса. (с. раскрытием. тем. курса),.
список. рекомендуемой. литературы.. Программы. по-
могут.учителю.плодотворно.и.творчески.организовать.
занятия.с.детьми.после.уроков.в.школе.

Григорьев.Д..В.,.Степанов.П..В..

внеурочная деятельность 
школьников. методический 
конструктор

Методический. конструк-
тор. внеурочной. деятельности.
школьников. позволяет. учите-
лю. разработать. различные.
типы. образовательных. про-
грамм.. Конструктор. включает.
виды,. формы. и. уровни. ре-

зультатов. деятельности. учащихся,. а. также. методиче-
ские.рекомендации.по.его.использованию..В.пособии.
представлены.примеры.внеурочных.программ.научно-
познавательного. направления,. в. том. числе. «Работа.
научного. сообщества»,. «Занятия. в. школьном. интел-
лектуальном.клубе».и.др.

Что такое вебинары «Просвещения»?

Это наиболее удобный и доступный способ 
донести информацию даже в самые удалённые 
уголки рФ. 
Это возможность узнать о современных 
электронных учебниках, об учебно-
методических комплектах и комплексных 
решениях в системе образования, обсудить 
с коллегами в режиме реального времени 
проблемные вопросы.

кто ведёт вебинары?

• Члены авторских коллективов учебно-
методических комплектов.

• Эксперты в области образования.
• разработчики электронных учебников.
• Методисты предметных центров 

издательства.
• Педагоги-практики из регионов рФ.

как стать уЧастникоМ вебинара? 

Необходимо:
• пройти регистрацию по ссылке, указанной 

в анонсе вебинаров на сайте издательства  
www.prosv.ru в разделе «видеолекции 
и вебинары»;

• зайти в назначенное время на вебинар 
по ссылке, которая придёт на указанную  
в ходе регистрации электронную почту*.

Участие в вебиНаре и сертификат 
бесплатНо!

анонсы и записи всех вебинаров  
и видеолекций размещены  

на сайте издательства  
www.prosv.ru  

в разделе «видеолекции и вебинары».

* скорость интернета – не менее 512 кбит/с.

видеолекции. вебиНары



химия

СОДЕРЖАНиЕ

Линия УМК «Сферы». Химия. 8—9 классы  ............................... 18

Линия УМК Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 8—9 классы ..... 21

Линия УМК Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 10—11 классы 24

18

24

21

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
5–9 КЛАССы

Линия УМК «Сферы». Химия.  
8—9 классы

Линия УМК Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана.  
8—9 классы

ЛИНИя УМК «СФЕРы». ХИМИя 
8–9 КЛАССы

Линия УМК Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана.  
10—11 классы

– Базовый уровень

химия

Систематизация знаний по основным 
разделам курса

Комплекс типовых заданий

Рабочая тетрадь с диагностическими 
заданиями для ученика

Календарное планирование работы 

Анализ типичных ошибок 

Краткая характеристика  
экзаменационной работы

Общие методические рекомендации

Конкретные поурочные рекомендации 
по тематическим модулям

Методическое пособие для учителя

русский язык 

математика 

обществознание  

базовый и профильный уровни

Модульный куРс для подготовки 
к увеРенной сдаче егЭ

Я сдам ЕГЭ!
Н о в ы й  п р о е к т

Р а з р аб о т а н  с о в м е с т н о  с  Ф И П И

Линия прошла экспертизу на соответствие ФГОС

Учебно-методический комплекс

Учебники линии включены в Федеральный перечень учебников

Электронные формы учебников

Размещено на сайте http://catalog.prosv.ru
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ЛиНия УмК «СфЕРы». химия. 8—9 КЛАССы

Руководитель авторского коллектива
д-р пед. наук А. А. Журин

Завершённая предметная линия УмК «Сферы» 
по химии разработана в соответствии с требова-
ниями фГОС основного общего образования и 
предназначена для 8—9 классов общеобразова-
тельных организаций. Учебники линии включены 
в федеральный перечень учебников, рекомендо-
ванных к использованию в общеобразователь-
ных организациях.

При отборе содержания данного курса учитыва-
лось, что перед общим образованием не стоит задача 
профессиональной подготовки учащихся, что опреде-
лило построение курса как общекультурного, направ-
ленного прежде всего на формирование и развитие 
интереса к изучению химии.

УМК «Сферы» — это продукт нового поколения, 
который включает всевозможные виды изданий, рас-
считанные на все классы и необходимые для рацио-
нальной организации учебного процесса. 

Особенности линии УмК:

 • наличие навигационной системы, позволяющей 
осуществить единую технологию обучения в соот-
ветствии с психологическими особенностями со-
временных школьников;

 • практическая направленность, способствующая 
использованию полученных знаний, умений и на-
выков в повседневной жизни; 

 • наличие системы заданий, направленных на фор-
мирование универсальных учебных действий.

Учебник УМК «Сферы» обладает следующими от-
личительными особенностями, обеспечивающими его 
эффективность: фиксированный формат; лаконичность 
и жёсткая структурированность текстового материала; 
обширный и разнообразный иллюстративный ряд.

Учебники в электронной форме разработаны  
ко всем печатным учебникам линии.

Тетрадь-тренажёр — обязательный элемент УМК, 
основной элемент для реализации системно-деятель-
ностного подхода к образованию школьников. Те-
традь-тренажёр структурирована по видам деятель-
ности. Пособие ориентировано на активизацию про-
цесса обучения и работы на результат и имеет 
систему набора баллов за каждый вид работы.

Тетрадь-экзаменатор — обязательный элемент 
УМК, содержащий материалы для тематического  
и итогового контроля знаний учащихся в двух формах: 
тестовой и традиционной.

Тетрадь-практикум — это материалы для органи-
зации лабораторных и практических работ. Пособие 
ориентировано на применение теоретических знаний 
в практической деятельности.

В 2017 г. к выпуску готовится линия УМК для 10—11 
классов базового уровня.

Журин А. А.

химия. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
«Сферы». 8—9 классы

ОСНОвНАя шКОЛА

8 
кл

ас
с

9 
кл

ас
с

Журин А. А.

химия. 8 класс

Журин А. А.

химия. 9 класс

Журин А. А.

химия. Тетрадь-практикум. 8 класс

Бобылева О. Л., Бирюлина Е. В., 
Дмитриева Е. Н. и др.

