
 

 

НОВИНКИ 2018 ГОДА 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
Афанасьева О.В. Английский язык : 8 класс. В 2 ч. Ч. 1 : учебник / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. – 7-е изд., испр. – М. : Дрофа, 2019. – 

120 с. : ил. – (Российский учебник : Rainbow English). 

Афанасьева О.В. Английский язык : 8 класс. В 2 ч. Ч. 2 : учебник / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. – 7-е изд., испр. – М. : Дрофа, 2019. – 

126, [2] с. : ил. – (Российский учебник : Rainbow English). 

Учебник, созданный известными специалистами в области преподавания английского языка О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой, предназначен для учащихся 

общеобразовательных организаций и является основным компонентом учебно-методического 

комплекта, в который также входят рабочая тетрадь, диагностические работы, лексико-

грамматический практикум, контрольные работы, книга для чтения, книга для учителя и 

аудиоприложения.  

 

Афанасьева О.В. Английский язык : 9 класс. В 2 ч. Ч. 1 : учебник / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. – 6-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 

2019. – 144 с. : ил. – (Российский учебник : Rainbow English). 

Афанасьева О.В. Английский язык : 9 класс. В 2 ч. Ч. 2 : учебник / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. – 6-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 

2019. – 149, [3] с. : ил. – (Российский учебник : Rainbow English). 

Учебник, созданный известными специалистами в области преподавания английского языка О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой, предназначен для учащихся 

общеобразовательных организаций и является основным компонентом учебно-методического 

комплекта, в который также входят рабочая тетрадь, диагностические работы, лексико-

грамматический практикум, контрольные работы, книга для чтения, книга для учителя и 

аудиоприложения.  

  

Афанасьева О.В. Английский язык. Базовый уровень. 11 класс : учебник / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. – 6-е изд., испр. – М. : Дрофа, 2019. – 

200 с. : ил. – (Российский учебник : Rainbow English). 

Учебник, созданный известными специалистами в области преподавания английского языка О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой, предназначен для учащихся 

общеобразовательных организаций и является основным компонентом учебно-методического 

комплекта, в который также входят рабочая тетрадь, диагностические работы, лексико-

грамматический практикум, контрольные работы, книга для чтения, книга для учителя и 

аудиоприложения.  
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Вербицкая М.В. Английский язык : 6 класс : практикум : лексика и грамматика / 

[М.В. Вербицкая, М.В. Степанова] ; под ред. М.В. Вербицкой. – М. : Вентана-

Граф, 2019. – 118, [2] с. : ил. – (Российский учебник : Forward). 

Данное методическое пособие является частью учебно-методического комплекта серии 

"Forward" под редакцией М. В. Вербицкой для 6 класса общеобразовательных организаций. 

Практикум содержит упражнения для дополнительной отработки лексического и грамма-

тического материала, включённого в учебник "Forward" для 6 класса и предусмотренного к 

изучению Примерной основной образовательной программой. 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования (2010 г.) 

 

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

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

и др.] ; под ред. М.В. Вербицкой. – 4-е изд., стереотип. – М. : Вентана-Граф : 

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

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

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

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

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

тетрадь с аудиоприложением, практикум по подготовке к устной части ЕГЭ по английскому языку. 

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

успеха». 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

(полного) общего образования (2012 г.). 

 

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

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

Парсонс и др.] ; под ред. М.В. Вербицкой. – 4-е изд., стереотип. – М. : Вентана-

Граф : Pearson Education Limited, 2019. – 176 с. : ил. – (Российский учебник : 

Forward). 

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

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

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

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

тетрадь с аудиоприложением, практикум по подготовке к устной части ЕГЭ по английскому языку. 

УМК для 11 класса входит в систему учебно-методических комплектов «Алгоритм успеха». 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

(полного) общего образования (2012 г.). 

 

БИОЛОГИЯ 
Пасечник В.В. Биология : Многообразие покрытосеменных растений. 6 кл. : 

учебник / В.В. Пасечник. – 7-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2019. – 207, [1] с. : 

ил. – (Российский учебник). 

Предлагаемый учебник входит в учебно-методический комплекс по биологии для 6 класса и 

рассчитан на преподавание биологии 1 час в неделю. Все учебники линии для основной школы 

(5–9 классы) созданы под руководством В. В. Пасечника и соответствуют Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования. Большое 

количество красочных иллюстраций, разнообразные вопросы и задания, лабораторные работы, 

а также дополнительные сведения и любопытные факты способствуют эффективному усвоению 

учебного материала.  



Сонин Н.И. Биология : Живой организм. 6 класс : учебник / Н.И. Сонин. – 7-е изд., 

стереотип. – М. : Дрофа, 2019. – 174, [2] с. – (Российский учебник). 

