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 учебнометодических 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»
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Учебник в электронной форме

Базовый уровень

ОСНОВНАЯ ШКОЛА
5 класс

ЛИНИЯ УМК Л.М. РЫБЧЕНКОВОЙ и др. 5–9 КЛАССЫ
Особенности учебников линии УМК:

ЛИНИЯ УМК Л.М. РЫБЧЕНКОВОЙ,
О.М. АЛЕКСАНДРОВОЙ,
О.В. ЗАГОРОВСКОЙ И ДР. 5–9 КЛАССЫ

РУССКИЙ ЯЗЫК

Учебники линии реализуют требования ФГОС основного общего образования и включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных
к использованию в общеобразовательных организациях.
Учебники реализуют актуальный в методике преподавания русского языка когнитивно-коммуникативный
подход. Системообразующим элементом каждого параграфа учебника является текст, который выступает
не только базой для усвоения единиц языка, моделей
семантических типов речи, но и основой формирования рецептивных и продуктивных видов речевой деятельности.

Рыбченкова Л.М., Добротина И.Г.

Русский язык.
5 класс. В 2 частях

Русский язык.
Рабочая тетрадь.
5 класс. В 2 частях

Русский язык.
Поурочные разработки.
5 класс

Нарушевич А.Г., Голубева И.В.

Киселева Н.В.

Русский язык. Готовимся к ОГЭ.
Тесты, творческие работы, проекты.
5 класс

Русский язык. Технологические
карты уроков. 5 класс

Рыбченкова Л.М., Александрова О.М.,
Загоровская О.В. и др.

Рыбченкова Л.М., Роговик Т.Н.

Рыбченкова Л.М., Добротина И.Г.

Нарушевич А.Г., Голубева И.В.

Русский язык.
Рабочая тетрадь
6 класс. В 2 частях

Русский язык.
Поурочные разработки.
6 класс

Русский язык. Готовимся к ОГЭ.
Тесты, творческие работы, проекты.
6 класс

Русский язык.
6 класс. В 2 частях

Состав УМК:
•• Рабочие программы
•• Учебник
•• Учебник в электронной форме
•• Рабочая тетрадь
•• Поурочные разработки
•• Готовимся к ОГЭ. Тесты, творческие работы, проекты
•• Технологические карты уроков
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Рабочие тетради дополняют практическую часть
учебников разнообразными тренинговыми заданиями
по всем темам и разделам, предусматривают задания
пропедевтического характера, а также позволяют
успешно решать вопросы дифференцированного
обучения.
Поурочные разработки содержат не только примерные конспекты уроков и методические рекомендации, но и разноуровневый дидактический материал,
который дополняет, расширяет содержание учебника
и позволяет учитывать индивидуальные особенности
учеников. Здесь представлены различные современные технологии организации учебной деятельности
школьника на уроках и во внеурочное время.
Готовимся к ОГЭ. Тесты, творческие работы, проекты можно использовать и с другими линиями УМК по
русскому языку. Пособие включает материалы для закрепления и проверки знаний в формате ОГЭ, способствует развитию умения работать с проектами.

Рыбченкова Л.М., Роговик Т.Н.

Рыбченкова Л.М., Александрова О.М.,
Глазков А.В. и др.

6 класс

• ориентация на личностные, метапредметные
и предметные результаты обучения;
• фиксированный в тематических разворотах формат, где повторяются структурные элементы каждой
темы;
• лаконичное и простое изложение теоретического
материала;
• направленность обучения на взаимосвязанное владение языковой, коммуникативной и информационной компетенциями;
• направленность на индивидуализацию и дифференциацию обучения;
• подготовка к ОГЭ.

Рыбченкова Л.М.,
Александрова О.М.
Русский язык. Рабочие
программы. Предметная линия
учебников Л.М. Рыбченковой,
О.М. Александровой,
О.В. Загоровской и др.
5–9 классы
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ОСНОВНАЯ ШКОЛА

Киселева Н.В.

Русский язык.
7 класс

Рыбченкова Л.М., Роговик Т.Н.
Русский язык.
Рабочая тетрадь.
7 класс. В 2 частях

Рыбченкова Л.М., Александрова О.М.,
Загоровская О.В. и др.
Русский язык. 9 класс

Загоровская О.В., Чаплыгина Э.Н.

Рыбченкова Л.М., Добротина И.Г.

Русский язык. Рабочая тетрадь.
9 класс. В 2 частях

Русский язык.
Поурочные разработки.
9 класс

8 класс

Русский язык. Технологические
карты уроков. 6 класс

Рыбченкова Л.М., Александрова О.М.,
Загоровская О.В. и др.

9 класс

7 класс

ЛИНИЯ УМК Л.М. РЫБЧЕНКОВОЙ и др. 5–9 КЛАССЫ

Нацеленность на развитие
у школьников самоорганизации
и самооценки при работе с материалом
(рубрики «Советы помощника»,
«Памятки», «Подсказки»)
Разворот учебника

Рыбченкова Л.М., Добротина И.Г.
Русский язык.
Поурочные разработки.
7 класс

Русский язык.
Готовимся к ОГЭ. Тесты, творческие
работы, проекты. 7 класс

Рыбченкова Л.М., Александрова О.М.,
Загоровская О.В. и др.
Русский язык. 8 класс

Нарушевич А.Г., Голубева И.В.
Русский язык.
Готовимся к ОГЭ. Тесты, творческие
работы, проекты. 9 класс

РУССКИЙ ЯЗЫК

Система «всплывающих окон»
способствует расширению кругозора
учащегося и создаёт насыщенное
интеллектуальное пространство
учебника
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Рыбченкова Л.М., Александрова О.М.

Рыбченкова Л.М., Добротина И.Г.

Русский язык.
Рабочая тетрадь.
8 класс. В 2 частях

Русский язык.
Поурочные разработки.
8 класс

Русский язык. Готовимся к ОГЭ.
Тесты, творческие работы, проекты.
8 класс

Основа формирования
коммуникативных умений школьника
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ОСНОВНАЯ ШКОЛА
5 класс

ЛИНИЯ УМК Т.А. ЛАДЫЖЕНСКОЙ и др. 5–9 КЛАССЫ
Особенности учебников линии УМК:
• теоретические сведения по лингвистике;
• материал для самостоятельных наблюдений и анализа языковых явлений, выводов (обобщений);
• материал для ознакомления с особенностями употребления языковых средств в речевой практике;
• учебные диалоги учителя и учеников для актуализации знаний, мотивации изучения темы;
• материал для системного формирования навыков
правильного произношения и написания слов, вызывающих затруднения («Пиши правильно», «Произноси правильно»);
• задания и упражнения для формирования лингвистической и коммуникативной компетенций;
• инструкции и образцы для различных видов разбора;
• задания повышенной сложности.

ЛИНИЯ УМК Т.А. ЛАДЫЖЕНСКОЙ,
М.Т. БАРАНОВА, Л.А. ТРОСТЕНЦОВОЙ
и др. 5–9 КЛАССЫ
Учебники линии реализуют требования ФГОС основного общего образования и включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных
к использованию в общеобразовательных организациях.
Учебники линии формируют у учащихся лингвистическую, коммуникативную, культуроведческую компетенции, развивают универсальные учебные умения.

Состав УМК:

РУССКИЙ ЯЗЫК

•• Рабочие программы
•• Учебник
•• Учебник в электронной форме
•• Рабочая тетрадь
•• Рабочая тетрадь «Скорая помощь по русскому языку»
•• Тематические тесты
•• Диагностические работы
•• Методические рекомендации
•• Поурочные разработки
•• Дидактические материалы
•• Диктанты и изложения
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Разнообразные упражнения и творческие задания
рабочей тетради соответствуют разделам учебника
и предназначены для организации закрепления и проверки знаний учащихся. Пособия могут быть использованы учителем для работы в классе и вне его.
Рабочая тетрадь «Скорая помощь по русскому языку» содержит дифференцированные задания по всем
разделам изучаемого языкового курса и предназначена для обучения школьников, сталкивающихся с трудностями при усвоении учебного материала.
В методических рекомендациях представлено
планирование учебного материала.
Дидактические материалы дополняют практическую часть учебников разнообразными упражнениями.
Диктанты и изложения издаются к каждому учебнику, чтобы учитель не испытывал трудностей в поиске
связных текстов, наполненных изучаемыми орфограммами и пунктограммами.
Поурочные разработки содержат конкретные уроки и методические рекомендации учителей-практиков.
В пособии даны советы и рекомендации, как подать
материал просто и понятно, сделать урок живым и интересным с учётом индивидуальных особенностей учащихся.
Тематические тесты представлены в формате ОГЭ
и включают тестовые комплексные задания и ответы
к ним.
Диагностические работы предназначены для самопроверки учащимися и аудиторной диагностической
работы в школе. Ко всем заданиям приводятся ключи.

Ефремова Е.А.

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.,
Шанский Н.М. и др.

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т.,
Тростенцова Л.А. и др.

Русский язык. Рабочие программы.
Предметная линия учебников
Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова,
Л.А. Тростенцовой и др. 5–9 классы

Русский язык.
5 класс. В 2 частях /
Науч. ред. Н.М. Шанский

Янченко В.Д., Латфуллина Л.Г.,
Михайлова С.Ю.

Каськова И.А.

Соловьёва Н.Н.

Русский язык.
Тематические тесты.
5 класс

Русский язык.
Диагностические работы.
5 класс

Бондаренко М.А.

Тростенцова Л.А., Стракевич М.М.,
Ладыженская Н.В.

Скорая помощь по русскому языку.
Рабочая тетрадь.
5 класс. В 2 частях

Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А.,
Баранов М.Т. и др.
Русский язык.
Методические рекомендации.
5 класс

Русский язык.
Поурочные разработки.
5 класс

Русский язык.
Рабочая тетрадь.
5 класс

Русский язык.
Дидактические материалы.
5 класс
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ОСНОВНАЯ ШКОЛА

Соловьёва Н.Н.
Русский язык.
Диктанты и изложения.
5 класс

Янченко В.Д., Латфуллина Л.Г.,
Скугаревская А.А.

Ефремова Е.А.

Соловьёва Н.Н.

Русский язык.
Рабочая тетрадь.
6 класс

Русский язык.
Диктанты и изложения.
6 класс

Каськова И.А.

Соловьёва Н.Н.

Русский язык.
Тематические тесты.
6 класс

Русский язык.
Диагностические работы.
6 класс

Янченко В.Д., Латфуллина Л.Г.,
Михайлова С.Ю.

Бондаренко М.А.

Тростенцова Л.А., Стракевич М.М.,
Ладыженская Н.В.

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.,
Тростенцова Л.А. и др.
Русский язык.
6 класс. В 2 частях /
Науч. ред. Н.М. Шанский

Скорая помощь по русскому языку.
Рабочая тетрадь.
7 класс. В 2 частях

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.,
Тростенцова Л.А. и др.

Ефремова Е.А.

Русский язык.
7 класс.

Русский язык.
Рабочая тетрадь.
7 класс

Каськова И.А.

Соловьёва Н.Н.

Русский язык.
Тематические тесты.
7 класс

Русский язык.
Диагностические работы.
7 класс

Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А.,
Баранов М.Т. и др.

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А.,
Дейкина А.Д. и др.

Русский язык.
Дидактические материалы.
7 класс

Русский язык. 8 класс

РУССКИЙ ЯЗЫК

8 класс

Скорая помощь по русскому языку.
Рабочая тетрадь.
6 класс. В 2 частях

7 класс

6 класс

ЛИНИЯ УМК Т.А. ЛАДЫЖЕНСКОЙ и др. 5–9 КЛАССЫ
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Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А.,
Баранов М.Т. и др.
Русский язык.
Методические рекомендации.
6 класс

Русский язык.
Поурочные разработки.
6 класс

Русский язык.
Дидактические материалы.
6 класс

Касатых Е.А.
Русский язык.
Поурочные разработки.
7 класс
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ЛИНИЯ УМК Т. А. ЛАДЫЖЕНСКОЙ и др. 5–9 КЛАССЫ

ОСНОВНАЯ ШКОЛА

Ефремова Е.А.

Янченко В.Д., Латфуллина Л.Г.

Клевцова Л.Ю., Шубукина Л.В.

Соловьёва Н.Н.

Тростенцова Л.А., Запорожец А.И.

Соловьёва Н.Н.

Русский язык.
Рабочая тетрадь.
8 класс

Скорая помощь по русскому языку.
Рабочая тетрадь.
8 класс. В 2 частях

Русский язык.
Тематические тесты.
8 класс

Русский язык.
Диагностические работы.
9 класс

Русский язык.
Поурочные разработки.
9 класс

Русский язык.
Диктанты и изложения.
9 класс

Разворот учебника

Визуализация нового учебного
материала (схемы, таблицы, рисунки)

Тростенцова Л.А., Запорожец А.И.

Русский язык.
Диагностические работы.
8 класс

Русский язык.
Поурочные разработки.
8 класс

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А.,
Дейкина А.Д.
Русский язык.
Дидактические материалы.
8 класс

РУССКИЙ ЯЗЫК

9 класс

Соловьёва Н.Н.
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Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А.,
Дейкина А.Д. и др.
Русский язык.
9 класс

Красочное оформление

Ефремова Е.А.
Русский язык.
Рабочая тетрадь.
9 класс

Янченко В.Д., Латфуллина Л.Г.,
Михайлова С.Ю.
Скорая помощь по русскому языку.
Рабочая тетрадь.
9 класс. В 2 частях
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Учебники линии реализуют требования ФГОС основного общего образования и включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных
к использованию в общеобразовательных организациях.
В курсе представлена система деятельностного подхода к изучению школьниками литературных произведений, даны рекомендации по работе с современными
технологиями поиска и обработки информации.
Переработанные рабочие программы включают
содержание курса по каждому классу: слово о писателе, список изучаемых произведений с лаконичной ан-

Чертов В.Ф., Белоусова Е.И.,
Мамонова И.В.