химия. Тетрадь-экзаменатор. 
8 класс

Гара Н. Н.

химия. Тетрадь-тренажёр. 9 класс

Гара Н. Н.

химия. Тетрадь-тренажёр. 8 класс

Бирюлина Е. В., Дмитриева Е. Н., 
Тараканова Е. А.

химия. Поурочные методические 
рекомендации. 8 класс

химия. Электронное приложение 
к учебнику. 9 класс

химия. Электронное приложение 
к учебнику. 8 класс

Состав УмК:

• Рабочие программы 

• Учебник

• Электронное приложение к учебнику 

• Учебник в электронной форме

• Тетрадь-тренажёр

• Тетрадь-практикум

• Тетрадь-экзаменатор

• Поурочные методические рекомендации
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Журин А. А.

химия. Тетрадь-практикум. 9 класс

Бобылева О. Л., Бирюлина Е. В., 
Дмитриева Е. Н. и др.

химия. Тетрадь-экзаменатор. 
9 класс

Бобылева О. Л., Бирюлина Е. В., 
Дмитриева Е. Н. и др.

химия. Поурочные методические 
рекомендации. 9 класс

Фиксированный формат

Обширный и разнообраз-
ный иллюстративный ряд

Реализация системно-
деятельностного  
подхода на основе 
работы с информацией 
разного типа

Лаконичность и жёсткая 
структурированность 
текстового материала

Разворот учебника

ЛиНия УмК Г. Е. РУДЗиТиСА, ф. Г. фЕЛьДмАНА. 8—9 КЛАССы

известная линия УмК Г. Е. Рудзитиса, ф. Г. фельд-
мана предназначена для 8—9 классов общеобра-
зовательных организаций. Учебники линии реали-
зуют требования фГОС основного общего образо-
вания и включены в федеральный перечень 
учебников, рекомендованных к использованию 
в общеобразовательных организациях.

Тематическое планирование с определением 
основных видов учебной деятельности содержится 
в рабочих программах. Структура рабочих программ 
соответствует структуре примерной программы по хи-
мии для основной школы.

Обновлённые в соответствии с требованиями Фе-
дерального государственного образовательного стан-
дарта основного общего образования классические 
учебники вобрали в себя лучшие качества своих пред-

шественников — традиционность и фундаменталь-
ность, систематичность и последовательность. 

Система заданий ориентирована на самостоятель-
ный активный поиск информации, работу в сотрудни-
честве,  организацию собственной учебной деятель-
ности. Эффективный самоконтроль учащиеся осу-
ществляют с помощью рубрики «Личный результат».

в электронных приложениях более 1100 мульти-
медиаресурсов разных типов: видеоэксперименты, 
красочные анимации, интерактивная периодическая 
таблица Д. И. Менделеева, словарь химических тер-
минов с аудиосопровождением и т. д. Тестовые зада-
ния, представленные на диске, позволяют проводить 
мониторинг и контроль знаний учащихся.

Учебники в электронной форме разработаны  
ко всем печатным учебникам линии.

Рабочая тетрадь служит для выполнения домаш-
них заданий, самостоятельной проверки знаний, под-
готовки к контрольным и проверочным работам. 

Сборник задач («Задачник с «помощником») 
содержит краткие теоретические сведения, алгорит-
мы решения расчётных задач по химии, задачи и те-
стовые задания.

Дидактический материал переработан А. М. Ра-
децким специально для линии УМК Г. Е. Рудзитиса, 
Ф. Г. Фельдмана.

Пособие для учителя окажет методическую по-
мощь преподавателю в подготовке к уроку и в орга-
низации его проведения. В разработках уроков для 
каждого класса даны методические рекомендации 
по проведению уроков и домашние задания.

Особенности линии УмК:

 • систематичность и последовательность изложения 
материала;

 • укомплектованность УМК печатными и электрон-
ными пособиями;

 • наличие подробного и разностороннего пособия 
для учителя;

 • соответствие учебных материалов требованиям ОГЭ 
(ГИА).

Гара Н. Н.

химия. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
Г. Е. Рудзитиса, ф. Г. фельд-
мана. 8—9 классы

Состав УмК:

• Рабочие программы

• Учебник

• Электронное приложение к учебнику 

• Учебник в электронной форме

• Рабочая тетрадь

• Тетрадь для лабораторных работ  

• Задачник с «помощником»

• Дидактический материал

• Пособие для учителя
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Рудзитис Г. Е., Фельд ман Ф. Г.

химия. 8 класс

Гара Н. Н.

химия. Уроки в 8 классе

Гара Н. Н., Габрусева Н. И.

химия. Задачник с «помощником». 
8—9 классы

Габрусева Н. И.

химия. Рабочая тетрадь. 8 класс

Радецкий А. М.

химия. Дидактический материал. 
8—9 классы

Рудзитис Г. Е., Фельд ман Ф. Г.

химия. 9 класс

химия. 8 класс.
Электронное приложение к учебнику
Г. Е. Рудзитиса, ф. Г. фельд мана

Габрусева Н. И.

химия. Тетрадь для лабораторных 
и практических работ. 8 класс

химия. 9 класс.
Электронное приложение к учебнику
Г. Е. Рудзитиса, ф. Г. фельд мана

Габрусева Н. И.

химия. Рабочая тетрадь. 9 класс

Габрусева Н. И.

химия. Тетрадь для лабораторных 
и практических работ. 9 класс

Гара Н. Н.

химия. Уроки в 9 классе

Иллюстрации

Важная информация

Важная информация

Тестовые задания

Эффективный самоконтроль 
учащихся с помощью рубрики 
«Личный результат»

Подумай, ответь, выполни...

Использование электронного 
приложения

Разворот учебника для 8 класса

Разворот учебника для 9 класса



х
и

м
и

я

24 25

СТАРшАя шКОЛА

10
 к

ла
сс

11
 к

ла
сс

Рудзитис Г. Е., Фельд ман Ф. Г.

химия. 10 класс. Базовый уровень

Рудзитис Г. Е., Фельд ман Ф. Г.

химия.11 класс

Радецкий А. М.

химия. Дидактический материал. 
10—11 классы

Гара Н. Н.

химия. Уроки в 10 классе

Гара Н. Н., Габрусева Н. И.