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, рекомендован Министерством образования и науки РФ и включен в 

Федеральный перечень учебников. Учебник адресован учащимся 6 класса общеобразова-

тельных учреждений и входит в учебно-методический комплекс "Сфера жизни", построенный по 

концентрическому принципу. 

Разделение материала учебника на основной и дополнительный позволяет использовать этот 

учебник при преподавании биологии и 1, и 2 часа в неделю. 

Большое количество красочных иллюстраций, разнообразные вопросы и задания, лабораторные 

работы, а также дополнительные сведения и любопытные факты способствуют эффективному 

усвоению учебного материала. 

 

Сонин Н.И. Биология : Многообразие живых организмов : Животные. 8 класс : 

учебник / Н.И. Сонин, В.Б. Захаров. – 6-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2019. – 

222, [2] с. : ил. – (Российский учебник). 

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, рекомендован Министерством образования и науки РФ и включен в 

Федеральный перечень учебников. 

Учебник адресован учащимся 8 класса и входит в учебно-методический комплекс "Живой 

организм", построенный по линейному принципу. Большое количество красочных иллюстраций, 

разнообразные вопросы и задания, а также возможность параллельной работы с электронным 

приложением способствуют эффективному усвоению учебного материала. 

 

Колесов Д.В. Биология : Человек. 8 класс : учебник / Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, 

И.Н. Беляев. – 6-е изд., пересмотр. – М. : Дрофа, 2019. – 416 с. : ил. – 

(Российский учебник). 

Предлагаемый учебник входит в учебно-методический комплекс по биологии для 8 класса и 

рассчитан на преподавание биологии 2 часа в неделю. Все учебники линии для основной школы 

(5-9 классы) созданы под руководством В.В. Пасечника, соответствуют Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования и включены в 

Федеральный перечень учебников. 

Большое количество красочных иллюстраций, разнообразные вопросы и задания, лабораторные 

работы, дополнительные сведения и любопытные факты, а также возможность работы с 

электронной формой учебника способствуют эффективному усвоению учебного материала. 

 

Сонин Н.И. Биология : Человек. 8 класс : учебник / Н.И. Сонин, М.Р. Сапин. – 6-е 

изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2019. – 302, [2] с. – (Российский учебник). 

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, рекомендован Министерством образования и науки РФ и включен в 

Федеральный перечень учебников. 

Учебник адресован учащимся 8 класса и входит в учебно-методический комплекс "Сфера 

жизни", построенный по концентрическому принципу. 

Большое количество красочных иллюстраций, разнообразные вопросы и задания, 

дополнительные сведения и любопытные факты, а также возможность параллельной работы с 

электронным приложением способствуют эффективному усвоению учебного материала. 

 

 

Сапин М.Р. Биология : Человек. 9 класс : учебник / М.Р. Сапин, Н.И. Сонин. – 6-е 

изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2019. – 304 с. : ил. – (Российский учебник). 

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, рекомендован Министерством образования и науки РФ и включен в 

Федеральный перечень учебников. 



Учебник адресован учащимся 9 класса и входит в учебно-методический комплекс "Живой 

организм", построенный по линейному принципу. 

Большое количество красочных иллюстраций, разнообразные вопросы и задания, 

дополнительные сведения и любопытные факты, а также возможность параллельной работы с 

электронным приложением способствуют эффективному усвоению учебного материала. 

 

Сивоглазов В.И. Биология : Общая биология. 10 класс. Базовый уровень : 

учебник / В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. – 7-е изд., пересмотр. 

– М. : Дрофа, 2019. – 254, [2] с. : ил. – (Российский учебник). 

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

(полного) общего образования, рекомендован Министерством образования и науки РФ и 

включен в Федеральный перечень учебников. Учебник адресован учащимся 10 класса и 

рассчитан на преподавание предмета 1 или 2 часа в неделю. Современное оформление, 

многоуровневые вопросы и задания, дополнительная информация и возможность параллельной 

работы с электронным приложением способствуют эффективному усвоению учебного 

материала. Бесплатный доступ к программе курса можно получить на сайте росучебник.рф. 

 

 Захаров В.Б. Биология : Общая биология. Углубленный уровень. 10 класс : 

учебник / В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин, Е.Т. Захарова. – 7-е изд., 

стереотип. – М. : Дрофа, 2019. – 349, [3] с. : ил. – (Российский учебник). 

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

(полного) общего образования и рассчитан на преподавание предмета 3—5 часов в неделю. 