Чертов В.Ф., Трубина Л.А.,
Ипполитова Н.А. и др.

Литература.
5 класс. В 2 частях /
Под ред. В.Ф. Чертова

Литература.
Рабочая тетрадь.
5 класс. В 2 частях

Уроки литературы. 5 класс /
Под ред. В.Ф. Чертова

Чертов В.Ф., Трубина Л.А.,
Ипполитова Н.А. и др.

Чертов В.Ф., Белоусова Е.И.,
Мамонова И.В.

Чертов В.Ф., Трубина Л.А.,
Ипполитова Н.А. и др.

Литература.
6 класс. В 2 частях /
Под ред. В.Ф. Чертова

Литература.
Рабочая тетрадь.
6 класс. В 2 частях

Уроки литературы. 6 класс /
Под ред. В.Ф. Чертова

Чертов В.Ф., Трубина Л.А.,
Ипполитова Н.А. и др.

Чертов В.Ф., Белоусова Е.И.,
Мамонова И.В.

Чертов В.Ф., Трубина Л.А.,
Ипполитова Н.А. и др.

Литература.
7 класс. В 2 частях /
Под ред. В.Ф. Чертова

Литература.
Рабочая тетрадь.
7 класс. В 2 частях

Уроки литературы. 7 класс /
Под ред. В.Ф. Чертова

6 класс

Чертов В.Ф., Трубина Л.А.,
Ипполитова Н.А. и др.

7 класс

ЛИНИЯ УМК ПОД РЕДАКЦИЕЙ
В.Ф. ЧЕРТОВА. 5–9 КЛАССЫ

нотацией, теоретические понятия и др. В них содержатся тематическое планирование курса и рекомендации
по материально-техническому оснащению учебного
предмета, широкий список интернет-ресурсов и объектов образовательных экскурсий.
Отличительной особенностью учебников является ориентация на активное, деятельностное освоение
материалов курса. Данный подход реализуется через
включённые в структуру учебника разделы: «Практикумы», «Творческое прочтение», «Опыт исследования»,
«Публичное выступление», «Сочинение», «Поиск информации», «Опыт творчества», «Точка зрения». Такие
разделы, как «Мир в слове», «Связь с другими видами
искусства», «Внеклассное чтение», позволяют расширить кругозор учащихся.
Учебники в электронной форме разработаны
ко всем печатным учебникам линии.
Органичным дополнением к учебнику является фонохрестоматия с методическими рекомендациями. Аудиозаписи классических произведений русских
и зарубежных писателей в исполнении известных мастеров сцены открывают новые возможности для восприятия, понимания и аналитического обсуждения
произведений литературы на уроке. Методические
рекомендации помогут учителю работать со звучащим
текстом, а предлагаемые учащимся вопросы и задания, будут способствовать осмыслению актёрской, режиссёрской и музыкальной интерпретации текста.
Новые методические пособия «Уроки литературы»
представлены в форме развёрнутого поурочного планирования для каждого класса, в них содержатся рекомендации по работе с учебником и по организации
самостоятельной читательской деятельности учащихся. Намечена примерная последовательность работы
по развитию у школьников представлений о писателе
и литературном направлении, о художественном мире
литературного произведения, а также ведётся работа по совершенствованию навыков создания устных
и письменных высказываний и выполнению исследовательских проектов.

ОСНОВНАЯ ШКОЛА
5 класс

ЛИНИЯ УМК ПОД РЕДАКЦИЕЙ В.Ф. ЧЕРТОВА. 5–9 КЛАССЫ

ЛИТЕРАТУРА

Состав УМК:
•• Рабочие программы
•• Учебник
•• Учебник в электронной форме
•• Фонохрестоматия с методическими
рекомендациями
•• Рабочая тетрадь
•• Методическое пособие для учителя
«Уроки литературы»
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Чертов В.Ф., Трубина Л.А.,
Ипполитова Н.А. и др.
Литература. Рабочие
программы. Предметная
линия учебников под ред.
В.Ф. Чертова. 5–9 классы
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9 класс

8 класс

ЛИНИЯ УМК ПОД РЕДАКЦИЕЙ В.Ф. ЧЕРТОВА. 5–9 КЛАССЫ

Чертов В.Ф., Трубина Л.А.,
Антипова А.М. и др.

Чертов В.Ф., Трубина Л.А.,
Антипова А.М. и др.

Чертов В.Ф., Трубина Л.А.,
Антипова А.М. и др.

Литература.
8 класс. В 2 частях /
Под ред. В.Ф. Чертова

Уроки литературы. 8 класс /
Под ред. В.Ф. Чертова

Литература.
9 класс. В 2 частях /
Под ред. В.Ф. Чертова

Красочные иллюстрации
Разворот учебника

Чертов В.Ф., Трубина Л.А.,
Антипова А.М. и др.
Уроки литературы. 9 класс /
Под ред. В.Ф. Чертова

ЛИТЕРАТУРА

Удобная навигация: чёткая структура
материала
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Разноплановый подход к работе
с материалом
Групповая и индивидуальная работа

Учебники линии реализуют требования ФГОС основного общего образования и включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных
к использованию в общеобразовательных организациях.
Статьи учебников информативны, отличаются точностью, ёмкостью, глубиной анализа литературных явлений. Методический аппарат учебников ориентирует
учителя и учащихся на анализ произведений литературы с учётом их жанровородовой специфики, а также

Состав УМК:

ЛИТЕРАТУРА

•• Рабочие программы
•• Учебник
•• Учебник в электронной форме
•• Фонохрестоматия с методическими
рекомендациями
•• Рабочая тетрадь
•• Дидактические материалы
•• Методическое пособие для учителя
«Уроки литературы»
•• Технологические карты уроков

18

Ахмадуллина Р.Г.

Коровина В.Я., Журавлёв В.П.,
Коровин В.И., Беляева Н.В.

Коровина В.Я., Журавлев В.П.,
Коровин В.И.

Литература.
Рабочие программы /
Под ред. В.Я. Коровиной.
5–9 классы

Литература.
5 класс. В 2 частях /
Под ред. В.Я. Коровиной

Коровина В.Я., Журавлев В.П.,
Коровин В.И.

Беляева Н.В.

Бойкина М.В., Роговцева Н.И.

Уроки литературы в 5 классе.
Поурочные разработки

Литература.
Поурочные разработки.
Технологические карты уроков.
5 класс

Ахмадуллина Р.Г.

Полухина В.П.

Литература.
Рабочая тетрадь.
6 класс. В 2 частях

Читаем, думаем, спорим...
Дидактические материалы
по литературе. 6 класс

Читаем, думаем, спорим...
Дидактические материалы
по литературе. 5 класс

Основные характеристики линии УМК:

Литература.
Рабочая тетрадь.
5 класс. В 2 частях

6 класс

ЛИНИЯ УМК ПОД РЕДАКЦИЕЙ
В.Я. КОРОВИНОЙ. 5–9 КЛАССЫ

особенностей восприятия этих произведений учащимися. В учебниках предложены вопросы и задания, нацеливающие учащихся на активную деятельность разной степени сложности.
Учебники в электронной форме разработаны ко
всем печатным учебникам линии.
Фонохрестоматия позволит услышать произведения русской классической литературы в исполнении
известных актёров московских театров, народных артистов России.
В методических рекомендациях к фонохрестоматии дана методика работы со звучащим текстом, предложены вопросы и задания для осмысления учащимися
актёрской, режиссёрской и музыкальной интерпретаций текста.
Рабочие тетради содержат творческие и тестовые
задания для осуществления контроля знаний, умений
и навыков учащихся. Они научат школьников анализировать произведение, формулировать собственное
отношение к нему, пересказывать произведение с использованием образных средств русского языка и цитат из текста, создавать устные и письменные высказывания разного типа, вести диалог.
Дидактические материалы содержат интересные
сведения о писателях, произведения для внеклассного
чтения, а также викторины, кроссворды, иллюстрации.
Методические пособия «Уроки литературы» содержат поурочные разработки, конспекты уроков и материалы для контроля. В пособиях представлены разработки уроков разных видов, которые направлены на
активизацию мыслительной деятельности школьников,
содержатся ссылки на интернет-источники. Предложенные формы контроля ориентированы на своевременную подготовку к ОГЭ и ЕГЭ.

ОСНОВНАЯ ШКОЛА
5 класс

ЛИНИЯ УМК ПОД РЕДАКЦИЕЙ В.Я. КОРОВИНОЙ. 5–9 КЛАССЫ

• усилен системно-деятельностный подход;
• расширены диапазон видов учебной деятельности,
система вопросов и заданий;
• выпущены фонохрестоматии, которые обеспечат
комплексный подход к обучению и предоставят возможность внедрения новых форм работы с материалами курса;
• курс переориентирован на организационную, поисковую, исследовательскую, литературнотворческую
деятельность учащихся.

Полухина В.П., Коровина В.Я.,
Журавлев В.П.
Литература.
6 класс. В 2 частях /
Под ред. В.Я. Коровиной
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ОСНОВНАЯ ШКОЛА

Беляева Н.В.

Бойкина М.В., Роговцева Н.И.

Уроки литературы в 6 классе.
Поурочные разработки

Литература.
Поурочные разработки.
Технологические карты уроков.
6 класс

Ахмадуллина Р.Г.

Коровина В.Я.

Беляева Н.В.

Литература.
Рабочая тетрадь.
7 класс. В 2 частях

Читаем, думаем, спорим...
Дидактические материалы
по литературе. 7 класс

Уроки литературы в 7 классе.
Поурочные разработки

Ахмадуллина Р.Г.

Коровина В.Я., Журавлев В.П.,
Коровин В.И.

Коровина В.Я., Журавлев В.П.,
Коровин В.И.

Беляева Н.В.
Уроки литературы в 8 классе.
Поурочные разработки

Коровина В.Я., Збарский И.С.,
Коровин В.И.
Читаем, думаем, спорим...
Дидактические материалы
по литературе. 9 класс

Коровина В.Я., Журавлев В.П.,
Коровин В.И.
Литература.
9 класс. В 2 частях /
Под ред. В.Я. Коровиной

Ахмадуллина Р.Г.
Литература.
Рабочая тетрадь.
9 класс. В 2 частях

Беляева Н.В.
Уроки литературы в 9 классе.
Поурочные разработки

ЛИТЕРАТУРА

8 класс

Литература.
7 класс. В 2 частях

9 класс

7 класс

ЛИНИЯ УМК ПОД РЕДАКЦИЕЙ В.Я. КОРОВИНОЙ. 5–9 КЛАССЫ
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Коровина В.Я., Журавлев В.П.,
Коровин В.И.
Литература.
8 класс. В 2 частях /
Под ред. В.Я. Коровиной

Литература.
Рабочая тетрадь.
8 класс. В 2 частях

Читаем, думаем, спорим...
Дидактические материалы
по литературе. 8 класс
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ КУРС «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА». 10–11 КЛАССЫ

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ КУРС
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА».
ЛИНИЯ УМК ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
А.И. ВЛАСЕНКОВА, Л.М. РЫБЧЕНКОВОЙ.
10–11 КЛАССЫ

РУССКИЙ ЯЗЫК. ЛИТЕРАТУРА

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Учебник линии реализует требования ФГОС
среднего (полного) общего образования и включён
в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в общеобразовательных
организациях.
В учебнике уделено особое внимание повторению
ранее изученных тем; расширен материал по общим
вопросам русского языка, о его системном устройстве,
о роли языка в жизни общества.
Состав УМК:
•• Рабочие программы
•• Учебник
•• Учебник в электронной форме
•• Тетрадь-тренажёр
•• Тесты для подготовки к ЕГЭ
с комментированными ответами
•• Сочинение на ЕГЭ. Формулировки.
Аргументы. Комментарии»
•• Поурочные разработки
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Центральной темой нового интегрированного курса
является культура речи, освоение которой позволит
учащимся овладеть основными способами организации языковых средств и закономерностями их употребления для достижения целей и задач речевого общения в конкретных ситуациях.
Большое внимание в учебнике уделено работе
с текстом. Во все разделы книги включены отрывки
из художественных произведений, но есть и научнопопулярные тексты, и публицистические, и официально
деловые. В учебник введены новые рубрики, одна из
которых – «Тропинка к литературе» – непосредственно связана с изучаемыми в курсе литературы 10 и 11
классов художественными произведениями и их комплексным анализом. Также в учебнике предусмотрены
дифференцированные задания и упражнения разной
направленности, ориентированные на качественную
подготовку учащихся к сдаче экзаменов.
Тетрадь-тренажёр включает упражнения, тестовые
и творческие задания для закрепления знаний и их проверки в формате ЕГЭ. Оно поможет учителям организовать учебный процесс в соответствии с требованиями
ФГОС и подготовить учащихся к ЕГЭ.
Пособие «Тесты для подготовки к ЕГЭ с комментированными ответами» адресовано учащимся и представляет собой интенсивный курс подготовки к ЕГЭ.
Ответы к заданиям даны с комментарием – подробным
объяснением выбора ответа, что позволяет учащимся
понять, в чём заключается ошибка и как избежать её
в будущем. Информацию учебника дополняют практические рекомендации, связанные с выполнением
конкретных заданий ЕГЭ по русскому языку. Учителям
пособие поможет организовать учебный процесс в соответствии с требованиями ФГОС, провести текущую
и итоговую аттестацию.
Поурочные разработки окажут методическую помощь учителям при планировании и разработке конспектов уроков. В пособии представлен разноуровневый дидактический материал, дополняющий основное
содержание учебника, даются варианты заданий ЕГЭ.
В пособии «Сочинение на ЕГЭ. Формулировки.
Аргументы. Комментарии» предлагается поэтапный
алгоритм работы над сочинением (от первичного восприятия текста до оформления письменной работы).
Разъясняются основные трудности этого жанра, обращается внимание на типичные ошибки и даются тренировочные задания и образцовые примеры сочинений.