химия. Задачник с «помощником». 
10—11 классы

Казанцев Ю. Н.

химия. «Конструктор» текущего 
контроля. 10 класс

Казанцев Ю. Н.

химия. «Конструктор» текущего 
контроля. 11 класс

Гара Н. Н.

химия. Уроки в 11 классе

известная линия УмК Г. Е. Рудзитиса, ф. Г. фельдма-
на предназначена для изучения химии на базовом 
уровне в 10—11 классах общеобразовательных 
организаций. Учебники данной линии включены 
в федеральный перечень учебников, рекомендо-
ванных к использованию в общеобразовательных 
организациях.

Обновлённые в соответствии с требованиями Фе-
дерального государственного образовательного стан-
дарта среднего общего образования классические 
учебники вобрали в себя лучшие качества своих пред-
шественников — традиционность и фундаменталь-
ность, систематичность и последовательность. При 
переиздании учебников были уточнены определения 
некоторых понятий в соответствии с современными 
научными представлениями, добавлены новые пара-
графы. Авторская система вопросов, упражнений 
и задач дополнена тестовыми заданиями. Эффектив-
ный самоконтроль учащиеся осуществляют с помо-
щью рубрики «Личный результат».

Учебники в электронной форме разработаны 
ко всем печатным учебникам линии.

Дидактический материал переработан А. М. Ра-
децким специально для линии УМК Г. Е. Рудзитиса, 
Ф. Г. Фельдмана.

Пособие для учителя окажет методическую по-
мощь преподавателю в подготовке к уроку и в орга-
низации его проведения. В разработках уроков для 
каждого класса даны методические рекомендации, 
определены темы, цели, основные понятия, планируе-
мые результаты обучения, домашние задания. Име-
ются примеры контрольных и проверочных работ, те-
стовых заданий. Приведены алгоритмы составления 
химических формул, уравнений реакций, решений 
расчётных задач.

Сборник задач («Задачник с «помощником») 
содержит краткие теоретические сведения, алгорит-
мы решения расчётных задач по химии, задачи и те-
стовые задания.

в электронном приложении представлено более 
1100 мультимедиаресурсов разных типов: видео- 
эксперименты, красочные анимации, интерактивная 
периодическая таблица Д. И. Менделеева, словарь 
химических терминов с аудиосопровождением и т. д. 
Тестовые задания, представленные на диске, позво-
ляют проводить мониторинг и контроль знаний уча-
щихся.

Особенности линии УмК:

 • систематичность и последовательность в изложе-
нии материала;

 • укомплектованность УМК печатными и электрон-
ными пособиями, помогающими школьникам луч-
ше освоить предмет;

 • подробное и разностороннее пособие для учителя, 
позволяющее эффективно спланировать урок;

 • соответствие учебных материалов требованиям ЕГЭ.

ЛиНия УмК Г. Е. РУДЗиТиСА, ф. Г. фЕЛьДмАНА. 10—11 КЛАССы

Гара Н. Н.

химия. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
Г. Е. Рудзитиса,  
ф. Г. фельд мана.  
10—11 классы

Состав УмК:

• Рабочие программы 

• Учебник

• Электронное приложение к учебнику 

• Учебник в электронной форме

• Дидактический материал

• Пособие для учителя 

• Задачник с «помощником»



биология. естествознание

соДеРЖание

биология
Линия УМК «Линия жизни» под редакцией В. В. Пасечника.  
5—9 классы  .............................................................................. 29

Линия УМК «Сферы». Биология. 5—9 классы  ........................... 32

Линия УМК «Сферы». Биология. 10—11 классы  ....................... 36

Линия УМК под редакцией Д. К. Беляева, Г. М. Дымшица.  
10—11 классы ............................................................................ 38

Линия УМК под редакцией В. К. Шумного и Г. М. Дымшица. 
10—11 классы ............................................................................ 40

сеРиЙнЫе изДания

Пособия по аттестации
Серия «ФГОС: оценка образовательных достижений» .............. 41

Серия «Итоговый контроль: ОГЭ (ГИА)» .................................... 42

Пособия для учителей
Серия «Работаем по новым стандартам» .................................. 42

естествознание
Линия УМК «Лабиринт» под редакцией И. Ю. Алексашиной. 
10—11 классы ............................................................................ 43
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Линия прошла экспертизу на соответствие ФГОС

Учебно-методический комплекс

Учебники линии включены в Федеральный перечень учебников

Электронные формы учебников

Размещено на сайте http://catalog.prosv.ru
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— Базовый уровень

— Углублённый уровень

линия УМК «линия Жизни»  
ПоД РеДаКЦиеЙ в. в. ПасеЧниКа.  
5—9 КлассЫ

Учебники линии реализуют требования Фгос ос-
новного общего образования и включены в Феде-
ральный перечень учебников, рекомендованных 
к использованию в общеобразовательных органи-
зациях. 

Учебники завершённой предметной линии «Линия 
жизни» сочетают в себе традиционный подход к из-
учению курса биологии и современные образователь-
ные тенденции. Системно- деятельностный и личност-
но ориентированный подходы обеспечивают достиже-
ние личностных, метапредметных и предметных 
образовательных результатов. В основу содержатель-
ной концепции курса положено формирование знаний 
о живой природе.

особенности учебников:
 • содержание соответствует современному уровню 

биологической науки;
 • структурно-содержательная модель обеспечивает 

организацию учебного материала в соответствии 
с разными формами учебной деятельности;

 • методическая модель предлагает систему помощи 
в самостоятельной работе (модели действий, 
ссылки на дополнительные ресурсы и др.);

 • система заданий направлена на развитие познава-
тельной, практической и творческой деятельности 
учащихся, готовности использовать полученные 
знания в разных жизненных ситуациях и для реше-
ния практических задач;

 • система вопросов и заданий содержит:
 � разноуровневые вопросы и задания;
 � лабораторные работы с инструкциями; 
 � задания с ориентацией на самостоятельный 

поиск;
 � задания, направленные на работу в сотрудни-

честве;
 � проектные и исследовательские работы;
 � задания, предусматривающие деятельность 

в  широкой информационной среде, в том чис-
ле в  медиасреде.

Электронное приложение к учебнику содержит 
уроки (модули) в соответствии с параграфами учебника. 

Задания предполагают практическую отработку 
и закрепление материала, обязательного для усвое-
ния. Тестовые задания подготовлены в формате ито-
говой аттестации. 