Учебник знакомит учащихся с важнейшими закономерностями живого мира. Он дает 

представление о происхождении и развитии жизни на Земле, клеточной теории, размножении и 

развитии организмов, основах генетики и селекции. Современное оформление, многоуровневые 

вопросы и задания, дополнительная информация и возможность параллельной работы с 

электронным приложением способствуют эффективному усвоению учебного материала. Учебник 

адресован учащимся 10 класса. 

 

Каменский А.А. Биология : Общая биология. 10-11 классы : учебник / А.А. 

Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. – 7-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 

2019. – 367, [1] с. : ил. – (Российский учебник). 

Предлагаемый учебник входит в учебно-методический комплекс по биологии для 10—11 

классов, создан на основе оригинальной программы под руководством В. В. Пасечника. Учебник 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего (полного) 

общего образования. Данная линия учебников (5—11 классы) построена по концентрическому 

принципу. Учебник для 10—11 классов посвящен проблемам общей биологии, которые 

освещены в нем более глубоко и подробно, чем в учебнике 9 класса, где учащиеся впервые 

познакомились с ними, с учетом последних достижений в различных областях биологической 

науки. 

 

ГЕОГРАФИЯ 
Душина И.В. География : Материки, океаны, народы и страны. 7 класс : учебник / 

И.В. Душина, В.А. Коринская, В.А. Щенев ; под ред. В.П. Дронова. – 6-е изд., 

стереотип. – М. : Дрофа, 2019. – 398, [2] с. – (Российский учебник). 

Учебник соответствует ФГОС основного общего образования по географии, адресован учащимся 

7 классов и входит в линию учебников под редакцией В. П. Дронова. 

Учебник содержит общие сведения о планете, о строении и особенностях ее оболочек. В 

учебнике учтен страноведческий подход к изучению географии: представлены описания многих 

стран мира, в том числе стран ближнего зарубежья. 

 



Пятунин В.Б. География : Тетрадь для контрольных и проверочных работ к 

учебнику В.Б. Пятунина, Е.А. Таможней «География России. Природа. 

Население» для учащихся общеобразовательных организаций : 8 класс / В.Б. 

Пятунин, Е.А. Таможняя. – М. : Вентана-Граф, 2019. – 80 с. : ил. – (Российский 

учебник). 

Предлагаемое новое пособие входит в систему УМК "Алгоритм успеха" и разработана к учебнику 

В. Б. Пятунина и Е. А. Таможней "География России. Природа. Население. 8 класс". 

Данное пособие содержит дидактические материалы разного уровня сложности для организации 

контрольных и проверочных работ. Использование заданий тетради позволит учителю 

эффективно осуществлять текущий и тематический контроль знаний, а учащемуся – 

подготовиться к итоговым аттестационным мероприятиям. 

Задания контрольных и проверочных работ составлены с учётом требований ФГОС ООО и 

сгруппированы по темам, изучаемым в курсе географии 8 класса. 

 

Крылова О.В. География : картографический тренажёр : 5 класс : рабочая 

тетрадь для учащихся общеобразовательных организаций / О.В. Крылова. – М. : 

Вентана-Граф, 2018. – 32 с. : ил. : вкл. 

Крылова О.В. География : картографический тренажёр : 6 класс : рабочая 

тетрадь для учащихся общеобразовательных организаций / О.В. Крылова. – М. : 

Вентана-Граф, 2018. – 40 с. : ил.  

Картографический тренажёр – это пособие нового поколения для формирования 

картографической грамотности учащихся. Он представляет собой рабочую тетрадь с заданиями 

картографического содержания.   Задания группируются по тематическому признаку и могут 

быть  использованы при работе с любой линией учебников из Федерального перечня. Тренажёр 

не только поможет закрепить полученные учеником на уроке знания и умения, но и даст 

возможность расширить географический кругозор. 

    

География. Материки, океаны, народы и страны : 7 класс : атлас / И.В. Душина, 

А.А. Летягин. – 6-е изд., перераб. – М. : Вентана-Граф, 2019. – 64 с. – 

(Российский учебник). 

 

 

ИСТОРИЯ 
Саплина Е.В. История Нового времени. Тематические контрольные работы. 7 

класс : практикум / Е.В. Саплина, С.А. Гонтарь. – М. : Вентана-Граф, 2019. – 64 с. 

– (Российский учебник).  

Тематические контрольные работы соответствуют историко-культурному стандарту и ПООП 

ООО. Они содержат задания, сгруппированные по основным темам школьного курса истории. С 

помощью этих заданий осуществляется проверка знания учащимися исторических фактов, 

событий, терминов. Предусмотрена работа с картами и иллюстрациями. Использование 

тематических контрольных работ позволит организовать подготовку школьников к всероссийской 

проверочной работе. 