ОСНОВНАЯ ШКОЛА

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.

Русский язык и литература.
Русский язык. 10–11 классы.
Программы

Русский язык и литература.
Русский язык. 10–11 классы.
Базовый уровень

Нарушевич А.Г., Голубева И.В.

Нарушевич А.Г., Голубева И.В.

Нарушевич А.Г.

Русский язык и литература.
Русский язык. Тетрадь-тренажёр.
10 класс.

Русский язык и литература.
Русский язык. Тетрадь-тренажёр.
11 класс

Русский язык и литература. Русский
язык. Тесты для подготовки к ЕГЭ
с комментированными ответами.
10–11 классы

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.,
Добротина И.Г.
Русский язык и литература.
Русский язык. Поурочные
разработки. 10–11 классы.
Базовый уровень

Нарушевич А.Г.
Русский язык и литература.
Русский язык.
Сочинение на ЕГЭ. Формулировки.
Аргументы. Комментарии
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СТАРШАЯ ШКОЛА
10 класс

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ КУРС «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА». 10–11 КЛАССЫ
• формирование навыков самостоятельной исследовательской деятельности;
• диалог автора и читателя в процессе изучения материала;
• обращение к различным источникам информации
(словари, энциклопедии, Интернет) для решения
познавательных задач (подготовка к докладу, к написанию эссе, рецензии);
• библиографический поиск.

РУССКИЙ ЯЗЫК. ЛИТЕРАТУРА

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ КУРС
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА».
ЛИНИЯ УМК ПО ЛИТЕРАТУРЕ
ПОД РЕДАКЦИЕЙ Ю.В. ЛЕБЕДЕВА,
В.П. ЖУРАВЛЕВА. 10–11 КЛАССЫ
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Учебники линии реализуют требования ФГОС
среднего (полного) общего образования и включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в общеобразовательных организациях.
Основные характеристики линии УМК:
• развитие письменной и устной речи учащихся;
• подробное изучение выразительных средств
языка;
Состав УМК:
•• Рабочие программы
•• Учебник
•• Учебник в электронной форме
•• Электронное приложение к учебнику
•• Поурочные разработки
•• Проверочные работы
•• Технологические карты уроков
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Лебедев Ю.В., Романова А.Н.,
Смирнова Л.Н.
Русский язык и литература.
Литература.
10 класс. В 2 частях

Лебедев Ю.В., Романова А.Н.

Беляева Н.В.

Русский язык и литература.
Литература.
Поурочные разработки в 10 классе

Литература. Проверочные работы.
10–11 классы.
Пособие для учителей

Русский язык и литература.
Литература. Поурочные разработки.
11 класс. В 2 частях /
Под ред. В.П. Журавлева

Романова А.Н.

11 класс

В учебниках вместе с отечественной литературой
рассматриваются сходные явления мировой литературы. В 10 классе школьники познакомятся с творчеством
Стендаля и Бальзака, Диккенса и Мопассана, узнают
о тесной связи русской и европейской литературы.
В учебнике Ю.В. Лебедева раскрывается динамика
литературного процесса XIX в., его связь с историей,
его противоречия. Даётся развёрнутая характеристика
особенностей русской классической литературы XIX в.
на основе материала, изученного в основной школе.
В общих чертах определяются предмет и задачи литературы, представлен литературоведческий практикум:
вопросы и задания, направленные на осмысление литературного произведения. Особое внимание в учебнике уделяется развитию выразительных средств языка.
Учебник для 11 класса под редакцией В.П. Журавлева знакомит учащихся с новым, современным взглядом
на литературный процесс ХХ в. В учебнике обращено
особое внимание на художественноизобразительные
средства языка.
Методический аппарат учебника направлен на развитие деятельностной, активной работы выпускников
на уроке, на формирование их творческих задатков,
которые способствуют самостоятельной поисковой
деятельности. Большое внимание в 10–11 классах уделяется филологическому анализу текста. Выпускники
изучат творчество И.А. Бунина и А.И. Куприна, А.А. Блока и В.В. Маяковского, А.П. Платонова и М.А. Булгакова, М.А. Шолохова и А.Н. Толстого, В.Г. Распутина
и В.М. Шукшина и др., а также Б. Шоу, Э. Ремарка,
Э. Хемингуэя.
Электронное приложение к учебнику содержит
справочные материалы: биографии исторических лиц,
интересные факты историко-культурного характера,
богатый иллюстративный материал (слайдовые презентации и отдельные иллюстрации), озвученный словарь литературоведческих понятий и ряд интерактивных объектов и тренажёров.
В поурочных разработках даны методические рекомендации по активизации учебного процесса, а также различные варианты занятий – урок-лекция, урок
беседа, урок-диспут и т. д.

Михайлов О.Н., Шайтанов И.О.,
Чалмаев В.А. и др.
Русский язык и литература.
Литература. 11 класс. В 2 частях /
Под ред. В.П. Журавлева

Русский язык и литература.
Литература. Технологические карты
уроков. 10 класс

Романова А.Н.
Русский язык и литература.
Литература. Технологические карты
уроков. 11 класс
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СЕРИЙНЫЕ ИЗДАНИЯ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ В.Ф. ГРЕКОВА,
С.Е. КРЮЧКОВА, Л.А. ЧЕШКО И ДР.
10–11 КЛАССЫ
Особенности учебного пособия:
• чёткая
последовательность
изложенного
материала;
• систематизация материала по орфографии и пунктуации;
• подборка практических заданий разного уровня
сложности;
• большое количество упражнений для самостоятельной работы учащихся;
• наличие сведений о тропах и фигурах речи, текстов,
объясняющих происхождение и лексическое значение слов;
• подготовка к успешной сдаче ЕГЭ.
Греков В.Ф., Крючков С.Е.,
Чешко Л.А.

РУССКИЙ ЯЗЫК. ЛИТЕРАТУРА

Русский язык. 10–11
классы. Учебное пособие
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Это пособие поможет
школьникам
систематизировать и обобщить
полученные знания по
русскому языку. Значительное место в нём отводится работе с текстами
из художественных произведений, которые в настоящее время изучаются на уроках литературы и входят
в школьную программу.
Основные задачи пособия: закрепить орфографические и пунктуационные навыки учащихся на базе повторения грамматики, расширить лексический запас
учеников, систематизировать их знания и развить практические навыки в области лексико-грамматических
норм, углубить представления старшеклассников
о стилистике современного русского литературного
языка.

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ
СЕРИЯ «УЧИМСЯ С «ПРОСВЕЩЕНИЕМ»
Сочинение? Легко! Перезагрузка. 10–11 классы.
Пособие для учащихся
общеобразовательных
организаций / Авт.-сост.
А.В. Леонова, С.Г. Богданова, В.Г. Моисеева

Пособие поможет ученикам 10–11 классов
самостоятельно
подготовиться к итоговому
сочинению по предложенным в этом году тематическим направлениям.
Итоговое сочинение:
подготовка и контроль.
Учебное пособие для
общеобразовательных
организаций / Авт.-сост.
Н.В. Беляева

Пособие
адресовано
учителям-словесникам,
готовящим выпускников
к итоговому сочинению,
и учителям других предметов, которые в своей работе ориентируют
школьников на создание
грамотного и логичного
письменного высказывания. Для подготовки старшеклассников к итоговому сочинению в пособии:
• дан анализ классического риторического канона
создания речевого высказывания;
• сформулированы требования к итоговому сочинению в новом формате;
• описана эффективная методика создания текста
любого школьного сочинения;
• предложен список литературы в помощь учителю и перечень интернет-ресурсов по подготовке
школьников к итоговому сочинению;
• для объективной проверки работ предложен анализ
смысловых частей реальных итоговых сочинений
2014/15 учебного года и показаны их существенные
недостатки;
• даны варианты оценки итоговых сочинений школьников по критериям, разработанным для школ и вузов ФГБНУ «Федеральный институт педагогических
измерений».

Виды сочинений по
литературе. 10–11
классы. Пособие
для учителей
общеобразовательных
организаций / Авт.-сост.
О.И. Щербакова

Пособие имеет практическую направленность,
в нём представлены образцы сочинений старшеклассников по классическим литературным
произведениям.
Книга ориентирует педагога на организацию творческого подхода учеников
к изучению программных произведений, предлагает игровые приёмы и методы подготовки школьников
к созданию нешаблонных, оригинальных сочинений.
Методическое пособие поможет учителям в подготовке старшеклассников к написанию сочинений.
Оно содержит конкретные советы, которые позволят
успешно справиться с поставленной задачей: глубоко
и творчески раскрыть тему сочинения. Содержит чёткие рекомендации для быстрой и эффективной подготовки к сочинению.
Подготовка и проведение
итогового сочинения по
литературе. Методические рекомендации для
общеобразовательных
организаций

В основе издания –
официальные документы
по подготовке и проведению итоговых сочинения
и изложения для образовательных организаций:
• регламент проведения экзамена;
• образцы бланков, инструкции для руководителей
и непосредственных организаторов;
• инструкции для участников итогового сочинения;
• критерии оценивания сочинения и изложения.

Формирование
читательской
компетенции школьника.
Детско-подростковая
литература XXI
века. Пособие для
общеобразовательных
организаций / Авт.сост. Н.Е. Кутейникова,
С.П. Оробий

Это универсальное методическое пособие, подходящее для всех УМК.
Оно посвящено анализу
современной отечественной и зарубежной детско-подростковой литературы, а также формам и приёмам работы с ней на уроке и во внеурочной деятельности.
Пособие соответствует требованиям ФГОС и призвано помочь учителю сориентироваться в современной детской и подростковой литературе, что весьма
актуально в связи с рекомендациями недавно утверждённой Примерной программы по литературе. В книге
представлены несколько программных элективных курсов и списки литературы для учащихся 5–11 классов.
Методические разработки, предложенные в пособии,
ориентированы на формирование читательской компетентности школьников.
Пособие будет надёжным навигатором учителя при
отборе произведений современной детско-подростковой литературы по их содержанию и проблематике,
а также при освоении обязательных для учащихся литературоведческих понятий для успешного изучения
курса литературы в средней школе.
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СЕРИЙНЫЕ ИЗДАНИЯ
Шапиро Н.А.

Кузнецова Н.Е.

Шубукина Л. В

Тетради-практикумы «Готовимся к сочинению». 5, 6, 7,
8, 9 классы

Русский язык.
Пунктуационный тренинг.
Простое предложение

Русский язык.
Орфографический
тренинг.
Правописание -НЕ и -НИ
с разными частями речи

Кузнецова Н.Е.

Клевцова Л.Ю.,
Шубукина Л.В.

Русский язык.
Пунктуационный тренинг.
Сложноподчинённое
предложение

РУССКИЙ ЯЗЫК. ЛИТЕРАТУРА

Кузнецова Н.Е.
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В тетрадях-практикумах представлен комплекс
упражнений, который поможет научиться писать не
только сочинения, но и самостоятельные тексты по
разным предметам – истории, обществознанию, географии, биологии и др. Автор серии – учитель русского
языка и литературы, методический редактор журнала
«Русский язык» ИД «Первое сентября» Н.А. Шапиро.

Русский язык.
Пунктуационный тренинг.
Сложное предложение.
Прямая речь.
Цитирование

Клевцова Л.Ю.,
Шубукина Л.В.
Русский язык.
Орфографический
тренинг.
Н и НН в разных частях
речи

Богданова Г.А.

Кузнецова Н.Е.

Цель пособий – закрепить и довести до автоматизма навыки правописания. Каждое пособие
содержит максимальное
количество дифференцированных упражнений для обеспечения эффективной
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Пособия адресованы широкому кругу: могут быть использованы учителями на уроках, как обучающих, так и контрольных, а также учащимися для самостоятельной работы по русскому языку.

Учебно-тренировочные материалы Г.А. Богдановой
предназначены для подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ
по русскому языку. Все разделы школьной программы
для 5–9 классов рассредоточены в тестах, каждый из
которых представлен в четырёх вариантах. Для самопроверки учащихся на первый вариант тестов даны ответы.
Пособия адресованы учащимся 5–9 классов общеобразовательных организаций, учителям, родителям.

Русский язык.
Орфографический
тренинг.
Слитно, раздельно
или через дефис?

Серийные тренинги по пунктуации

Русский язык.
Пунктуационный тренинг.
Сложноподчинённое
предложение

СЕРИЯ «ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЁР»

Клевцова Л.Ю.
Русский язык.
Орфографический
тренинг.
Правописание
числительных, наречий,
предлогов, частиц,
союзов

Шубукина Л.В.,
Клевцова Л.Ю.

Тестовые задания по русскому языку.
5, 6, 7, 8, 9 классы

Русский язык.
Орфографический
тренинг.
Орфограммы
в приставке, корне,
суффиксе
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СЕРИЙНЫЕ ИЗДАНИЯ
СЕРИЯ «Я СДАМ ЕГЭ!»

СЕРИЯ «К ПЯТЁРКЕ ШАГ ЗА ШАГОМ…»
Я сдам ЕГЭ!
Модульный курс.
Русский язык.
Методика подготовки

РУССКИЙ ЯЗЫК. ЛИТЕРАТУРА

Я сдам ЕГЭ!
Модульный курс.
Русский язык.
Рабочая тетрадь
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Пособия Л.А. Ахременковой удивительно просты
и понятны всем. Нетрадиционная методика, предложенная автором, показала высокую эффективность
и доступность в усвоении материала по русскому языку
и одарёнными детьми, и теми, кто испытывает трудности в обучении.
Курс построен так, чтобы учащиеся, регулярно выполняя упражнения, могли легко запомнить правила
русской орфографии и пунктуации, самостоятельно
овладеть навыками грамотного письма, быстро подготовиться к экзамену по русскому языку.
Серия пособий для учащихся «К пятёрке шаг за шагом…» позволит самостоятельно повысить практическую грамотность, усвоить сложные правила русской
орфографии и пунктуации. Материалы пособий помогут учителям, репетиторам проводить индивидуальные занятия с учениками, а родителям контролировать
успеваемость детей.