Учебники в электронной форме разработаны 
ко всем печатным учебникам линии.

Рабочая тетрадь содержит задания, предусма-
тривающие разные формы учебной деятельности 
и формирование необходимых умений: анализ ин-
формации и её преобразование, выполнение практи-
ческих заданий и др. Задания в тестовой форме по-
могут подготовиться к аттестации.

линия УМК «линия Жизни» ПоД РеДаКЦиеЙ в. в. ПасеЧниКа

биология. Рабочие программы.
Предметная линия учебников 
«линия жизни». 5—9 классы

состав УМК:

• Рабочие программы

• Учебник

• Электронное приложение к учебнику 

• Учебник в электронной форме

• Рабочая тетрадь

• Карта прохождения рабочей программы

• Поурочные разработки

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
7–9 КЛАССы

Линия УМК «Сферы». Биология.  
5–9 классы

Линия УМК «Линия жизни»  
под редакцией В. В. Пасечника. 

5–9 классы

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
10–11 КЛАССы

Линия УМК «Лабиринт»  
под редакцией И. Ю. Алексашиной.  

10–11 классы

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
10-11 КЛАССы

Линия УМК «Сферы». Биология.  
10–11 классы

 Линия УМК под редакцией Д. К. Беляева.   
10–11 классы

Линия УМК П.М. Бородина,  Л. В. Высоцкой, 
Г. М. Дымшица. Под редакцией В. К. Шумного. 
10–11 классы

биология

естествознание
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Пасечник В. В., Швецов Г. Г.

биология. Рабочая тетрадь. 8 класс / 
Под ред. в. в. Пасечника

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

Уроки биологии. 7 класс  /  
Под ред. в. в. Пасечника

Пасечник В. В., Швецов Г. Г.

Уроки биологии. 8 класс / 
Под ред. в. в. Пасечника

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

биология. 8 класс / Под ред. 
в. в. Пасечника

биология. Электронное приложение 
к учебнику. 8 класс / Под ред. 
в. в. Пасечника

Пасечник В. В.

биология. индивидуально-групповая
деятельность. Поурочные разработки.
7 класс

9 
кл

ас
с

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

биология. 9 класс / Под ред. 
в. в. Пасечника

Пасечник В. В., Швецов Г. Г.

биология. Рабочая тетрадь. 
9 класс / Под ред. в. в. Пасечника

Пасечник В. В., Швецов Г. Г.

Уроки биологии. 9 класс / 
Под ред. в. в. Пасечника

основная шКола

5—
6 

кл
ас

сы
7 

кл
ас

с

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

биология. 5—6 классы / 
Под ред. в. в. Пасечника

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

Уроки биологии. 5—6 классы /  
Под ред. в. в. Пасечника

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

биология. Рабочая тетрадь. 6 класс / 
Под ред. в. в. Пасечника

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

биология. 7 класс /  
Под ред. в. в. Пасечника

Пасечник В. В.

биология. индивидуально-групповая
деятельность. Поурочные разработки.
5—6 классы

Гапонюк З. Г.

биология. Планируемые результаты: 
карта прохождения рабочей 
программы. 5—6 классы

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

биология. Рабочая тетрадь. 5 класс / 
Под ред. в. в. Пасечника

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

биология. Рабочая тетрадь. 7 класс /  
Под ред. в. в. Пасечника

Гапонюк З. Г.

биология. Планируемые результаты: 
карта прохождения рабочей 
программы. 7 класс
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Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Колесникова И. Я.

биология. Живой организм. 
5—6 классы

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С.

биология. Живой организм. 
тетрадь-экзаменатор. 5—6 классы

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Дмитриева Е. А.

биология. Живой организм. 
тетрадь-тренажёр. 5—6 классы. 
в 2 частях. Часть 1

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Котляр О. Г.

биология. Живой организм. 
тетрадь-тренажёр. 5—6 классы. 
в 2 частях. Часть 2

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Колесникова И. Я.

биология. Разнообразие живых 
организмов. 7 класс

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С.

биология. Живой организм. 
тетрадь-практикум. 5—6 классы

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Дмитриева Е. А.

биология. Живой организм. 
Поурочные методические 
рекомендации. 5—6 классы

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С.

биология. Электронное приложение 
к учебнику. 5—6 классы

биология. Электронное приложение 
к учебнику. 7 класс

научный консультант линии 
д-р пед. наук Т. В. Иванова

Учебники линии реализуют требования Фгос ос-
новного общего образования и включены в Феде-
ральный перечень учебников, рекомендованных 
к использованию в общеобразовательных органи-
зациях.

Линия построена в соответствии с концентриче-
ской системой преподавания биологии. Курс биоло-
гии на ступени основного общего образования на-
правлен на формирование у школьников представле-
ний об отличительных особенностях живой природы, 
её многообразии и эволюции, человеке как биосоци-
альном существе. Отличительной особенностью дан-

ной предметной линии является ориентация на взаи-
модействие биологического и гуманитарного знания. 

Линия УМК «Сферы» — это продукт нового поколе-
ния, обеспечивающий создание единой информаци-
онно-образовательной предметной среды. 

особенности линии УМК:

 • рассчитана на любой уровень технического осна-
щения образовательного процесса;

 • не требует никаких дополнительных учебных пособий;
 • даёт возможность без дополнительной нагрузки 

на учителя выйти на качественно новый уровень 
образования школьников;

 • практическая направленность, способствующая 
использованию полученных знаний, умений и на-
выков в повседневной жизни;

 • наличие системы заданий, направленной на фор-
мирование универсальных учебных действий.

Учебник УМК «Сферы» обладает следующими от-
личительными особенностями, обеспечивающими его 
эффективность: фиксированный формат; лаконичность 
и жёсткая структурированность текстового материала; 
обширный и разнообразный иллюстративный ряд. 

Учебники в электронной форме разработаны 
ко всем печатным учебникам линии.

тетрадь-тренажёр — обязательный элемент УМК, 
содержит задания, систематизированные по темам, 
сгруппированные по видам деятельности, ранжиро-
ванные по уровню сложности.

тетрадь-практикум содержит материалы для ор-
ганизации лабораторных, практических работ и экс-
курсий с последовательным алгоритмом деятельности.