Контрольные работы можно использовать в учебном процессе с любой из линий УМК по 

всеобщей истории, включенных в Федеральный перечень. 

 

Александрова С.В. История России XVI-XVII веков : 7 класс : атлас с контурными 

картами и проверочными работами / С.В. Александрова. – М. : Вентана-Граф, 

2018. – 32 с. : ил., карт. – (Российский учебник). 



Универсальный атлас с контурными картами и проверочными работами по истории России XVI–

XVII веков для 7 класса. 

 

Всеобщая история : 10 класс : базовый и углубленный уровни : учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций / [О.Ю. Климов, В.А. Земляницин, 

В.В. Носков и др.] ; под общ. ред. В.С. Мясникова. – 5-е изд., стереотип. – М. : 

Вентана-Граф, 2019. – 336 с. : ил. – (Российский учебник). 

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

изучение курса «Всеобщая история» как на базовом, так и на углубленном уровне. 

В нем рассказывается о многотысячелетнем пути развития человечества: от появления человека 

на Земле и древнейших цивилизаций до Первой мировой войны и формирования индустриаль-

ного общества. Методический аппарат учебника позволяет учащимся самостоятельно 

осуществлять анализ источников, высказывать свои предположения, вести дискуссии по 

узловым проблемам истории. Параграфы, отмеченные звездочкой, могут быть использованы как 

дополнительные. Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего общего образования (2012 г.). 

 

Волобуев О.В. История России : начало ХХ – начало ХХI в. 10 кл. : учебник / О.В. 

Волобуев, С.П. Карпачёв, П.Н. Романов. – 4-е изд., испр. – М. : Дрофа, 2019. – 

367, [1] с. : ил., карт. – (Российский учебник). 

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

отечественной истории с 1914 г. до начала XXI века. Содержание учебника направлено на 

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

деятельностный подход, способствующий формированию умений самостоятельно работать с 

информацией и использовать ее в практической деятельности. 

 

Саплина Е.В. История России. Тематические контрольные работы. 10 класс : 

практикум / Е.В. Саплина, В.А. Клоков. – М. : Дрофа, 2018. – 92, [4] с. – 

(Российский учебник). 

Тематические контрольные работы соответствуют историко-культурному стандарту и ПООП 

ООО. Они содержат задания, сгруппированные по основным темам школьного курса истории. С 

помощью этих заданий осуществляется проверка знания учащимися исторических фактов, 

событий, терминов. Предусмотрена работа с картами и иллюстрациями. Использование 

тематических контрольных работ позволит организовать подготовку школьников к всероссийской 

проверочной работе по истории. 

Контрольные работы можно использовать в процессе с любой из линий УМК по всеобщей 

истории, включённых в Федеральный перечень. 

 

Амосова И.В. История России : начало ХХ – начало ХХI века. 10 класс : 

технологические карты уроков к учебнику О.В. Волобуева, С.П. Карпачёва, П.Н. 

Романова / И.В. Амосова. – М. : Дрофа, 2016. – 47, [1] с. 

Технологические карты уроков разработаны в соответствии с учебником "История России. 

Начало XX -- начало XXI века. 10 класс" О. В. Волобуева, С. П. Карпачёва, П. Н. Романова, 

требованиями ФГОС среднего общего образования и историко-культурным стандартом. 

В пособии приведено содержание курса, определена последовательность изучения учебного 

материала, отражены планируемые предметные, метапредметные, личностные результаты 

обучения, виды учебной и познавательной деятельности учащихся, а также формы контроля. 

Пособие поможет учителю организовать образовательный процесс и существенно сократит 

время на подготовку к уроку. Материалы пособия являются примерными (1 урок -- 1 учебный 

час), учитель может дополнять их по своему усмотрению, исходя из поставленных задач, уровня 

подготовки учащихся и с учетом школьного компонента. 

 



ЛИТЕРАТУРА 
Русский язык и литература. Литература : 11 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций : базовый и углубленный уровни / Б.А. 

Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова ; под ред. Б.А. Ланина. – 2- изд., 

стереотип. – М. : Вентана-Граф, 2019. – 416 с. : ил.  

Учебник предназначен для старшеклассников, изучающих русский язык и литературу как на 

базовом, так и на углубленном уровне. Включает произведения русской литературы ХХ века в 

теоретических и критических статьях; содействует нравственному и мировоззренческому 

развитию личности; формирует гуманистическое толерантное сознание; расширяет границы 

пользования Интернетом как современным средством решения коммуникативных и творческих 

задач. УМК для 11 класса входит в систему учебно-методических комплектов «Алгоритм успеха». 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего 

образования (2012 г.). 