Ахременкова Л.А.

Баранов М.Т.

Русский язык.
К пятёрке шаг за шагом,
или 50 занятий
с репетитором.
Справочные материалы

Школьный словарь
образования слов
русского языка

СЕРИЯ «ШКОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ»
Лекант П.А., Леденёва В.В.
Школьный
орфоэпический словарь
русского языка

Умение правильно произносить слова формируется на уроках русского
языка при изучении орфоэпии, от этого зависит
точность и грамотность
русской речи. В словаре
даются сведения о нормированном ударении,
литературном произношении и образовании грамматических форм слов.

Модульный курс «Русский язык. Я сдам ЕГЭ!» подготовлен при научно-методическом сопровождении
Федерального института педагогических измерений
(ФИПИ) и предназначен для эффективной подготовки
обучающихся 10–11 классов к выполнению экзаменационной работы по русскому языку. Цель курса – снять
риск непреодоления порогового значения минимального количества баллов, необходимого для поступления в организации высшего профессионального образования. Материалы курса предназначены для работы
учащихся в классе и дома и состоят из методического
пособия для учителя и рабочей тетради с поурочными
разработками для учащихся.

Одинцов В.В., Иванов В.В.,
Смолицкая Г.П. и др.
Школьный словарь
иностранных слов /
Под ред. В.В. Иванова

Ахременкова Л.А.
Русский язык. К пятёрке шаг за шагом,
или 50 занятий с репетитором.
5, 6, 7, 8, 9 классы

Словарь поможет определить структуру слова,
способ его образования,
научит словообразовательному разбору, обогатит словарный запас
учащихся.

Словарь
знакомит
школьников не только со
значением иностранного слова, но и с его происхождением, особенностями употребления,
произношения. Данное
издание дополнено новыми заимствованиями, встречающимися в текстах
школьных учебников.

Жуков В.П.
Жуков А.В.
Школьный
фразеологический
словарь русского
языка

В словаре раскрывается значение фразеологизмов, демонстрируется их использование
в речи, даётся стилистическая характеристика
каждого фразеологического оборота, в отдельных случаях приводятся исторические и этимологические справки.

Баранов М.Т.
Школьный
орфографический
словарь русского
языка

В словарь включены
наиболее употребительные слова, часто встречающиеся в письменной речи. Особенностью
словаря является то, что
в нём не только даётся
правильное написание слова, но и объясняется, почему оно так пишется.
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СЕРИЙНЫЕ ИЗДАНИЯ
СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Баранов М.Т., Костяева Т.А.,
Прудникова А.В.
Русский язык.
Справочные материалы /
Под ред. Н.М. Шанского

В книге систематизированы и обобщены
теоретические сведения
школьного курса русского языка в 5–9 классах.
Пособие предназначено для самостоятельной
работы учащихся по русскому языку, для подготовки к выпускным экзаменам
в школе и вступительным экзаменам в вуз.

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

РУССКИЙ ЯЗЫК. ЛИТЕРАТУРА

СЕРИЯ «РАБОТАЕМ ПО НОВЫМ СТАНДАРТАМ»
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В пособиях представлена система заданий ко всем
планируемым результатам освоения курса. Задания
ориентированы на проверку освоения отдельных знаний и на оценку способности школьников решать учебные и практические задачи на основе сформированных
предметных знаний и умений, а также универсальных
учебных действий. Представлены задания как базового, так и повышенного уровней сложности. В пособиях
предлагаются демонстрационные варианты итоговых
работ по предмету.
Цыбулько И.П.
Русский язык.
Планируемые
результаты. Система
заданий. 5–9 классы /
Под ред. Г.С. Ковалёвой,
О.Б. Логиновой

В пособии представлена система заданий к планируемым результатам
освоения курса русского
языка в 5–9 классах. Задания ориентированы на
проверку усвоения отдельных знаний и на оценку способностей учащихся решать учебные и практические
задачи на основе сформированных предметных знаний, умений, а также универсальных учебных действий.

Представлены задания как базового, так и повышенного уровней сложности. В пособии предлагаются демонстрационные варианты итоговых работ по предмету.
Добротина И.Г.
Современные модели
уроков русского языка
в 5–9 классах

Пособие предназначено для учителей русского языка и литературы
в 5–9 классов, работающих по новым стандартам. Цель книги – помочь
учителю в осуществлении
принципов
системно-
деятельностного подхода к преподаванию посредством применения современных приёмов и методов создания учебных ситуаций.
Абрамова С.В.
Русский язык.
Проектная работа
старшеклассников.
9–11 классы

В пособии рассматривается исследовательская и проектная деятельность учащихся; оно
структурировано согласно логическим этапам:
планирование, подготовка, формирование, осуществление работы и оценка результатов. В настоящем
издании даны методические советы по организации
проектной и исследовательской деятельности школьников, представлены образцы творческих работ старшеклассников. Пособие адресовано учителям русского
языка, работающим в старших классах как базового,
так и профильного уровня.

Белокурова С.П.,
ДруговейкоДолжанская С.В.
Нравственный потенциал
русской прозы. 1990–
2010-е годы

Заслуженные
учителя РФ С.П. Белокурова и С.В. Друговейко
Должанская на основе
своего педагогического
опыта (гимназия № 405
Санкт-Петербурга) разработали программу курса для старших классов на
основе одной из сложнейших тем в сегодняшней отечественной литературе: «Нравственный потенциал
современной литературы. 1990–2010-е годы» – и реализовали её на практике.
Программа курса предназначена для учащихся общеобразовательной школы, которым интересна современная русская литература. В основе программы
лежит систематизация новейшей литературы по тематическому принципу на основе интеграции традиционных и инновационных методов обучения предмету. Курс
способствует формированию и совершенствованию
таких общеучебных умений и навыков, универсальных
учебных действий, как целостный и проблемный анализ
художественного текста, создание письменного и устного связного высказывания в жанре реферата, сочинения, доклада, аннотации, рецензии, эссе, обзора,
работа над проектом и др. Задачи программы – помочь
старшеклассникам познать современную литературную ситуацию; совершенствовать и развивать умения
углублённого чтения и интерпретации художественного
произведения; привить навыки работы с литературной
критикой и словарями; способствовать развитию эстетического вкуса; формировать умение пользоваться
литературоведческой лексикой и терминологическими
определениями, в которых осмысляется современная
литература; помочь в овладении читательской культурой.

семьи» для 5 класса и «Время открытий» для 6 класса. Проекты предполагают активное использование
социально-педагогических технологий приобщения
к чтению современных школьников.
Авторы представляют простые диагностические методики, позволяющие зафиксировать индивидуальный
прогресс ученика.
Комплект адресован учителям литературы, классным
руководителям, работающим в 5 и 6 классах образовательных организаций, родителям.
Галактионова Т.Г.,
Назаровская Я.Г.
Учимся успешному
чтению. Книжное дерево
моей семьи.
Портфель читателя.
5 класс

Галактионова Т.Г.,
Назаровская Я.Г.,
Красновская Е.М. и др.
Учимся успешному
чтению. Время открытий.
Портфель читателя.
6 класс

Галактионова Т.Г.,
Назаровская Я.Г.
Учим успешному чтению.
Рекомендации учителю.
5–6 классы

КОМПЛЕКТ «УЧИМСЯ УСПЕШНОМУ ЧТЕНИЮ»
Комплект включает рабочие тетради для учащихся
5 и 6 классов, а также методическое пособие для учителя. Дидактический материал для учащихся и их родителей включает творческие задания по формированию
читательской компетентности и освоению опыта исследовательской и проектной культуры.
Методическое пособие содержит рекомендации по
организации годовых проектов «Книжное дерево моей
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СЕРИЙНЫЕ ИЗДАНИЯ
СЕРИЯ «ФГОС: ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ»

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

Основой пособий данной серии являются профессионально разработанные на основе теории педагогических измерений стандартизированные измерительные
материалы.
Стандартизированные измерительные материалы
для оценки образовательных достижений – это:
• надёжные измерительные характеристики;
• объективность и достоверность оценки;
• возможность сравнить полученные результаты со
средними показателями российских школ;
• программная поддержка обработки и анализа результатов.

Метапредметные
результаты.
Стандартизированные
материалы
для промежуточной
аттестации.
Пособие для учителя.
7 класс

Комплект для проведения промежуточной
аттестации включает:
Пособие для учителя

РУССКИЙ ЯЗЫК. ЛИТЕРАТУРА

Ковалёва Г.С.,
Васильевых И.П.,
Гостева Ю.Н. и др.
Метапредметные
результаты.
Стандартизированные
материалы для
промежуточной
аттестации.
Пособие для учителя.
5 класс

Ковалёва Г.С.,
Васильевых И.П.,
Гостева Ю.Н. и др.
Метапредметные
результаты.
Стандартизированные
материалы для
промежуточной
аттестации.
Пособие для учителя.
6 класс

В пособии для учителя
описываются основные подходы к оценке сформированности метапредметных результатов (смыслового
чтения и работы с информацией) у учащихся, приводятся особенности стандартизированных измерительных
материалов (комплексной работы) для оценки умений
читать и понимать различные тексты, включая учебные;
работать с информацией, представленной в различной
форме; использовать полученную информацию для
решения различных учебно-познавательных и учебнопрактических задач. В пособии также содержатся методические рекомендации для проведения комплексной работы.
В методических рекомендациях описываются цели
комплексной работы, структура и содержание каждого варианта, особенности заданий, рекомендации
по проведению работы, проверке и оценке результатов выполнения отдельных заданий и работы в целом.
Сформулированы предложения по интерпретации
и использованию результатов, полученных учеником
и классом в целом.
К пособию прилагается компакт-диск с компьютерной программой для ввода и обработки результатов
выполнения работы. Также на диске приведены задания четырёх вариантов комплексной работы.

Каждое из пособий содержит два варианта
комплексной работы для оценки одного из
метапредметных результатов, а именно осознанного
чтения (читательской грамотности) учащихся.
Варианты легко разделить на отдельные тетради
и использовать в классе в качестве раздаточного
материала. Варианты комплексной работы включают
четыре содержательные области: математику, русский
язык, естествознание, обществознание/историю.
Данные содержательные области в целом охватывают
возможности
формирования
метапредметных
результатов, создаваемые различными школьными
предметами.
СЕРИЯ «БИБЛИОТЕКА УЧИТЕЛЯ»
Богданова Г.А.
Сборник диктантов
по русскому языку.
5–9 классы

В сборнике представлены
разнообразные
виды диктантов по всем
разделам школьного курса русского языка, а также даны рекомендации
по методике их проведения.

Видеолекции. Вебинары
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 учебнометодических 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*.

Четыре варианта комплексной работы
для учащихся
Ковалёва Г.С., Васильевых И.П., Гостева Ю.Н. и др.
Метапредметные результаты. Стандартизированные
материалы для промежуточной аттестации. Варианты
1, 2, 3, 4. 5 класс
Ковалёва Г.С., Васильевых И.П., Гостева Ю.Н. и др.
Метапредметные результаты. Стандартизированные
материалы для промежуточной аттестации. Варианты
1, 2, 3, 4. 6 класс

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».

Ковалёва Г.С., Демидова М.Ю., Иванова Л.Ф. и др.
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Метапредметные результаты. Стандартизированные
материалы для промежуточной аттестации. Варианты
1, 2, 3, 4. 7 класс

* Скорость Интернета – не менее 512 кбит/с.
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История России. 6–10 классы

ПРАВО
Линия УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова.
Право.10–11 классы..................................................................58

СЕРИЙНЫЕ ИЗДАНИЯ

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
53

58

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
5–9 КЛАССЫ

Серия «Я сдам ЕГЭ!»...................................................................59
Серия «ФГОС: оценка образовательных достижений».................60

Линия УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова.
Обществознание. 5–9 классы

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
10–11 КЛАССЫ
60

Линия УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова.
Обществознание. 10–11 классы

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
10–11 КЛАССЫ

Линия прошла экспертизу на соответствие ФГОС
Учебники линии включены в Федеральный перечень учебников

Линия УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова. Право.
10–11 классы

Учебник в электронной форме
Размещено на сайте http://catalog.prosv.ru
Соответствует историко-культурному стандарту
Базовый уровень

Углублённый уровень

ОСНОВНАЯ ШКОЛА
5 класс

ЛИНИЯ УМК «СФЕРЫ». ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 5–9 КЛАССЫ
Линия УМК «Сферы» по всеобщей истории – это
продукт нового поколения. УМК разработаны с целью
формирования универсальных учебных действий и достижения учащимися такой ключевой компетенции, как
умение учиться. УМК обеспечивают создание единого
информационного пространства на основе взаимодействия всех его составных частей, позволяя индивидуализировать процесс обучения.
Особенности линии УМК:

Научные руководители линии:
д-р ист. наук А.А. Данилов
д-р ист. наук В.И. Уколова                                                                                                                                          
д-р ист. наук Л.С. Белоусов

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

Учебники завершённой предметной линии УМК
«Сферы» (5–9 классы) реализуют требования
ФГОС основного общего образования и включены
в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в общеобразовательных
организациях.
Главная цель курса – образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей
страны и человечества в целом, активно и творчески
применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.

Учебник УМК «Сферы» обладает следующими отличительными особенностями, обеспечивающими его
эффективность: фиксированный формат, лаконичность
и жёсткая структурированность текстового материала,
обширный и разнообразный иллюстративный ряд.
Тетрадь-тренажёр – обязательный элемент УМК,
основной элемент для реализации системно-деятельностного подхода к образованию школьников. Пособие ориентировано на активизацию процесса обучения
и работы на результат и имеет систему набора баллов
за каждый её вид.
Тетрадь-экзаменатор – обязательный элемент
УМК, содержащий материалы для тематического и итогового контроля знаний учащихся в двух формах: тестовой и традиционной.