тетрадь-экзаменатор — обязательный элемент 
УМК, содержит варианты заданий в традиционной и те-
стовой формах, аналогичные ОГЭ и ЕГЭ; перечень тем 
и ресурсов для создания рефератов и творческих работ.

Поурочные методические рекомендации со-
держат программу раздела, тематическое планирова-
ние, технологические карты уроков. 

линия УМК «сФеРЫ». биология. 5—9 КлассЫ

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С.

биология.  
Рабочие программы. 
5—9 классы

состав УМК:

• Рабочие программы 

• Учебник

• Электронное приложение к учебнику 

• Учебник в электронной форме

• Тетрадь-тренажёр

• Тетрадь-практикум

• Тетрадь-экзаменатор

• Поурочные методические рекомендации

•  Электронное приложение «Конструктор уроков» 

(7, 8  классы) 
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Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Ефремова М. А.

биология. Человек. Культура 
здоровья. тетрадь-экзаменатор. 
8 класс

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Матюшенко Е. Е.

биология. Живые системы 
и экосистемы. тетрадь-тренажёр. 
9 класс

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С.

биология. Живые системы 
и экосистемы. 9 класс

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Власова Е. А.

биология. Живые системы
и экосистемы. тетрадь-экзаменатор.
9 класс

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Власова Е. А.

биология. Живые системы 
и экосистемы. тетрадь-практикум. 
9 класс

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Дмитриева Е. А.

биология. Человек. Культура 
здоровья. Поурочные 
методические рекомендации. 
8 класс

биология. Электронное приложение 
к учебнику. 9 класс

биология. Конструктор уроков. 
8 класс

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Дмитриева Е. А.

биология. Живые системы 
и экосистемы. Поурочные 
методические рекомендации. 
9 класс

основная шКола

8 
кл

ас
с

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Власова Е. А.

биология. Разнообразие живых 
организмов. тетрадь-тренажёр. 
7 класс

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Цехмистренко Т. А.

биология. Человек. Культура 
здоровья. 8 класс

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С.

биология. Разнообразие живых 
организмов. тетрадь-экзаменатор. 
7 класс

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Дмитриева Е. А.

биология. Разнообразие живых 
организмов. Поурочные 
методические рекомендации. 
7 класс

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Дмитриева Е. А.

биология. Человек. Культура 
здоровья. тетрадь-тренажёр. 
8 класс

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Тимошенко И. В.

биология. Разнообразие живых 
организмов. тетрадь-практикум. 
7 класс

биология. Конструктор уроков. 
7 класс

биология. Электронное приложение 
к учебнику. 8 класс

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Васина Н. А.

биология. Человек. Культура 
здоровья. тетрадь-практикум. 
8 класс
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Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Власова Е. А.

биология. тетрадь-тренажёр. 
10—11 классы

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Черняковская Е. Ф.

биология. тетрадь-практикум. 
10—11 классы

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Иванова Т. В.

биология. 10—11 классы 

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Сорокин В. В.

биология. тетрадь-экзаменатор. 
10—11 классы 

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Дмитриева Е. А.

биология. Поурочные методические 
рекомендации. 10—11 классы

биология. Электронное приложение 
к учебнику. 10—11 классы

линия УМК «сФеРЫ. биология. 10—11 КлассЫ

научный консультант линии 
д-р пед. наук Т. В. Иванова

базовЫЙ УРовенЬ

Учебник для 10—11 классов реализует требова-
ния Фгос среднего (полного) общего образова-
ния и включён в Федеральный перечень учебни-
ков, рекомендованных к использованию в обще-
образовательных организациях.

Линия УМК для 10—11 классов базового уровня 
продолжает линию УМК «Сферы» по биологии для 
5—9 классов. Издания подготовлены в соответствии 
с современными тенденциями в содержании биологи-
ческого образования и методикой преподавания био-
логии в школе.

Содержание курса направлено на развитие инте-
ресов и способностей личности, самоопределение 
в выборе профессионального направления будущей 
деятельности. Доступность и полнота содержания, 
единая навигационная система всего комплекта, уси-
ленная практическая составляющая (в учебнике, элек-
тронном приложении, тетради-практикуме) позволяют 

создавать необходимые условия для формирования 
универсальных учебных действий, обеспечивают осу-
ществление системной работы по подготовке к ЕГЭ. 

особенности линий УМК:

 • рассчитана на любой уровень технического осна-
щения образовательного процесса;

 • не требует никаких дополнительных учебных по-
собий;

 • даёт возможность без дополнительной нагрузки 
на учителя выйти на качественно новый уровень 
образования школьников;

 • практическая направленность, способствующая 
использованию полученных знаний, умений и на-
выков в повседневной жизни;

 • наличие системы заданий, направленной на фор-
мирование универсальных учебных действий.

Учебник УМК «Сферы» обладает следующими от-
личительными особенностями, обеспечивающими его 
эффективность: фиксированный формат; лаконич-
ность и жёсткая структурированность текстового ма-
териала; обширный и разнообразный иллюстратив-
ный ряд.

Учебники в электронной форме разработаны 
ко всем печатным учебникам линии.

тетрадь-тренажёр — обязательный элемент УМК, 
содержит задания, систематизированные по темам, 
сгруппированные по видам деятельности, ранжиро-
ванные по уровню сложности.

тетрадь-экзаменатор — обязательный элемент 
УМК, содержит варианты заданий в традиционной 
и тестовой формах, аналогичные ОГЭ и ЕГЭ; перечень 
тем и ресурсов для создания рефератов и творческих 
работ.

тетрадь-практикум содержит материалы для ор-
ганизации лабораторных, практических работ и экс-
курсий с последовательным алгоритмом деятельно-
сти.

Поурочные методические рекомендации со-
держат программу раздела, тематическое планирова-
ние, технологические карты уроков. 

состав УМК:

• Учебник (10—11 классы)

• Электронное приложение к учебнику 

• Учебник в электронной форме

• Тетрадь-тренажёр

• Тетрадь-практикум

• Тетрадь-экзаменатор

• Поурочные методические рекомендации

Разворот  учебника

Лаконичность и жёсткая 
структурированность текстового 
материала

Обширный иллюстративный ряд,  
в котором иллюстрации являются 
самостоятельным источником 
информации

Фиксированный формат

Реализация системно-
деятельностного подхода  
на основе работы с информацией 
разного типа
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линия УМК ПоД РеДаКЦиеЙ Д. К. беляева, г. М. ДЫМщиЦа

линия УМК ПоД РеДаКЦиеЙ  
Д. К. беляева, г. М. ДЫМщиЦа.  
10—11 КлассЫ

базовЫЙ УРовенЬ

Учебники линии реализуют требования Фгос 
среднего (полного) общего образования и вклю-
чены в Федеральный перечень учебников, реко-
мендованных к использованию в общеобразова-
тельных организациях.