 

Литература : 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций 

: в 2 ч. Ч. 1 / Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова ; под ред. Б.А. Ланина. 

– 4-е изд., испр. – М. : Вентана-Граф, 2016. – 304 с. : ил. 

Литература : 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций 

: в 2 ч. Ч. 2 / Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова ; под ред. Б.А. Ланина. 

– 4-е изд., испр. – М. : Вентана-Граф, 2016. – 304 с. : ил. 

Учебник, подготовленный в рамках программы "Литература. 5–11 классы" (авт. Б.А. Ланин, Л.Ю. 

Устинова), реализует следующие цели литературного образования и развития учащихся 5 

класса: вводит в круг чтения доступные пониманию детей произведения разных жанров 

отечественных и зарубежных авторов; формирует основные умения читательской деятельности 

(восприятие, анализ, интерпретация, оценка) и читательскую компетентность; содействует 

интеллектуально-нравственному и мировоззренческому развитию личности; обучает пользо-

ванию Интернетом как современным средством решения коммуникативных и творческих задач. 

Входит в систему учебно-методических комплектов "Алгоритм успеха"; может быть использован 

при углублённом изучении предмета. Соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования (2010 г.). 

МАТЕМАТИКА 
Математика : программы : 5-11 классы / [А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир 

и др.]. – М. : Вентана-Граф, 2018. – 152 с. – (Российский учебник). 

Представленные программы по курсам "Математика" для 5–6 классов, "Алгебра" и "Геометрия" 

для 7–9 классов, "Математика: Алгебра и начала математического анализа; Геометрия" для 10-

11 классов общеобразовательных учреждений созданы на основе единой концепции 

преподавания математики в средней школе, разработанной А.Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, 

М.С. Якиром, Д.А. Номировским – авторами учебников, включенных в систему «Алгоритм 

успеха». Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

общего образования. 

 

Муравин Г.К. Математика : 5 класс : подготовка к Всероссийским проверочным 

работам / Г.К. Муравин, О.В. Муравина. – М. : Дрофа, 2019. – 96 с. : ил. – 

(Российский учебник). 

Пособие содержит тематические проверочные работы. Задания составлены в соответствии с 

форматом заданий Всероссийских проверочных работ. Используется в комплекте с учебником 



"Математика. 5 класс" (авт. Г.К. Муравин, О.В. Муравина). Соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования. 

 

Буцко Е.В. Математика : 5 класс : подготовка к Всероссийским проверочным 

работам / А.В. Буцко. – М. : Вентана-Граф, 2019. – 156, [4] с. : ил. – (Российский 

учебник). 

Пособие содержит девять проверочных работ по темам курса математики 5 класса и одну 

итоговую проверочную работу. Используется в комплекте с учебником "Математика. 5 класс" 

(авт. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир) системы "Алгоритм успеха". 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования. 

 

Муравин Г.К. Математика : 6 класс : подготовка к Всероссийским проверочным 

работам / Г.К. Муравин, О.В. Муравина. – М. : Дрофа, 2018. – 111, [1] с. : ил. – 

(Российский учебник). 

Пособие содержит тематические проверочные работы. Задания составлены в соответствии с 

форматом заданий Всероссийских проверочных работ. Используется в комплекте с учебником 

"Математика. 6 класс" (авт. Г.К. Муравин, О.В. Муравина). 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования. 

 

Муравин Г.К. Алгебра. 7 класс : учебник / Г.К. Муравин, К.С. Муравин, О.В. 

Муравина. – 4-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2018. – 286, [2] с. – (Российский 

учебник). 

Учебник является частью УМК по математике для 1-11 классов. Теоретический материал 

разделен на обязательный и дополнительный, система заданий дифференцирована по уровню 

сложности, каждый пункт главы завершается контрольными вопросами и заданиями, а каждая 

глава - домашней контрольной работой. В учебник включены темы проектов и сделаны ссылки 

на интернет-ресурсы. Учебник соответствует Федеральному государственному образователь-

ному стандарту основного общего образования. 

 

Муравин Г.К. Алгебра. 8 класс : учебник / Г.К. Муравин, К.С. Муравин, О.В. 

Муравина. – 5-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2018. – 255, [1] с. – (Российский 

учебник). 

Учебник является частью УМК по математике для 1—11 классов. Теоретический материал 

разделен на обязательный и дополнительный, система заданий дифференцирована по уровню 

сложности, каждый пункт главы завершается контрольными вопросами и заданиями, а каждая 

глава — домашней контрольной работой. В учебник включены темы проектов и сделаны ссылки 

на интернет-ресурсы. 