Электронное приложение
к учебнику. Уколова В.И.
История. Древний мир.
5 класс

Уколова И.Е.

Уколова В.И.

Уколова В.И.

Ведюшкин В.А., Уколова В.И.

История. Древний мир.
Тетрадь-экзаменатор.
5 класс

История. Древний мир.
Поурочные методические
рекомендации. 5 класс

История. Средние века.
6 класс

Электронное приложение
к учебнику.
Ведюшкин В.А.,
Уколова В.И. История.
Средние века.
6 класс

Ведюшкин В.А., Ведюшкина И.В.

Уколова И.Е.

История.
Средние века.
Тетрадь-тренажёр.
6 класс

История.
Средние века.
Тетрадь-экзаменатор.
6 класс

Уколова В.И.

История. Древний мир.
Тетрадь-тренажёр.
5 класс

6 класс

История. Древний мир.
5 класс

Состав УМК:
•• Рабочие программы
•• Учебник
•• Электронное приложение к учебнику
•• Учебник в электронной форме
•• Тетрадь-тренажёр
•• Тетрадь-экзаменатор
•• Поурочные методические рекомендации
•• Поурочное тематическое планирование
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• рассчитана на любой уровень технического оснащения образовательного процесса;
• не требует дополнительных учебных пособий;
• имеет навигационную систему, позволяющую осуществить единую технологию обучения в соответствии с психологическими особенностями современных школьников;
• даёт возможность без дополнительной нагрузки на
учителя выйти на качественно новый уровень обучения и образования детей;
• имеет практическую направленность, способствующую использованию полученных знаний и умений
в повседневной жизни.

Уколова В.И., Ведюшкин В.А.,
Бовыкин Д.Ю. и др.
Всеобщая история. Рабочие
программы. Предметная линия
учебников «Сферы».
5–9 классы
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ОСНОВНАЯ ШКОЛА

7 класс

ЛИНИЯ УМК «СФЕРЫ». ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 5–9 КЛАССЫ

Ведюшкин В.А., Бовыкин Д.Ю.

Электронное приложение
к учебнику. Ведюшкин В.А.,
Бовыкин Д.Ю.
История. Новое время.
Конец XV – конец XVIII века. 7 класс

Лазарева А.В.

Уколова И.Е.

Уколова И.Е., Медяков А.С.

История. Средние века.
Поурочные методические
рекомендации. 6 класс

История. Новое время.
Конец XV – конец XVIII века.
7 класс

История. Новое время.
Конец XVIII – XIX век.
Тетрадь-тренажёр. 8 класс

История. Новое время.
Конец XVII – XIX век.
Тетрадь-экзаменатор. 8 класс

История. Новое время.
Конец XVIII – XIX век.
Поурочное тематическое
планирование. 8 класс

Ведюшкин В.А., Ведюшкина И.В.

Уколова И.Е.

Уколова И.Е., Ведюшкин В.А.

Уколова И.Е.

Белоусов Л.С., Смирнов В.П.

История. Новое время.
Конец XV – конец XVIII века.
Тетрадь-тренажёр. 7 класс

История. Новое время.
Конец XV – конец XVIII века.
Тетрадь-экзаменатор. 7 класс

История. Новое время.
Конец XV – конец XVIII века.
Поурочное тематическое
планирование. 7 класс

История. Новое время.
Конец XVIII – XIX век.
Поурочные методические
рекомендации. 8 класс

История. Новейшее время.
XX – начало XXI века.
9 класс

Ведюшкин В.А., Ведюшкина И.В.

Медяков А.С., Бовыкин Д.Ю.

Корунова Е.В.

Тороп В.В.

Тороп В.В.

История. Новое время.
Конец XV – конец XVIII века.
Поурочные методические
рекомендации. 7 класс

История. Новое время.
Конец XVII – XIX век.
8 класс

Электронное приложение
к учебнику.
Медяков А.С., Бовыкин Д.Ю.
История. Новое время.
Конец XVII – XIX век. 8 класс

История. Новейшее время.
XX – начало XXI века.
Тетрадь-тренажёр. 9 класс

История. Новейшее время.
XX – начало XXI века.
Тетрадь-экзаменатор. 9 класс

История. Новейшее время.
XX – начало XXI века.
Поурочное тематическое
планирование. 9 класс
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Электронное приложение
к учебнику.
Белоусов Л.С., Смирнов В.П.
История. Новейшее время.
XX – начало XXI века. 9 класс

8 класс

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

9 класс

Ведюшкин В.А., Ведюшкина И.В.
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ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

Учебники линии отвечают требованиям ФГОС основного общего образования и включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных
к использованию в общеобразовательных организациях.
Содержание доработанной линии задаёт определённые ценностные установки (гуманизм, сотрудничество
и взаимопонимание между людьми и их общностями).
Учебники ориентированы на формирование надпредметных умений и ключевых компетенций (предметной,

Состав УМК:

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

Всеобщая история. История
Древнего мира. 5 класс /
Под ред. А.А. Искендерова

История Древнего мира.
Электронное приложение
к учебнику для 5 классa

Всеобщая история.
История Древнего мира.
Рабочая тетрадь. 5 класс.
В 2 частях

Вигасин А.А., Соколова Л.А.,
Артемов В.В.

Крючкова Е.А.

Шевченко Н.И.

Всеобщая история.
История Древнего мира.
Проверочные и контрольные
работы. 5 класс

Всеобщая история.
История Древнего мира.
Методические рекомендации.
5 класс

Агибалова Е.В., Донской Г.М.

Крючкова Е.А.

Артемов В.В., Соколова Л.А.

Всеобщая история.
История Средних веков.
6 класс / Под ред. А.А. Сванидзе

Всеобщая история.
История Средних веков.
Рабочая тетрадь. 6 класс

История Средних веков.
Тетрадь для проектов
и творческих работ. 6 класс

Учебники линии реализуют:
• современный научно-методологический подход,
учитывающий многофакторность исторического
процесса;
• принципы отбора исторического содержания, его
комплексность и многоаспектность;
• воспитательный потенциал курса (возможности
формирования гуманистических качеств личности,
патриотизма и гражданственности);
• единую и последовательно разворачивающуюся систему формирования универсальных учебных действий (предметных, метапредметных, личностных);
• возможность организации различных видов (включая исследовательскую) и форм (включая самостоятельную) познавательной деятельности.

История Древнего мира.
Тетрадь для проектов
и творческих работ. 5 класс

•• Рабочие программы
•• Учебник
•• Электронное приложение к учебнику (5 класс)
•• Учебник в электронной форме
•• Рабочая тетрадь
•• Тетрадь для проектов и творческих работ
•• Проверочные и контрольные работы
•• Пособие для учителя (методические
•• рекомендации, поурочные разработки)
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Годер Г.И.

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

6 класс

ЛИНИЯ УМК
А.А. ВИГАСИНА – О.С. СОРОКО-ЦЮПЫ.
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 5–9 КЛАССЫ

коммуникативной, социальной, информационной).
Структура, методические особенности, применение
информационных технологий позволяют использовать
содержание курса для эффективной подготовки учащихся к итоговой проверке знаний в различных формах
и создают возможности продолжения обучения в старших классах общеобразовательной школы на базовом
и углубленном уровнях.
Данная предметная линия создаёт условия для организации познавательного процесса в личностноориентированной образовательной парадигме, позволяет
осуществлять системно-деятельностный, компетентностный подход к обучению. В соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего образования линия УМК выступает инструментом
обучения, с помощью которого может осуществляться
и самообразование учеников. Это достигается:
а) поуровневым представлением информации;
б) иллюстративным материалом;
в) системой вопросов и заданий, способствующих
организации репродуктивной и творческой деятельности, групповой и самостоятельной работы;
г) наличием межпредметных связей (история России, МХК, география, обществознание).

ОСНОВНАЯ ШКОЛА
5 класс

ЛИНИЯ УМК А.А. ВИГАСИНА – О.С. СОРОКО-ЦЮПЫ. 5–9 КЛАССЫ

Вигасин А.А., Годер Г.И.,
Шевченко Н.И. и др.
Всеобщая история. Рабочие
программы. Предметная линия
учебников А.А. Вигасина –
О.С. Сороко-Цюпы. 5–9 классы
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ОСНОВНАЯ ШКОЛА

Крючкова Е.А.

Игнатов А.В.

Всеобщая история.
История Средних веков.
Проверочные и контрольные
работы. 6 класс

Всеобщая история. История
Средних веков. Методические
рекомендации. 6 класс (к учебнику
Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского)

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

Баранов П.А.
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Всеобщая история.
История Нового времени. 1500–
1800. Проверочные и контрольные
работы. 7 класс

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.

Всеобщая история.
Новейшая история. 9 класс /
Под ред. А.А. Искендерова

Всеобщая история.
Новейшая история.
Рабочая тетрадь. 9 класс

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

Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М.,
Коваль Т.В.

Всеобщая история.
История Нового времени. 7 класс /
Под ред. А.А. Искандерова

Всеобщая история. История Нового
времени. 1800–1900. Поурочные
разработки. 8 класс

Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М.,
Коваль Т.В.

Баранов П.А.

Сороко-Цюпа А.О., Несмелова М.Л.

Всеобщая история.
Новейшая история. Проверочные
и контрольные работы. 9 класс

Всеобщая история. Новейшая
история. Поурочные разработки.
9 класс

Всеобщая история.
История Нового времени.
Поурочные разработки. 7 класс

8 класс

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

Всеобщая история. История Нового
времени. 1500–1800. Рабочая
тетрадь. 7 класс. В 2 частях

9 класс

7 класс

ЛИНИЯ УМК А.А. ВИГАСИНА – О.С. СОРОКО-ЦЮПЫ. 5–9 КЛАССЫ

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

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

Всеобщая история. История Нового
времени. 1800–1900. 8 класс /
Под ред. А.А. Искендерова

Всеобщая история. История Нового
времени. 1800–1900. Рабочая
тетрадь. 8 класс. В 2 частях

Баранов П.А.
Всеобщая история.
История Нового времени. 1800–
1900. Проверочные и контрольные
работы. 8 класс

45

СТАРШАЯ ШКОЛА

Принцип построения учебника:

ЛИНИЯ УМК ПОД РЕДАКЦИЕЙ
А.О. ЧУБАРЬЯНА.
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.
10–11 КЛАССЫ
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

Учебники линии реализуют требования ФГОС
среднего (полного) общего образования и включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в общеобразовательных организациях.
Особенностью линии учебников под редакцией
А.О. Чубарьяна для 10–11 классов является проблемно
тематический и сравнительный подход к отбору содержания. Особое внимание авторы уделяют формированию у школьников в процессе обучения единой картины
мира.

Состав УМК:
•• Программы
•• Учебник
•• Учебник в электронной форме
•• Поурочные разработки
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• интегрированное освещение всеобщей истории
с древнейших времён до начала XXI в.;
• присутствие в каждом параграфе разноуровневых
заданий, направленных на формирование универсальных учебных действий;
• наличие извлечений из документов, отрывков из
научных монографий и заданий к ним, нацеленное
на формирование у школьников умений ориентироваться в различных источниках информации и критически их оценивать;
• включение в методический аппарат учебников рубрики «Проекты, исследования, творческие работы» для развития у учащихся навыков проектной деятельности и исторической реконструкции;
• наличие заданий, направленных на формирование
умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике;
• соответствие содержания учебников современным
достижениям в области исторической науки;
• характеристика научных концепций исторического
развития и методов исторического познания;
• включение материала о месте и роли России в мировом историческом процессе;
• нацеленность содержания учебников на формирование как российской гражданской идентичности,
патриотизма, гражданской позиции, так и толерантного сознания и поведения старшеклассников в поликультурном мире.
Учебники в электронной форме разработаны
ко всем печатным учебникам линии.

Уколова В.И., Ревякин А.В.
История. Всеобщая история.
10 класс / Под ред. А.О. Чубарьяна.
Базовый уровень

11 класс

10 класс

ЛИНИЯ УМК ПОД РЕДАКЦИЕЙ А.О. ЧУБАРЬЯНА. 10–11 КЛАССЫ

Несмелова М.Л., Уколова В.И.,
Ревякин А.В.
История. Всеобщая история.
Поурочные разработки.
10 класс
Графическое изображение основных
исторических событий. Также
в учебник включены дополнительные
тексты с красочными иллюстрациями
и картографическим материалом

Улунян А.А., Сергеев Е.Ю.
История. Всеобщая история.
11 класс / Под ред. А.О. Чубарьяна.
Базовый уровень

Развороты учебника

Улунян А.А., Сергеев Е.Ю., Коваль Т.В.
История. Всеобщая история.
Поурочные разработки.
11 класс

В текст параграфа включены
вопросы на развитие аналитических
способностей учащихся
Вопросы и задания разного уровня
помещены в конце параграфа
Рубрика «Проекты, исследования,
творческие работы» содержит
материал как для индивидуальной,
так и для групповой работы учащихся
В методический аппарат учебника
включены вопросы к иллюстрациям
Перед параграфом помещены
вопросы на активизацию знаний
учащихся
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ЛИНИЯ УМК ПОД РЕДАКЦИЕЙ А.В. ТОРКУНОВА. 6–10 КЛАССЫ
Линия учебников получила высокую экспертную
оценку Российской академии образования, Российского исторического общества, Российского книжного союза.
Впервые в школьном учебнике даётся синхронизация исторического процесса. Значительное внимание
уделено изучению вопросов культуры и быта, формированию важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной,
культурной самоидентификации личности на основе
изучения исторического опыта России и человечества,
воспитанию уважения к историческому наследию народов России и мира.
Главным результатом изучения курса должно стать
формирование у учащихся российской гражданской
идентичности и патриотизма.
Основные особенности учебников:

ЛИНИЯ УМК ПОД РЕДАКЦИЕЙ
А.В. ТОРКУНОВА.
ИСТОРИЯ РОССИИ. 6–10 КЛАССЫ

ИСТОРИЯ РОССИИ

Соответствует требованиям Концепции нового
учебно-методического комплекса по отечественной истории и Историко-культурному стандарту,
разработанным Российским историческим обществом в соответствии с поручением Президента России. Учебники линии соответствуют ФГОС
и включены в Федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию в общеобразовательных организациях.