Учебники базового уровня рассчитаны как 
на один, так и на два часа преподавания в неделю. 
Они сочетают в себе традиционность и фундамен-
тальность с современными образовательными тен-
денциями. Структура и содержание учебников наце-
лены на формирование основ предметных знаний 
по биологии, а также призваны обеспечить достиже-
ние личностных и метапредметных  результатов об-
разования в соответствии с требованиями ФГОС. Си-

стема вопросов, упражнений и задач доработана 
и дополнена, в частности, тестовыми заданиями, спо-
собствующими подготовке к ЕГЭ. Методический ап-
парат учебника включает лабораторный практикум, 
а также задания, направленные на поиск логических 
причинно -следственных связей, работу с терминами, 
заполнение таблиц. Словарь в конце учебника помо-
жет вспомнить понятия, необходимые для усвоения 
материала и подготовки к уроку. Термины, разъясняе-
мые в словаре, отмечены в тексте параграфов звёз-
дочкой. Учебники могут использоваться при работе 
по разным педагогическим технологиям.

Рабочая тетрадь организует работу школьников 
при изучении нового материала, содержит вопросы 
и задания разных уровней сложности.

особенности линии УМК: 

 • содержание учебников соответствует современно-
му состоянию биологии и учитывает её последние 
достижения;

 • структурно-содержательная модель учебника обе-
спечивает организацию собственной учебной дея-
тельности и достижение планируемых результатов;

 • методическая модель учебника построена на при-
оритете формирования предметных и универсаль-
ных учебных действий;

 • система вопросов и заданий содержит:
 � репродуктивные вопросы, упражнения, задачи;
 � задания, направленные на работу с текстовой 

информацией;
 � лабораторные и практические работы с чётки-

ми инструкциями по их проведению;
 � задания, ориентирующие на самостоятельный 

активный поиск информации;
 � задания, направленные на работу в сотрудни-

честве (рубрика «Анализируем ситуацию»);
 � проектные и исследовательские работы;
 � задания, предусматривающие деятельность 

в широкой информационной среде, в том чис-
ле в медиасреде.

Дымщиц Г. М., Саблина О. В.

биология.  
Рабочие программы. 
Предметная линия  
учебников Д. К. беляева. 
10—11 классы. 
базовый и углублённый 
уровни

состав УМК:

• Рабочие программы  

• Учебник

• Учебник в электронной форме

• Рабочая тетрадь

• Поурочные разработки  

стаРшая шКола

10
 к

ла
сс

11
 к

ла
сс

Беляев Д. К., Дымшиц Г. М., 
Кузнецова Л. Н. и др.

биология. 10 класс / Под ред. 
Д. К. беляева и г. М. Дымшица. 
базовый уровень

Беляев Д. К., Бородин П. М., 
Дымшиц Г. М. и др.

биология. 11 класс / Под ред. 
Д. К. беляева и г. М. Дымшица.  
базовый уровень

Саблина О. В., Дымшиц Г. М.

биология. общая биология. 
Рабочая тетрадь. 10—11 классы. 
базовый уровень

Суматохин С. В., Ермакова А. С.

биология. Поурочные разработки. 
10—11 классы. базовый уровень

Развороты учебника для 10 класса

Определение  
понятия

Основные понятия

Лабораторная 
работа 

Задание для работы 
в парах или группах

Введение в главу

Дополнительный текст — 
интересные факты 
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линия УМК ПоД РеДаКЦиеЙ в. К. шУМного, г. М. ДЫМшиЦа

линия УМК ПоД РеДаКЦиеЙ  
в. К. шУМного, г. М. ДЫМшиЦа  
10—11 КлассЫ 

УглУблЁннЫЙ УРовенЬ 

Учебники линии реализуют требования Фгос 
среднего (полного) общего образования и вклю-
чены в Федеральный перечень учебников, реко-
мендованных к использованию в общеобразова-
тельных организациях.

Учителям и ученикам хорошо известны учебники 
для 10—11 классов по биологии, созданные на осно-
ве единой идеологии коллективом учёных Сибирско-
го отделения РАН. 

в учебнике углублённого уровня учитываются 
новейшие достижения биологической науки. Особое 
внимание уделено вопросам эволюции и экологии. 
Курс построен в соответствии с уровнями организа-
ции живой материи. Методическая модель учебника 
построена на приоритете формирования предметных 

и универсальных учебных действий, что позволяет 
учебнику выполнять функцию одного из инструментов 
достижения образовательных результатов (личност-
ных, метапредметных и предметных) по биологии 
в соответствии с требованиями ФГОС. Учебник ори-
ентирован на учащихся биологических, медицинских, 
психологических и экологических классов.

Учебники в электронной форме разработаны 
ко всем печатным учебникам линии.

в практикум углублённого уровня включены ла-
бораторные работы, задачи по генетике и молекуляр-
ной биологии и примеры их решения, тестовые зада-
ния для подготовки к ЕГЭ, электронно- 
микроскопические фотографии клеточных органоидов 
и фотографии стадий митоза и мейоза у животных. 
Практикум также может быть использован и при рабо-
те с любыми другими учебниками по общей биологии. 
Учебно-методический комплект предполагает отработ-
ку умений ученика делать конспекты и рефераты, го-
товить сообщения, а также критически оценивать бы-
тующие среди населения и в средствах массовой ин-
формации спекулятивные и некомпетентные взгляды 
на некоторые достижения и возможности современ-
ной биологии.

Дымшиц Г. М., Саблина О. В., 
Высоцкая Л. В.

биология. Практикум.  
10—11 классы.
Углублённый уровень

Бородин П. М., Высоцкая Л. В., Дымшиц Г. М.

биология. 10–11 классы.
в 2-х частях / Под ред.  
в. К. шумного. Углублённый уровень

состав УМК:

• Учебник

• Учебник в электронной форме

• Практикум для учащихся

• Методические рекомендации 

Фомина Т. Т.