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, имеет гриф "Рекомендовано" и включен в Федеральный перечень. 

 

Мерзляк А.Г. Алгебра : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М. : Вентана-Граф, 

2018. – 256 с. : ил. – (Российский учебник). 

Учебник предназначен для изучения алгебры в 8 классе общеобразовательных организаций. В 

нем предусмотрена уровневая дифференциация, позволяющая формировать у школьников 

познавательный интерес к алгебре.  

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

учебника соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования. 

 



Мерзляк А.Г. Алгебра : 8 класс : рабочая тетрадь № 2 для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – 

М. : Вентана-Граф, 2019. – 125, [3] с. : ил. – (Российский учебник). 

Рабочая тетрадь содержит различные виды заданий на усвоение и закрепление нового 

материала, задания развивающего характера, дополнительные задания, которые позволяют 

дифференцированное обучение. 

Тетрадь используется в комплекте с учебником "Алгебра. 8 класс" (авт. А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир), входящим в систему "Алгоритм успеха". 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования. 

 

Мерзляк А.Г. Алгебра : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Г. Мерзляк, В.М. Поляков. – М. : Вентана-Граф, 2018. – 384 с. : 

ил. – (Российский учебник). 

Учебник предназначен для углублённого изучения алгебры в 8 классе и входит в комплект из 

трёх книг: "Алгебра -7", "Алгебра - 8", "Алгебра - 9" (авт. А.Г. Мерзляк, В.М. Поляков) системы 

«Алгоритм успеха». 

Содержание учебника соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования. 

 

Мерзляк А.Г. Алгебра : 9 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М. : Вентана-Граф, 

2018. – 304 с. : ил. 

Мерзляк А.Г. Алгебра : 9 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – 2-е изд., стереотип.– М. 

: Вентана-Граф, 2018. – 304 с. : ил. 

Учебник предназначен для изучения алгебры в 9 классе общеобразовательных организаций. В 

нём предусмотрена уровневая дифференциация, позволяющая формировать у школьников 

познавательный интерес к алгебре. Учебник входит в систему учебников "Алгоритм успеха". 

Содержание учебника соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования (2010 г.). 

 

Муравин Г.К. Алгебра. 9 класс : учебник / Г.К. Муравин, К.С. Муравин, О.В. 

Муравина. – 6-е изд., пересмотр. – М. : Дрофа, 2019. – 319, [1] с. – (Российский 

учебник). 

Учебник является частью УМК по математике для 1—11 классов. Теоретический материал 

разделен на обязательный и дополнительный, система заданий дифференцирована по уровню 

сложности, каждый пункт главы завершается контрольными вопросами и заданиями, а каждая 

глава — домашней контрольной работой. В учебник включены темы проектов и сделаны ссылки 

на интернет-ресурсы. 

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, имеет гриф "Рекомендовано" и включен в Федеральный перечень. 

 

Муравин Г.К. Математика : алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа. Углубленный уровень. 

10 кл. : учебник / Г.К. Муравин, О.В. Муравина. – 6-е изд., стереотип. – М. : 

Дрофа, 2019. – 318, [2] с. : ил. – (Российский учебник). 

Учебник входит в учебно-методический комплекс по математике для 10—11 классов, изучающих 

предмет на углубленном уровне. Теоретический материал в нем разделен на обязательный и 

дополнительный. 



Каждая глава завершается домашней контрольной работой, а каждый пункт главы — 

контрольными вопросами и заданиями. В учебнике есть ссылки на интернет-ресурсы, разделы 

"Ответы", "Советы", "Решения". 

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

(полного) общего образования, имеет гриф "Рекомендовано" и включен в Федеральный 

перечень учебников. 

 

Муравин Г.К. Математика : алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа. Базовый уровень. 11 кл. 

: учебник / Г.К. Муравин, О.В. Муравина. – 6-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 

2019. – 188, [4] с. : ил. – (Российский учебник). 

Учебник входит в УМК по математике для 10-11 классов, изучающих предмет на базовом уровне. 

Теоретический материал разделен на обязательный и дополнительный, система заданий 

дифференцирована по уровню сложности, каждый пункт главы завершается контрольными 

вопросами и заданиями, а каждая глава - домашней контрольной работой. В учебник включены 

темы проектов и сделаны ссылки на интернет-ресурсы. 

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

(полного) общего образования, имеет гриф «Рекомендовано» и включен в Федеральный 

перечень. 

ГЕОМЕТРИЯ 
Мерзляк А.Г. Геометрия : 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – 2-е изд., стереотип. – 

М. : Вентана-Граф, 2019. – 192 с. : ил. – (Российский учебник). 