Состав УМК:

Рабочая программа содержит тематическое планирование курса, основные события и даты в соответствии с требованиями Историко-культурного стандарта, перечень источников, основных исторических
персоналий.
Рабочие тетради включают задания в форме ОГЭ
и ЕГЭ, а также задания различного уровня сложности
к каждому параграфу для самостоятельного контроля
и проверки знаний.
Сборник рассказов состоит из иллюстрированных
рассказов по истории, вопросов и заданий к ним.
Словарь-справочник содержит термины и понятия,
краткие биографические сведения об исторических деятелях, а также события (даты), предусмотренные Историко-культурным стандартом в качестве обязательных
для изучения курса «История России» в 6–10 классах.
Словарь будет особенно полезен учащимся при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.

В контрольные работы включены проверочные работы в форме тестовых заданий, аналогичных заданиям ОГЭ.
Атлас и контурные карты подготовлены в современном дизайне.
Поурочные рекомендации включают:
• тематическое планирование;
• технологические карты уроков;
• варианты проектирования и организации учебной
деятельности на уроке и дома;
• дополнительный материал для проектных и творческих работ;
• планируемые образовательные результаты освоения курса.

Реализация культурного компонента,
Россия и мир. 6 класс.

Методический комплекс учебников.
7 класс

•• Рабочая программа и тематическое планирование
•• Поурочные рекомендации
•• Учебник
•• Учебник в электронной форме
•• Рабочая тетрадь
•• Контрольные работы
•• Иллюстрированный атлас и контурные карты
•• Сборник рассказов
•• Словарь-справочник
•• Хрестоматия
•• Сборник нормативных документов
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• учебник – инструмент для организации самостоятельной деятельности: дидактический аппарат
адаптирован для выполнения заданий без помощи
учителя, что активизирует познавательную и самостоятельную деятельность учащихся;
• реализация проектной и исследовательской деятельности: задания для собственных исследований,
размышлений, дискуссий по важным проблемам
отечественной истории. Представлен перечень тем
проектов с пояснениями;
• обширный дидактический материал. Рубрики «Изучаем документы», «Работаем с картой», «История
в лицах», «Думаем, сравниваем, размышляем»,
«Подведём итоги» и др;
• межпредметные связи: вопросы и задания, которые
обращают к изученному материалу обществознания, литературы, географии;
• удобный формат учебников создаёт дополнительные возможности для восприятия учебного материала.

ОСНОВНАЯ, СТАРШАЯ ШКОЛА

Данилов А.А., Журавлёва О.Н.,
Барыкина И.Е.
Рабочая программа
и тематическое планирование
курса «История России»
6–9 классы
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ОСНОВНАЯ, СТАРШАЯ ШКОЛА

6 класс

ЛИНИЯ УМК ПОД РЕДАКЦИЕЙ А.В. ТОРКУНОВА. 6–10 КЛАССЫ

Арсентьев Н.М., Данилов А.А.,
Стефанович П.С. и др.

История России.
Поурочные рекомендации.
6 класс

История России.
Рабочая тетрадь.
6 класс

Данилов А.А. и др.

Артасов И.А.

Курукин И.В.

История России.
Рабочая тетрадь.
7 класс

История России.
Контрольные работы.
7 класс

История России.
Атлас.
7 класс

Арсентьев Н.М., Данилов А.А.,
Курукин И.В. и др.
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Артасов И.А.

Мерзликин А.Ю., Старкова И.Г.

Тороп В.В.

Данилов А.А., Демидов Г.В.

История России.
Контрольные работы.
6 класс

История России. Атлас.
6 класс

История России.
Контурные карты.
6 класс

История России.
Сборник рассказов.
7 класс

Данилов А.А., Демидов Г.В.

Арсентьев Н.М., Данилов А.А.,
Курукин И.В. и др.

Журавлева О.Н.
История России.
Поурочные рекомендации.
7 класс

Журавлева О.Н.

История России. 8 класс.
В 2 частях / Под ред. А.В. Торкунова

История России.
Поурочные рекомендации.
8 класс

Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А.

Артасов И.А.

Курукин И.В.

История России. Рабочая тетрадь.
8 класс

История России.
Контрольные работы.
8 класс

История России.
Атлас. 8 класс

7 класс

ИСТОРИЯ РОССИИ

8 класс

История России.
6 класс. В 2 частях /
Под ред. А.В. Торкунова

Данилов А.А., Косулина Л.Г.,
Соколова Л.А.

Журавлева О.Н.

История России.
Сборник рассказов.
6 класс

История России.
7 класс. В 2 частях /
Под ред. А.В. Торкунова
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9 класс

ЛИНИЯ УМК ПОД РЕДАКЦИЕЙ А.В. ТОРКУНОВА. 6–10 КЛАССЫ

Тороп В.В.

Данилов А.А., Демидов Г.В.

История России.
Контурные карты.
8 класс

История России.
Сборник рассказов.
8 класс

Барыкина И.Е.

Данилов А.А., Лукутин А.В.,
Артасов И. А.

Горинов М.М., Данилов А.А.,
Моруков М.Ю. и др.

История России.
Рабочая тетрадь.
9 класс

История России.
10 класс. В 3 частях /
Под ред. А.В. Торкунова

Арсентьев Н.М., Данилов А.А.,
Левандовский А.А. и др.

10 класс

История России.
9 класс. В 2 частях /
Под ред. А.В. Торкунова

ИСТОРИЯ РОССИИ

История России.
Поурочные рекомендации.
9 класс
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Андреевская Т.П.

Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А.

История России.
Поурочные рекомендации.
10 класс

История России.
Рабочая тетрадь.
10 класс

ЛИНИЯ УМК ПОД РЕДАКЦИЕЙ Л. Н. БОГОЛЮБОВА. 5–9 КЛАССЫ

ЛИНИЯ УМК ПОД РЕДАКЦИЕЙ
Л.Н. БОГОЛЮБОВА.
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 5–9 КЛАССЫ
Учебники линии реализуют требования ФГОС основного общего образования и включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных
к использованию в общеобразовательных организациях.

Учебники имеют аппарат ориентировки, оглавление,
красочно оформленные заставки к главам с рубриками
«О чём мы узнаем», «На какие вопросы ответим» и др.
Во все параграфы включены рубрики для активизации
познавательной деятельности учащихся и для усиления
воспитательной функции курса. Каждый параграф начинается с рубрики «Вспомним». Она помогает установить связь новой темы с имеющимся у школьника
познавательным опытом. Рубрика в начале параграфа
«Обсудим вместе» позволяет актуализировать знания
учащихся, стимулировать мотивацию к изучению нового материала. Особое место занимает рубрика, которая начинается словом «Учимся…» (например, «Учимся
творчеству»). Её продолжением является «Практикум»
в конце главы. Каждый учебник завершается словарём
терминов. Методический аппарат предусматривает целенаправленную работу по обучению школьников работе с Интернетом и другими современными информационными ресурсами.
Учебники в электронной форме разработаны
ко всем печатным учебникам линии.
Тестовые задания предназначены для самостоятельного повторения и самопроверки знаний, полученных учащимися при изучении курса обществознания.
В них включены вопросы и тестовые задания различного уровня сложности, необходимые для закрепления
материала и подготовки школьников к ОГЭ. Учитель
сможет использовать данное пособие при проверке
знаний учащихся на уроках и во время итогового повторения.
Дополнительные материалы к учебникам линии размещены в электронном каталоге издательства «Просвещение» на интернет-ресурсе www.prosv.ru.

Линия учебников под редакцией академика РАО
Л.Н. Боголюбова является самой популярной и активно
используется в большинстве школ России.
Рабочая программа включает характеристику и основное содержание курса, требования к результатам
обучения, тематическое планирование. Преподавание
курса на основе данной программы позволит реализовать принципы системно-деятельностного подхода
в обществоведческом образовании.

Состав УМК:
•• Рабочие программы
•• Учебник
•• Учебник в электронной форме
•• Рабочая тетрадь
•• Тестовые задания
•• Поурочные разработки

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,
Иванова Л.Ф. и др.
Обществознание.
Рабочие программы.
Предметная линия учебников
под ред. Л.Н. Боголюбова.
5–9 классы
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ОСНОВНАЯ ШКОЛА

Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л.

Котова О.А., Лискова Т.Е.

Обществознание.
Рабочая тетрадь.
5 класс

Обществознание.
Тестовые задания.
5 класс

Обществознание.
Рабочая тетрадь.
7 класс

Иванова Л.Ф., Хотеенкова Я.В.

Котова О.А., Лискова Т.Е.

Обществознание.
Рабочая тетрадь.
6 класс

Обществознание.
Рабочая тетрадь.
8 класс

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,
Иванова Л.Ф. и др.

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,
Иванова Л.Ф. и др.

Обществознание.
Поурочные разработки.
7 класс

Обществознание. Учебник. 8 класс
Под ред. Л.Н. Боголюбова,
А.Ю. Лазебниковой,
Н.И. Городецкой

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,
Иванова Л.Ф. и др.

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И.,
Жильцова Е.И. и др.

Обществознание.
Поурочные разработки.
8 класс

Обществознание. Учебник. 9 класс
Под ред. Л.Н. Боголюбова,
А.Ю. Лазебниковой, А.И. Матвеевой

Котова О.А., Лискова Т.Е.

Коваль Т.В.

Обществознание.
Рабочая тетрадь.
9 класс

Обществознание.
Тестовые задания.
9 класс

Боголюбов Л.Н., Жильцова Е.И.,
Кинкулькин А.Т. и др.

6 класс

Обществознание. Учебник. 5 класс
Под ред. Л.Н. Боголюбова,
Л.Ф. Ивановой

Иванова Л.Ф., Хотеенкова Я.В.

9 класс

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф.,
Городецкая Н.И. и др.

8 класс

5 класс

ЛИНИЯ УМК ПОД РЕДАКЦИЕЙ Л.Н. БОГОЛЮБОВА. 5–9 КЛАССЫ

Иванова Л.Ф.
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Обществознание. Учебник. 6 класс
Под ред. Л.Н. Боголюбова,
Л.Ф. Ивановой

6 класс

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Обществознание.
Поурочные разработки.
5 класс

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И.,
Иванова Л.Ф.

Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л.
Обществознание.
Тестовые задания.
6 класс

Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф.,
Лискова Т.Е. и др.

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,
Иванова Л.Ф. и др.

Обществознание.
Поурочные разработки.
6 класс

Обществознание. Учебник. 7 класс
Под ред. Л.Н. Боголюбова,
Л.Ф. Ивановой

Обществознание.
Поурочные разработки.
9 класс
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ЛИНИЯ УМК ПОД РЕДАКЦИЕЙ
Л.Н. БОГОЛЮБОВА.
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 10–11 КЛАССЫ

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И.,
Белявский А.В. и др.
Обществознание. Учебник. 10 класс
Под ред. Л.Н. Боголюбова,
А.Ю. Лазебниковой,
М.Ю. Телюкиной

Котова О.А., Лискова Т.Е.

Боголюбов Л.Н. и др.

Обществознание.
Тетрадь-тренажёр.
10 класс

Обществознание.
Поурочные разработки. 10 класс

Котова О.А., Лискова Т.Е.

Боголюбов Л.Н. и др.

Обществознание.
Тетрадь-тренажёр.
11 класс

Обществознание.
Поурочные разработки.
11 класс

11 класс

обществе, полученных в основной школе, развитию
у них духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа мышления.
В старшей школе учащиеся знакомятся с ключевыми,
наиболее сложными понятиями социальных и гуманитарных наук. В ходе изучения курса происходит выработка умений применять полученные знания к анализу
действительности, использовать их для лучшей ориентации в повседневной жизни, а также решается задача воспитания компетентного гражданина – человека,
овладевшего основами гражданской культуры. Работа
с учебниками обеспечит сформированность у школьников знаний об обществе как целостной развивающейся
системе в единстве и взаимодействии его основных
сфер и институтов, представлений о современном российском обществе, об основных тенденциях развития
мирового сообщества в глобальном мире.
Учебники по курсу «Обществознание» имеют методический аппарат, включающий разнообразные вопросы
и задания, составленные с учётом возрастных возможностей школьников.
Изучение курса поможет социализации учащихся после окончания школы, выбору профессии.

СТАРШАЯ ШКОЛА
10 класс

ЛИНИЯ УМК ПОД РЕДАКЦИЕЙ Л.Н. БОГОЛЮБОВА. 10–11 КЛАССЫ

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Учебники линии реализуют требования ФГОС основного общего образования и включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных
к использованию в общеобразовательных организациях.

Обществознание. Учебник. 11 класс
Под ред. Л.Н. Боголюбова,
А.Ю. Лазебниковой, В.А. Литвинова

Линия учебников под редакцией академика РАО
Л. Н. Боголюбова значительно переработана в соответствии с ФГОС, также внесены структурные изменения.
Добавлен новый учебный материал, который поможет
учащимся успешно сдать ЕГЭ по обществознанию.
Учебники базового уровня для 10 и 11 классов способствуют расширению знаний старшеклассников об

Разворот учебника

В учебнике выстроена система для
организации самостоятельной работы
учащихся с материалом учебника: вопросы
для самопроверки, творческие задания

Состав УМК:
•• Программы
•• Учебник
•• Учебник в электронной форме
•• Тетрадь-тренажёр
•• Поурочные разработки
•• Школьный словарь
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Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,
Иванова Л.Ф. и др.