биология. Методические 
рекомендации.  
10—11 классы.  
Углублённый уровень

сеРиЙнЫе изДания

Пособия По аттестаЦии

сеРия «Фгос: оЦенКа обРазователЬнЫх 
ДостиЖениЙ»

Основой пособий данной серии являются профес-
сионально разработанные на основе теории педаго-
гических измерений стандартизированные измери-
тельные материалы.

Стандартизированные измерительные материалы 
для оценки образовательных достижений — это:

 • надёжные измерительные характеристики, обе-
спечивающие объективность и достоверность 
оценки;

 • возможность сравнить полученные результаты со 
средними показателями российских школ;

 • программная поддержка обработки и анализа ре-
зультатов.

оЦенКа МетаПРеДМетнЫх РезУлЬтатов 
в основноЙ шКоле

Комплект для проведения промежуточной аттеста-
ции по оценке метапредметных результатов учащихся 
основной школы включает в себя:

Пособия для учителя

В пособиях для учителя описываются основные под-
ходы к оценке сформированности метапредметных ре-
зультатов у учащихся, приводятся особенности стан-
дартизированных измерительных материалов (ком-
плексной работы) для оценки умений читать и понимать 
различные тексты, включая учебные; работать с инфор-
мацией, представленной в различной форме; исполь-
зовать полученную информацию для решения различ-
ных учебно-познавательных и учебно-практических за-
дач. В пособиях также содержатся методические 
рекомендации для проведения комплексной работы. 

В методических рекомендациях описываются цели 
комплексной работы, структура и содержание каждо-
го варианта, особенности заданий, рекомендации 
по проведению работы, проверке и оценке результа-
тов выполнения отдельных заданий и работы в целом. 
Сформулированы предложения по интерпретации 
и использованию результатов, полученных учеником 
и классом в целом.

К пособиям прилагается компакт-диск с компью-
терной программой для ввода и обработки результа-
тов выполнения работы учащихся. 

Ковалёва Г. С., Васильевых И. П., Гостева Ю. Н. и др.

Метапредметные результаты. стандартизированные 
материалы для промежуточной аттестации. 
Пособие для учителя. 5 класс. 6 класс /
Под ред. г. с. Ковалёвой

Ковалёва Г. С., Демидова М. Ю., Иванова Л. Ф. и др.

Метапредметные результаты. стандартизированные 
материалы для промежуточной аттестации. 
Пособие для учителя. 7 класс. 8 класс /  
Под ред. г. с. Ковалёвой

Пособия с вариантами комплексной работы  
для учащихся (раздаточный материал)

Пособия содержат четыре варианта комплексной 
работы для оценки метапредметных результатов уча-
щихся. Варианты используются в классе в качестве 
раздаточного материала. Каждый вариант комплекс-
ной работы включает четыре содержательные обла-
сти: математику, русский язык, естествознание, обще-
ствознание/историю. Данные содержательные обла-
сти в целом охватывают возможности формирования 
метапредметных результатов, создаваемые различны-
ми школьными предметами. 
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Ковалёва Г. С., 
Васильевых И. П., 
Гостева Ю. Н. и др.

Метапредметные 
результаты. стандарти-
зированные материалы 
для промежуточной 
аттестации. 5 класс. 
варианты 1, 2. 
варианты 3, 4

Ковалёва Г. С., 
Васильевых И. П., 
Гостева Ю. Н. и др.

Метапредметные 
результаты. стандарти-
зированные материалы 
для промежуточной 
аттестации. 6 класс. 
варианты 1, 2. 
варианты 3, 4

Ковалёва Г. С., 
Демидова М. Ю., 
Иванова Л. Ф. и др.

Метапредметные 
результаты. стандарти-
зированные материалы 
для промежуточной атте-
стации. 7 класс. 
варианты 1, 2. 
варианты 3, 4

Ковалёва Г. С., 
Демидова М. Ю., 
Иванова Л. Ф. и др.

Метапредметные 
результаты. стандартизи-
рованные материалы 
для промежуточной 
аттестации. 8 класс. 
варианты 1, 2.
варианты 3, 4

сеРия «итоговЫЙ КонтРолЬ: огЭ (гиа)» 

Панина Г.Н., Левашко Е.В.

биология. гиа. 
Учебно -справочные материа-
лы для 9 класса

Пособие предназначено 
для отработки выпускниками 
основных знаний и умений, 
необходимых для успешной 
сдачи ОГЭ (ГИА). Оно помо-
жет систематизировать зна-
ния по предмету, сконцен-
трировать внимание на наи-

более важных вопросах курса, выносимых на экзамен, 
а также правильно выстроить стратегию и тактику 
подготовки к ОГЭ (ГИА). Пособие содержит краткий 
теоретический курс основного общеобразовательного 
уровня, представленный на основе кодификатора, 
разработанного Федеральным институтом педагоги-
ческих измерений (ФИПИ). Каждый раздел сопрово-
ждается примерами типовых заданий в различных те-
стовых формах и различного уровня сложности с ре-
шением из основных существующих учебных (рабочих) 
программ по предмету.

Пособия для учителей

сеРия «РаботаеМ По новЫМ станДаРтаМ»

Планируемые результаты

Воронина Г. А., Иванова Т. В., 
Калинова Г. С.

биология. 
Планируемые результаты. 
система заданий. 
5—9 классы / Под ред. 
г. с. Ковалёвой, 
о. б. логиновой

В пособии представлена 
система заданий к планируе-
мым результатам освоения 
курса биологии в 5—9 клас-

сах. Задания ориентированы на проверку освоения 
отдельных знаний и на оценку способностей учащихся 
решать учебные и практические задачи на основе 
сформированных предметных знаний, умений, уни-
версальных учебных действий. Представлены задания 
как базового, так и повышенного уровня сложности. В 
пособии предлагаются демонстрационные варианты 
итоговых работ по предмету.

линия УМК «лабиРинт» ПоД РеДаКЦиеЙ и. Ю. алеКсашиноЙ

линия УМК «лабиРинт»  
ПоД РеДаКЦиеЙ и. Ю. алеКсашиноЙ. 
10—11 КлассЫ 

базовЫЙ УРовенЬ 

Учебники линии реализуют требования Фгос 
среднего (полного) общего образования и вклю-
чены в Федеральный перечень учебников, реко-
мендованных к использованию в общеобразова-
тельных организациях.