Учебник предназначен для изучения геометрии в 7 классе общеобразовательных организаций. В 

нем предусмотрена уровневая дифференциация, дополнительные материалы, позволяющие 

формировать у школьников познавательный интерес к предмету.  

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

учебника соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования. 

 

Мерзляк А.Г. Геометрия : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М. : Вентана-Граф, 

2018. – 208 с. : ил. – (Российский учебник). 

Учебник предназначен для изучения геометрии в 8 классе общеобразовательных организаций. В 

нем предусмотрена уровневая дифференциация, дополнительные материалы, позволяющие 

формировать у школьников познавательный интерес к предмету.  

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

учебника соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования. 

 

Мерзляк А.Г. Геометрия : 9 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – 2-е изд., стереотип. – 

М. : Вентана-Граф, 2019. – 240 с. : ил. – (Российский учебник). 

Учебник предназначен для изучения геометрии в 9 классе общеобразовательных организаций. В 

нем предусмотрена уровневая дифференциация, дополнительные материалы, позволяющие 

формировать у школьников познавательный интерес к предмету.  

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

учебника соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования. 

 



Шарыгин И.Ф. Геометрия. 7-9 классы : учебник / И.Ф. Шарыгин. – 6-е изд., 

стереотип. – М. : Дрофа, 2018. – 462, [2] с. : ил. – (Российский учебник). 

Учебник входит в учебно-методический комплекс по геометрии для 7—11 классов и реализует 

авторскую наглядно-эмпирическую концепцию построения школьного курса геометрии. Большое 

внимание уделено методам решения геометрических задач. В теоретической части разделы, 

отмеченные звёздочкой, предназначены для углублённой подготовки, система задач 

дифференцирована по уровням сложности. Учебник соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, одобрен РАН и 

РАО, имеет гриф "Рекомендовано" и включен в Федеральный перечень учебников как 

завершённая предметная линия. 

 

Шарыгин И.Ф. Математика : алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Геометрия. Базовый уровень. 10-11 классы : учебник / И.Ф. Шарыгин. 

– 6-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2019. – 236, [4] с. : ил. – (Российский 

учебник). 

Учебник входит в учебно-методический комплекс по математике для 10 - 11 классов и реализует 

авторскую наглядно-эмпирическую концепцию построения курса стереометрии. 

Особое внимание уделено методам решения геометрических задач. В теоретической части 

разделы, отмеченные звездочкой, предназначены для углубленной подготовки, система задач 

дифференцирована по уровням сложности. 

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

(полного) общего образования, рекомендован  Министерством образования и науки РФ и 

включен в Федеральный перечень  учебников. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Разумовская М.М. Русский язык. 5 класс : учебник / М.М. Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. Капинос и др. ; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 5-е изд., 

стереотип. – М. : Дрофа, 2016. – 317, [3] с. : ил., 8 л. цв. вкл. 

Учебник, открывающий завершённую линию учебно-методических комплексов по русскому языку 

под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта для 5-9 классов, написан по оригинальной авторской 

методике, реализующей идею синтеза речевого развития школьников со специальной 

лингвистической подготовкой; одобрен экспертными организациями РАО и РАН, соответствует 

ФГОС и включён в Федеральный перечень учебников. 

 

Капинос В.И. Русский язык. 5 класс. Тесты к УМК под ред. М.М. Разумовской / 

В.И. Капинос, Л.И. Пучкова, Ю.Н. Гостева. – М. : Дрофа, 2018. – 141, [3] с. – 

(Российский учебник). 

Учебное пособие позволяет проводить контроль после изучения каждого раздела курса и 

объективно оценивать результаты учебных достижений учащихся. 

 

Пучкова Л.И. Русский язык. 9 класс. Тесты к УМК под ред. М.М. Разумовской / 

Л.И. Пучкова, В.И. Капинос, Ю.Н. Гостева. – М. : Дрофа, 2018. – 192 с. – 

(Российский учебник). 

Учебное пособие позволяет проводить контроль после изучения каждого раздела курса и 

объективно оценивать результаты учебных достижений учащихся. 

 

 



Пахнова Т.М. Русский язык и литература. Русский язык. 10 класс. Базовый 

уровень : учебник / Т.М. Пахнова. – 5-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2018. – 

318, [2] с. : ил., 8 л. цв. вкл. – (Российский учебник). 

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

(полного) общего образования, рекомендован Министерством образования и науки РФ и 

включён в Федеральный перечень учебников. В учебнике реализованы следующие цели 

обучения русскому языку на базовом уровне: приобщение учащихся через изучение языка к 

ценностям национальной и мировой культуры; углубление и обобщение знаний о языке как 

многофункциональной развивающейся системе; совершенствование умений анализировать 

языковые факты, творчески перерабатывать информацию; развитие устной и письменной речи с 

точки зрения эффективного достижения поставленных коммуникативных задач. 