Боголюбов Л.Н., Аверьянов
Ю.И., Басик Н.Ю. и др.
Обществознание.
Школьный словарь.
10–11 классы / Под ред.
Л.Н. Боголюбова,
Ю.И. Аверьянова
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ЛИНИЯ УМК ПОД РЕДАКЦИЕЙ Л.Н. БОГОЛЮБОВА. 10–11 КЛАССЫ

10 класс

курса основной школы, учитываются межпредметные
и внутрикурсовые связи с предметом «Обществознание». Материал учебников нацелен на адекватное отражение основополагающих и социально значимых
проблем современного правоведения с учётом познавательных возможностей старшеклассников.
Жизнь в современном обществе предполагает активное применение правовых знаний в повседневной жизни. Методический аппарат учебников нацелен
на активное соединение теоретических знаний с их
практическим применением. Значительное внимание
авторы уделяют организации самостоятельной учебной деятельности учащихся, самоконтролю и самопроверке.

ЛИНИЯ УМК ПОД РЕДАКЦИЕЙ
Л.Н. БОГОЛЮБОВА. ПРАВО.
10–11 КЛАССЫ
УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ

Право. Учебник. 10 класс
Под ред. Л.Н. Боголюбова,
Е.А. Лукашевой, А.И. Матвеева

Учебник для 10 класса охватывает широкий круг
вопросов теории права и включает следующие темы:
«Право и государство», «Форма и структура права»,
«Правотворчество и правореализация», «Право и личность», «Основы конституционного права Российской
Федерации».
В учебнике для 11 класса характеризуются основные отрасли права: гражданское, семейное, трудовое,
административное, экологическое, международное,
процессуальное. В учебниках существует преемственность с правовым содержанием обществоведческого

Состав УМК:
•• Учебник
•• Учебники в электронной форме
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Боголюбов Л.Н., Лукашева Е.А.,
Матвеев А.И. и др.

11 класс

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Учебники по курсу «Право» для углублённого уровня созданы специалистами Российской академии
наук и Российской академии образования. Они рекомендуются для изучения в классах гуманитарного и социально-экономического профиля.

СЕРИЙНЫЕ ИЗДАНИЯ
СЕРИЯ «Я СДАМ ЕГЭ!»
Модульный курс «Обществознание. Я сдам ЕГЭ!» подготовлен при научно-методическом сопровождении
Федерального института педагогических измерений
(ФИПИ) и предназначен для эффективной организации
подготовки обучающихся 10–11 классов к выполнению
заданий базового уровня ЕГЭ по обществознанию.
Модульный курс нацелен на снятие рисков непреодоления порогового значения минимального количества
баллов, необходимого для поступления в организации
высшего профессионального образования. Модульный
курс включает в себя методическое пособие для учителя и рабочую тетрадь с диагностическими работами
для обучающихся.
Я сдам ЕГЭ!
Обществознание.
Методика подготовки

В методическом пособии приведены: календарное
планирование
работы на учебный год,
анализ типичных ошибок участников ЕГЭ прошлых лет, дана краткая
характеристика экзаменационной работы, общие методические рекомендации по разным аспектам
преподавания курса и конкретные поурочные рекомендации по пяти тематическим модулям: «Человек и общество», «Экономика», «Социальные отношения», «Политика», «Право».
Методическое пособие предназначено для учителей
общеобразовательных организаций, использующих
в работе издание «Обществознание. Я сдам ЕГЭ! Рабочая тетрадь».

Я сдам ЕГЭ!
Модульный курс.
Обществознание.
Рабочая тетрадь

Рабочая тетрадь активизирует работу обучающегося по следующим
направлениям: пополнение, актуализация и систематизация знаний по
основным разделам обществоведческого курса;
упражнение в практическом применении знаний при
выполнении типовых экзаменационных заданий. В рабочей тетради представлены следующие тематические
модули: «Человек и общество», «Экономика», «Социальные отношения», «Политика», «Право». Каждое занятие нацелено на конкретный результат и содержит
теоретический блок со схемами и справочными материалами и практический блок с тренировочными заданиями.

Матвеев А.И., Кудрявцев В.Н.,
Абросимова Е.Б. и др.
Право. Учебник. 11 класс
Под ред. Л.Н. Боголюбова,
Т.Е. Абовой, А.И. Матвеева

59

СЕРИЙНЫЕ ИЗДАНИЯ
СЕРИЯ «ФГОС: ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ»

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

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

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

Основа пособий данной серии – это стандартизированные измерительные материалы для оценки образовательных достижений, которые были разработаны
с использованием теории педагогических измерений.

Метапредметные
результаты.
Стандартизированные
материалы для
промежуточной
аттестации. 5 класс.
Пособие для учителя

Метапредметные
результаты.
Стандартизированные
материалы для
промежуточной
аттестации. 8 класс.
Пособие для учителя

Метапредметные
результаты.
Стандартизированные
материалы для
промежуточной
аттестации. 6 класс.
Варианты 1, 2

Стандартизированные измерительные материалы:
• надёжные измерительные характеристики, обеспечивающие объективность и достоверность оценки;
• возможность сравнить полученные результаты
со средними показателями российских школ;
• программная поддержка обработки и анализа результатов.
Оценка метапредметных результатов
в основной школе
Комплект для проведения промежуточной аттестации по оценке метапредметных результатов учащихся
основной школы включает пособия для учителя и пособия для учащихся.

Ковалёва Г.С.,
Васильевых И.П.,
Гостева Ю.Н. и др.
Метапредметные
результаты.
Стандартизированные
материалы для
промежуточной
аттестации. 6 класс.
Пособие для учителя

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

Пособия для учащихся
Пособия содержат четыре варианта комплексной работы для оценки метапредметных результатов учащихся. Варианты используются в классе в качестве раздаточного материала.
Каждый вариант комплексной работы включает четыре содержательные области: математику, русский язык,
естествознание, обществознание/историю. Данные
содержательные области в целом охватывают возможности формирования метапредметных результатов,
создаваемые различными школьными предметами.

ИСТОРИЯ. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Пособия для учителей
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В пособиях для учителя описываются основные подходы к оценке сформированности метапредметных
результатов у учащихся, приводятся особенности стандартизированных измерительных материалов (комплексной работы) для оценки следующих умений: читать и понимать различные тексты, включая учебные;
работать с информацией, представленной в различной
форме; использовать полученную информацию для
решения различных учебнопознавательных и учебно
практических задач. В пособиях также содержатся методические рекомендации для проведения комплексной работы.
В методических рекомендациях описываются цели
комплексной работы, структура и содержание каждого варианта, особенности заданий, рекомендации
по проведению работы, проверке и оценке результатов выполнения отдельных заданий и работы в целом.
Сформулированы предложения по интерпретации
и использованию результатов, полученных учеником
и классом в целом. К пособиям прилагаются компакт
диски с компьютерной программой для ввода и обработки результатов выполнения работы учащимися.

Ковалёва Г.С.,
Васильевых И.П.,
Гостева Ю.Н. и др.
Метапредметные
результаты.
Стандартизированные
материалы для
промежуточной
аттестации. 7 класс.
Пособие для учителя

Ковалёва Г.С.,
Васильевых И.П.,
Гостева Ю.Н. и др.
Метапредметные
результаты.
Стандартизированные
материалы для
промежуточной
аттестации. 5 класс.
Варианты 1, 2

Ковалёва Г.С.,
Васильевых И.П.,
Гостева Ю.Н. и др.
Метапредметные
результаты.
Стандартизированные
материалы для
промежуточной
аттестации. 5 класс.
Варианты 3, 4

Метапредметные
результаты.
Стандартизированные
материалы для
промежуточной
аттестации. 6 класс.
Варианты 3, 4

Ковалёва Г.С.,
Васильевых И.П.,
Гостева Ю.Н. и др.
Метапредметные
результаты.
Стандартизированные
материалы для
промежуточной
аттестации. 7 класс.
Варианты 1, 2

Ковалёва Г.С.,
Васильевых И.П.,
Гостева Ю.Н. и др.
Метапредметные
результаты.
Стандартизированные
материалы для
промежуточной
аттестации. 7 класс.
Варианты 3, 4
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ГЕОГРАФИЯ
ГЕОГРАФИЯ

СОДЕРЖАНИЕ
ГЕОГРАФИЯ
Линия УМК «Сферы». География. 5–9 классы..............................64
Линия УМК «Полярная звезда» А. И. Алексеева и др.
5– 9 классы................................................................................69
Линия УМК «Полярная звезда» Ю. Н. Гладкого, В. В. Николиной.
10–11 классы..............................................................................72

64

69

УМК В. П. Максаковского. 10–11 классы......................................74

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
5–9 КЛАССЫ
Линия УМК «Сферы». География. 5–9 классы

СЕРИЙНЫЕ И ОТДЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ
Линия УМК «Полярная звезда» А. И. Алексеева и др.
5–9 классы

Пособия для учителей
Серии «Стандарты второго поколения»,
«Работаем по новым стандартам»...............................................76

74

76

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
10–11 КЛАССЫ
Линия УМК «Полярная звезда» Ю. Н. Гладкого,
В.В. Николиной. 10–11 классы
УМК В. П. Максаковского. 10–11 классы

76

Линия прошла экспертизу на соответствие ФГОС
Учебники линии включены в Федеральный перечень учебников
Учебно-методический комплекс
Размещено на сайте http://catalog.prosv.ru
Учебник в электронной форме

Базовый уровень

создание единого информационного пространства на
основе взаимодействия всех его составных частей, позволяя индивидуализировать процесс обучения.
Построение учебного курса по географии УМК «Сферы» осуществляется по принципу его логической целостности, от общего к частному. Поэтому содержание
курса структурировано в виде двух основных блоков:
«География Земли» и «География России», в каждом из
которых выделяются тематические разделы.
Главная цель курса – формирование географического образа своей Родины во всём его многообразии
и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трёх основных
компонентов – природы, населения и хозяйства.
Особенности линии УМК:

Научный руководитель линии
чл.-корр. РАО, д-р географических наук В.П. Дронов

Учебники по географии завершённой предметной
линии УМК «Сферы» реализуют требования ФГОС
основного общего образования и включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных
к использованию в общеобразовательных организациях.
Линия УМК «Сферы» по географии – это продукт нового поколения, ориентированный на усвоение учащимися базовых географических знаний и в большей
степени на формирование универсальных учебных
действий и достижение учащимися такой ключевой
компетенции, как умение учиться. УМК обеспечивает

Состав УМК:
•• Рабочие программы

ГЕОГРАФИЯ

•• Учебник
•• Электронное приложение к учебнику

Дронов В.П., Савельева Л.С.

Лобжанидзе А. А.

География. Рабочие программы.
Предметная линия учебников
«Сферы». 5–9 классы

География. Планета Земля.
5–6 классы

Лобжанидзе А. А.

Котляр О. Г.

Барабанов В. В.

География. Планета Земля.
Тетрадь-тренажёр.
5–6 классы. В 2 частях

География. Планета Земля.
Тетрадь-практикум.
5–6 классы

География. Планета Земля.
Тетрадь-экзаменатор.
5–6 классы

География. Планета Земля. Атлас.
5–6 классы /
Авт.-сост. Л. Е. Савельева,
О. Г. Котляр, М. А. Григорьева

География. Планета Земля.
Контурные карты.
5–6 классы /
Авт.-сост. О. Г. Котляр

Савельева Л. Е.

География.
Электронное приложение
к учебнику 5–6 классов

• не требует дополнительных учебных пособий;
• наличие системы заданий, направленных на формирование универсальных учебных действий;
• наличие навигационной системы;
• практическая направленность, способствующая использованию полученных знаний, умений и навыков
в повседневной жизни.
Тетрадь-тренажёр содержит задания, систематизированные по темам, сгруппированные по видам деятельности, ранжированные по уровню сложности.
Тетрадь-практикум содержит материалы для организации лабораторных, практических работ и экскурсий с последовательным алгоритмом деятельности.
Тетрадь-экзаменатор содержит варианты заданий
в традиционной и тестовой формах, аналогичные ОГЭ
и ЕГЭ, перечень тем и ресурсов для создания рефератов и творческих работ.
Контурные карты выполнены в технике объёмного изображения рельефа и в увеличенном масштабе.
К каждой карте прилагается система заданий разных
типов и уровней сложности.
Атлас. Каждый тематический разворот атласа содержит комплекс взаимосвязанных информационно
методических материалов (основные и дополнительные карты, диаграммы, объёмные схемы, слайды,
иллюстрации).

•• Учебники в электронной форме
•• Тетрадь-тренажёр
•• Тетрадь-практикум
•• Тетрадь-экзаменатор
•• Иллюстрированный учебный атлас
•• Контурные карты с заданиями
•• Поурочное тематическое планирование
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ОСНОВНАЯ ШКОЛА
5–6 классы

ЛИНИЯ УМК «СФЕРЫ». ГЕОГРАФИЯ. 5–9 КЛАССЫ

География. Планета Земля.
Поурочное тематическое
планирование. 5–6 классы

65

ОСНОВНАЯ ШКОЛА

7 класс

ЛИНИЯ УМК «СФЕРЫ». ГЕОГРАФИЯ. 5–9 КЛАССЫ

Кузнецов А. П., Савельева Л. Е.,
Дронов В. П.

География.
Электронное приложение
к учебнику 7 класса

Котляр О. Г., Банников С. В.

Ходова Е. С.

Барабанов В. В., Дюкова С. Е.

География. Земля и люди.
Тетрадь-практикум.
7 класс

География. Земля и люди.
Тетрадь-экзаменатор.
7 класс

География. Земля и люди.
Атлас. 7 класс /
Авт.-сост. Л. Е. Савельева,
О. Г. Котляр, М. А. Григорьева

География. Земля и люди.
Контурные карты. 7 класс /
Авт.сост. О. Г. Котляр

География. Земля и люди.
Поурочное тематическое
планирование. 7 класс /
Авт.-сост. Н. В. Ольховая

География. Земля и люди.
Тетрадь-тренажёр.
7 класс

Ольховая Н. В., Банников С. В.

Ходова Е. С.