Завершённая предметная линия учебников по есте-
ствознанию «Лабиринт» обеспечивает достижение 
личностных, метапредметных и предметных образова-
тельных результатов в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования.

задача курса естествознания состоит в форми-
ровании у школьников представлений о целостной  
современной естественно-научной картине мира, 
природе как единой системе, пространственно- 

временных масштабах Вселенной, в развитии 
познавательных потребностей учеников.

содержание учебников построено на предмет-
ном материале, отвечающем современному научному 
уровню. Курс совмещает в себе два направления: 
формирование современных естественно-научных 
представлений о природе, её законах, методологии 
естественных наук; практическое применение дости-
жений естественных наук в повседневной жизни 
и разных областях деятельности человека, прежде 
всего в технологии и медицине.

Учебники в электронной форме разработаны 
ко всем печатным учебникам линии.

Особое внимание в учебниках уделяется системе 
заданий как средству достижения планируемых ре-
зультатов через развитие всех основных видов учеб-
ной деятельности. Широко представлены возможно-
сти для формирования предметных и универсальных 
учебных действий: умения видеть проблемы, ставить 
вопросы, классифицировать, наблюдать, делать выво-
ды, аргументировать свою точку зрения, представлять 
и сообщать информацию в разных формах, вступать 
в диалог, работать в группе, в рамках проекта и т. д. 

Содержание учебника разделено на пять глав. 
В каждой главе материал структурирован в виде те-
матических модулей, составленных из уроков-пара-
графов разного типа. 

Уроки-лекции содержат необходимый теоретиче-
ский материал. 

Уроки-практикумы предусматривают проведение 
теоретических и/или практических исследований. 

Уроки-семинары и уроки-конференции предпола-
гают самостоятельную деятельность по поиску инфор-
мации, подготовке и презентации сообщений, а также 
совместное обсуждение обозначенных в модуле тем.

Вопросы и задания для самостоятельной работы вклю-
чают: вопросы на воспроизведение изученного материа-
ла; вопросы на размышление; творческие задания.

особенности линии УМК: 

 • содержание учебников направлено на формирова-
ние целостного, эволюционного и ценностного 
взгляда на мир;

 • структурированность материала по видам учебной 
деятельности реализует организаторскую функ-
цию учебной книги;

 • модули, включающие параграфы разных видов, 
обеспечивают периодичность циклов изучения 
учебного материала — от теории к практике;

 • баланс информативной и учебно -методической 
составляющих обучения;

 • опора на активную самостоятельную работу учени-
ков с различными источниками информации.

состав УМК:

• Учебник

• Учебник в электронной форме

• Методика преподавания 
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стаРшая шКола

Алексашина И. Ю., Галактионов К. В., 
Дмитриев И. С. и др.

естествознание. 10 класс / 
Под ред. и. Ю. алексашиной. 
базовый уровень

Алексашина И. Ю., Белова Н. И., 
Ванюшкина Л. М. и др.

естествознание. Методика 
преподавания. 11 класс / Под ред. 
и. Ю. алексашиной

Алексашина И. Ю., Ляпцев А. В., 
Галактионов К. В.

естествознание. 11 класс / 
Под ред. и. Ю. алексашиной. 
базовый уровень

Алексашина И. Ю., Ванюшкина Л. М., 
Гвильдис Т. Ю. и др.

естествознание. 10 класс. 
Методика преподавания / Под ред. 
и. Ю. алексашиной

10
 к

ла
сс

11
 к

ла
сс

Разворот учебника. «Урок-лекция» 

Разворот учебника. «Урок-конференция»



Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Издательство «Просвещение» предлагает ежегодный каталог, 
в котором вы найдёте предложения по широкому спектру нашей 
продукции для всех участников образовательного процесса: учеников 
и родителей, учителей и директоров школ, работников органов 
управления образованием и институтов развития образования  
и повышения квалификации, а также преподавателей и студентов 
педагогических вузов, партнёров по отрасли книготорговли.

Издательству «Просвещение» есть чем гордиться — это многолетняя 
история в области книжного бизнеса и богатейшие традиции!

Отметив своё 85-летие, издательство не останавливается 
на достигнутом, идёт в ногу со временем и даже опережает его: 
особое внимание уделяется инновационным разработкам в области 
образования, расширяются предложения и формируется спрос. 
Высокий профессиональный уровень сотрудников и авторов, жёсткая 
внутренняя экспертиза обеспечивают высокое качество продукции, 
соответствующее европейским стандартам, что позволяет сохранять 
лидирующие позиции компании на рынке учебно-методической 
литературы в России.

Сегодня издательство инвестирует не только в настоящее,  
но и в  будущее отечественного образования. 

«Просвещение» осуществляет переход от привычных 
учебно-методических комплексов к новому типу продукции — 
комплексному образовательному продукту. В его состав входят: 
учебно-методическая и художественная литература, контрольно-
диагностические материалы, электронные учебники, игровое 
и учебное оборудование, мебель для дошкольных учреждений и школ, 
сервисы дистанционного и очного обучения педагогов и родителей, 
методическая поддержка. 

Нашими специалистами разрабатываются методическое 
сопровождение системы оценки качества образования, учебная 
литература, направленная на более эффективную подготовку 
к ОГЭ и ЕГЭ; создаются пособия и проводятся вебинары не только 
для учителей, но и для родителей; особое внимание уделяется 
разработке новых технологий, развитию методик, поддержке авторов 
и совершенствованию логистических схем доставки.

Продолжается курс на развитие стратегического партнёрства 
издательства с государством. Это партнёрство проявляется 
в создании условий для развития системы непрерывного образования, 
формировании конкурентоспособной личности в быстро меняющемся 
мире, установлении связей школы, государства и бизнеса для 
создания в системе образования мотивирующей образовательной 
среды (МОС).

Уважаемые коллеги, благодарю вас за доверие и сотрудничество!
Буду рад, если этот каталог поможет ответить на ваши вопросы, 

позволит сделать нашу совместную работу содержательнее, 
эффективнее и ещё больше упрочит наши отношения.

С уважением, В.И. Узун,
Президент холдинговой компании
АО «Издательство «Просвещение»