География. Россия: природа,
население, хозяйство.
Тетрадь-тренажёр. 8 класс

География. Россия: природа,
население, хозяйство.
Тетрадь-практикум. 8 класс

Барабанов В. В.

География. Россия: природа,
население, хозяйство.
Атлас. 8–9 классы /
Авт.-сост. В.П. Дронов,
Л.Е. Савельева, О.Г. Котляр и др.

География. Россия: природа,
население, хозяйство.
Контурные карты. 8 класс /
Авт.-сост. О. Г. Котляр

География. Россия: природа,
население, хозяйство.
Тетрадь-экзаменатор. 8 класс

ГЕОГРАФИЯ
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Дронов В. П., Савельева Л. Е.
География. Россия:
природа, население, хозяйство.
8 класс

9 класс

8 класс

География. Земля и люди.
7 класс

География.
Электронное приложение
к учебнику 7 класса

География. Россия: природа,
население, хозяйство.
Поурочное тематическое
планирование. 8 класс /
Авт.-сост. Н. В. Ольховая

Дронов В. П., Савельева Л. Е.
География. Россия:
природа, население, хозяйство.
9 класс

География.
Электронное приложение
к учебнику 9 класса
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ЛИНИЯ УМК «СФЕРЫ». ГЕОГРАФИЯ. 5–9 КЛАССЫ

Ходова Е. С., Ольховая Н. В.
География. Россия: природа,
население, хозяйство.
Тетрадь-тренажёр. 9 класс

Ольховая Н. В., Протасова И. В.,
Савельева Л. Е.
География. Россия:
природа, население, хозяйство.
Тетрадь-практикум. 9 класс

ЛИНИЯ УМК «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» А. И. АЛЕКСЕЕВА И ДР. 5–9 КЛАССЫ

Барабанов В. В.
География. Россия:
природа, население, хозяйство.
Тетрадь-экзаменатор. 9 класс

Лаконичность и жёсткость
структурированного
текстового материала

Фиксированный формат

Учебники географии завершённой предметной линии «Полярная звезда» для 5–9 классов реализуют
требования ФГОС основного общего образования
и включены в Федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию в общеобразовательных организациях.

Разворот учебника

Учебники линии рассчитаны на детей с разными способностями и призваны обеспечить их успешное обучение. Содержание учебников ориентирует школьников
не только на освоение системы географических знаний, но и на овладение универсальными учебными действиями. Чёткая организация и структурированность
учебного материала способствуют формированию навыков самоорганизации и саморегуляции, способности управлять своей деятельностью.

География. Россия:
природа, население, хозяйство.
Контурные карты. 9 класс /
Авт.-сост. О. Г. Котляр

Высокая степень разнообразия заданий (в том числе заданий на самостоятельное приобретение и интеграцию знаний, развитие читательской компетенции,
приобретение опыта проектной деятельности) позволяет эффективно осваивать не только предметную,
но и междисциплинарные программы.
Всё необходимое для достижения учеником планируемых результатов включено непосредственно в учебник:
• система практико-ориентированных и личностно
ориентированных разноуровневых заданий (в том
числе интерактивных), направленных на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов;
• система помощи в самостоятельной работе (модели действий, пошаговые инструкции, напоминания,
полезные советы, ссылки на дополнительные ресурсы);
• система уроков на отработку разных видов деятельности «Учимся с «Полярной звездой»;
• система подготовки к аттестации «Лёгкий экзамен»;
• мини-атлас;
• сборник интерактивных заданий на формирование
ключевых компетенций, поддержанных системой
медиаобъектов (в электронном приложении);
• не требует дополнительных учебных пособий;
• наличие системы заданий, направленных на формирование универсальных учебных действий;
• наличие навигационной системы;
• практическая направленность, способствующая использованию полученных знаний, умений и навыков
в повседневной жизни.
Исходя из результатов апробации в различных регионах РФ, учителя отмечают, что УМК «Полярная звезда»
может использоваться при работе по разным педагогическим технологиям, способствует повышению степени самостоятельности учащихся и уровня их знаний.

ГЕОГРАФИЯ

Состав УМК:
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Обширный
и разнообразный
иллюстративный ряд

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

•• Рабочие программы
•• Учебник
•• Электронное приложение к учебнику
•• Учебник в электронной форме

География. Россия:
природа, население, хозяйство.
Поурочное тематическое
планирование. 9 класс /
Авт.-сост. Н.В. Ольховая

•• Рабочая тетрадь «Мой тренажёр»
•• Поурочные разработки
•• Планируемые результаты: карта прохождения
рабочей программы

Николина В. В., Алексеев А. И.,
Липкина Е. К.
География. Рабочие
программы. Предметная линия
учебников «Полярная звезда».
5–9 классы
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ОСНОВНАЯ ШКОЛА

5–6 классы

ЛИНИЯ УМК «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» А. И. АЛЕКСЕЕВА И ДР. 5–9 КЛАССЫ

Алексеев А. И., Николина В. В.,
Липкина Е. К. и др.

Николина В. В.

Николина В. В.

Николина В. В.

Матвеев А. В.

География. Мой тренажёр.
5–6 классы

География. Поурочные разработки.
5–6 классы

География. Мой тренажёр.
8 класс

География.
Поурочные разработки.
8 класс

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

Николина В. В.

Алексеев А. И., Николина В. В.,
Липкина Е. К. и др.

Николина В. В.

Николина В. В.

География.
Мой тренажёр.
9 класс

География.
Поурочные разработки.
9 класс

Матвеев А. В.

География.
7 класс

География. Мой тренажёр.
7 класс

География.
9 класс

ГЕОГРАФИЯ

8 класс

География.
Планируемые результаты: карта
прохождения рабочей программы.
5–6 классы

Алексеев А. И., Николина В. В.,
Липкина Е. К. и др.

9 класс

7 класс

География. 5–6 классы

Николина В. В.
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Николина В. В., Королёва А. А.,
Кучинова Н. В. и др.
География.
Поурочные разработки.
7 класс

Матвеев А. В.
География.
Планируемые результаты: карта
прохождения рабочей программы.
7 класс

Алексеев А. И., Николина В. В.,
Липкина Е. К. и др.
География.
8 класс

Определения и необходимые
сведения для повторения
пройденного материала
и подготовки к уроку

Разворот учебника

Краткие выводы,
завершающие смысловые
блоки

Продуманная навигационная система
учебника и шрифтовые выделения текста
облегчают повторение пройденного
материала и подготовку к уроку

Модели действий, пошаговые
инструкции, полезные советы
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о крупных регионах и странах мира, глобальных проблемах человечества.
В учебниках широко представлены возможности
для формирования самых разнообразных умений и
компетенций. Построение содержания направлено на
успешное обучение. Учебный материал структурирован в пользу деятельностного компонента. Система заданий учитывает как индивидуальную, так и групповую,
а также проектную учебную деятельность. Приоритетно формирование универсальных учебных действий,
которые к моменту завершения среднего образования
должны быть освоены учащимися на уровне способности их использования в познавательной и социальной
практике. Для реализации этого требования в учебниках линии особенно важны уроки «Учимся с «Полярной
звездой», а также задания после параграфов, ориентированные на различные виды учебной деятельности.
Всё необходимое для достижения учеником планируемых результатов включено непосредственно в учебник.

СТАРШАЯ ШКОЛА
10–11 классы

ЛИНИЯ УМК «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА». 10–11 КЛАССЫ

Гладкий Ю. Н., Николина В. В.

Гладкий Ю. Н., Николина В. В.

Гладкий Ю. Н., Николина В. В.

География. 10 класс.
Базовый уровень

География. 11 класс.
Базовый уровень

География. Мой тренажёр.
10–11 классы. Базовый уровень

Красочные графики, схемы, диаграммы
формируют навыки работы с различной
информацией

Учебник содержит:

ЛИНИЯ УМК «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
Ю. Н. ГЛАДКОГО, В. В. НИКОЛИНОЙ.
10–11 КЛАССЫ
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
УМК Ю. Н. Гладкого, В. В. Николиной для 10 и 11
классов – это курс географии современного мира.
Учебники линии реализуют требования ФГОС
среднего (полного) общего образования и включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в общеобразовательных организациях.

• практико-ориентированные и личностно ориентированные разноуровневые задания, направленные на достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов;
• cистему помощи в самостоятельной работе (модели действий, пошаговые инструкции, напоминания,
полезные советы, ссылки на дополнительные ресурсы);
• cистему уроков «Учимся с «Полярной звездой»;
• cистему подготовки к аттестации «Лёгкий экзамен»;
• мини-атлас.

Основные термины и понятия
по изучаемой теме
Разворот учебника

Гдалин Д. А., Гладкий Ю. Н., Махов С. И.
География.
«Конструктор» текущего контроля.
10–11 классы

ГЕОГРАФИЯ

Учебник для 10 класса содержит общий обзор современного мира: география населения, культуры, религий, цивилизаций, мировой экономики. Рассмотрены
также политическая карта мира и природные ресурсы. Учебник для 11 класса формирует представления

Состав УМК:

Краткие выводы, завершающие
смысловые блоки

•• Рабочая программа
•• Учебник
•• Учебник в электронной форме
•• Мой тренажёр
•• «Конструктор» текущего контроля

Верещагина Н. О., Сухоруков В. Д.
География.
Поурочные разработки.
10–11 классы

•• Поурочные разработки
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УМК В. П. МАКСАКОВСКОГО.
10–11 КЛАССЫ
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Учебник В. П. Максаковского реализует требования ФГОС среднего (полного) общего образования
и включён в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в общеобразовательных организациях.

ГЕОГРАФИЯ

На протяжении многих лет этот учебник, посвящённый изучению географии современного мира, остаётся
одним из самых популярных. Автор учитывал богатый
отечественный и мировой опыт создания школьных
учебников по географии, и это наглядно отражено в научном содержании, методическом аппарате и самой
модели учебника. В обновлённом содержании учтены
новые требования, отвечающие потребностям информационного общества, инновационной экономики.

Учебник дополнен новой темой «Россия в мире», обновлены статистические приложения, карты, содержание всех тем.
Учебный материал структурирован в пользу деятельностного компонента. В переработанном учебнике ещё более отчётливо выделяются такие блоки, как
логические конспекты тем, заново структурированные методические ключи и блоки самостоятельных
решений. Эти инструменты направлены прежде всего на достижение таких образовательных результатов, как способность и готовность к самостоятельной
информационно-познавательной деятельности с применением различных методов познания; способность
и готовность к поиску решения проблем; умение действовать в изменённой ситуации; умение критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; получение нового географического знания о природных, социально
экономических и экологических процессах и явлениях.
В системе заданий приоритетно формирование универсальных учебных действий, которые к моменту завершения среднего образования должны быть освоены
учащимися на уровне способности их использования
в познавательной и социальной практике. Разносторонний и ёмкий методический аппарат стимулирует
формирование познавательных потребностей учеников.
Рабочая тетрадь содержит:
•
•
•
•
•
•

вопросы по всему курсу географии 10–11 классов;
задания, требующие анализа графиков, схем,
диаграмм;
задания на систематизацию информации;
задания, требующие работы с картами;
тестовые задания.

Максаковский В.П.

Максаковский В.П.

Максаковский В.П., Заяц Д.В.

География.
10–11 классы.
Базовый уровень

География.
Рабочая тетрадь.
10–11 классы

География.
Методические рекомендации.
10–11 классы

Разворот учебника. Структурированность теоретического материала

Приведена план-схема для каждой темы
Начало изучения материала предваряют
рубрики «Вспомните», «Ведущие идеи темы»

Разворот учебника

Теоретический материал учебника дополнен
примерами
Включены блоки с дополнительной
информацией по теме

Состав УМК:
•• Рабочая программа
•• Учебник
•• Учебник в электронной форме
•• Рабочая тетрадь
•• Методические рекомендации
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СТАРШАЯ ШКОЛА
10–11 классы

УМК В. П. МАКСАКОВСКОГО. 10–11 КЛАССЫ

Вавилова К. Н.
География.
Рабочая программа.
Учебно-методический
комплект В. П. Максаковского.
10–11 классы
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СЕРИЙНЫЕ И ОТДЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ
СЕРИИ «СТАНДАРТЫ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ»,
«РАБОТАЕМ ПО НОВЫМ СТАНДАРТАМ»
Внеурочная деятельность
В каждой из представленных программ внеурочной
деятельности описываются цели и задачи внеурочной
деятельности, представлены содержание, тематическое планирование, а также ожидаемые результаты
реализации программы. Программы построены по модульному принципу, что позволит педагогу сформировать программу с учётом особенностей региона.
Пособия предназначены для учителей, директоров
общеобразовательных организаций и их заместителей.
Степанов П. В.,
Сизяев С. В., Сафронов Т. Н.
Программы внеурочной
деятельности.
Туристcко-краеведческая
деятельность.
Спортивно
оздоровительная
деятельность

Дзятковская Е. Н.,
Захлебный А. Н.,
Либеров А. Ю.

ГЕОГРАФИЯ

Программы внеурочной
деятельности.
Моя экологическая
грамотность.
5–6 классы.
Экология общения.
7 класс
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Дзятковская Е. Н.,
Захлебный А. Н.,
Колесникова Л. И. и др.
Программы внеурочной
деятельности.
Экологическая культура
и здоровый образ жизни.
8 класс. Экологическая
культура и устойчивое
развитие.
9 класс

ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
Ямбург Е. А.
Что принесёт
учителю новый
профессиональный
стандарт педагога?

В книге представлен развёрнутый комментарий
к документу руководителя группы разработчиков концепции профстандарта педагога, директора Центра
образования №109 г. Москвы Е. А. Ямбурга. Издание
адресовано руководителям образовательных организаций, педагогам, специалистам органов управления
образованием, а также всем интересующимся данной
проблематикой. Для удобства читателей в книге наряду
с Приказом Минтруда России приведён полный текст
развёрнутой концепции профстандарта педагога.