 

Пахнова Т.М. Русский язык и литература. Русский язык. 11 класс. Базовый 

уровень : учебник / Т.М. Пахнова. – 5-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2018. – 

333, [3] с. : ил., 8 л. цв. вкл. – (Российский учебник). 

В учебнике реализованы следующие цели обучения русскому языку на базовом уровне: 

приобщение учащихся через изучение языка к ценностям национальной и мировой культуры; 

углубление и обобщение знаний о языке как многофункциональной развивающейся системе; 

совершенствование умений анализировать языковые факты, творчески перерабатывать 

информацию; развитие устной и письменной речи с точки зрения эффективного достижения 

поставленных коммуникативных задач. Учебник соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего (полного) общего образования. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 
Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии. Технологические карты : 

7 класс : методическое пособие / О.Т. Тищенко. – М. : Вентана-Граф, 2019. – 84, 

[4] с. – (Российский учебник). 

В пособии представлены тематический и поурочно-тематические планы, технологические карты 

уроков по технологии (направление "Индустриальные технологии") для 7 класса, разработанные 

в соответствии с ФГОС ООО и ориентированные на работу с учебником А.Т. Тищенко, В.Д. 

Симоненко (М.: Вентана-Граф, 2013). 

Проектирование урока в форме технологической карты позволяет эффективно организовать 

учебный процесс, четко согласовать деятельность учителя и обучающихся на каждом этапе 

урока, обеспечить достижение личностных, предметных и метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС. Учтено содержание Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (ПООП ООО). 

 

ФИЗИКА 
Перышкин А.В. Физика. 7 класс : учебник / А.В. Перышкин. – 8-е изд., стереотип. 

– М. : Дрофа, 2019. – 224 с. : ил. – (Российский учебник). 

Учебник доработан в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта. Большое количество красочных иллюстраций, разнообразные 

вопросы и задания, а также дополнительные сведения и любопытные факты способствуют 

эффективному усвоению учебного материала. 

 

 



Шахматова В.В. Физика : Подготовка к всероссийским проверочным работам. 7 

класс : учебно-методическое пособие / В.В. Шахматова, О.Р. Шефер. – М. : 

Дрофа, 2019. – 43, [5] с. : ил. – (Российский учебник). 

Данное пособие содержит материал, необходимый для подготовки к всероссийской проверочной 

работе по физике в 7 классе. В него включено 6 вариантов проверочных работ, в каждой из 

которых имеется 11 заданий из всех разделов курса физики 7 класса, позволяющих проверить 

усвоение учащимися понятийного аппарата, овладение методологическими знаниями, умение 

применять знания при объяснении физических явлений и решения задач, умение работать с 

информацией, представленной в различном виде (графиками, схемами, таблицами, рисунками). 

В конце пособия даны ответы и критерии оценивания, а так же рекомендации для учителя по 

подготовке обучающихся к выполнению работ. 

Сборник адресован учителям физики, работающим по учебнику "Физика. 7 класс" А.В. 

Перышкина, а также учащимся для самостоятельной проверки знаний и подготовки в итоговой 

аттестации. 

 

Перышкин А.В. Физика. 9 класс : учебник / А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. – 6-е 

изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2019. – 319, [1] с. : ил. – (Российский учебник). 

Настоящая книга является продолжением учебников А. В. Перышкина "Физика. 7 класс" и 

"Физика. 8 класс". Она завершает курс физики основной школы и доработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Большое количество красочных иллюстраций, разнообразные вопросы и задания, 

а также дополнительные сведения и любопытные факты способствуют эффективному усвоению 

учебного материала. 

 

Пурышева Н.С. Физика. 10 кл. Базовый уровень : учебник / Н.С. Пурышева, Н.Е. 

Важеевская, Д.А. Исаев ; под ред. Н.С. Пурышевой. – 7-е изд., пересмотр. – М. : 

Дрофа, 2019. – 271, [1] с. : ил. – (Российский учебник).  

Учебник полностью соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта, рекомендован Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Включён в Федеральный перечень учебников в составе завершенной предметной 

линии. Учебник предназначен для учащихся 10 классов, изучающих физику на базовом уровне. 

Данный учебник включает следующие разделы: "Классическая механика", "Молекулярная 

физика", "Электростатика" (раздел "Электродинамики").Методический аппарат учебника 

составляют вопросы для самопроверки, система заданий, включающих качественные, 

графические и вычислительные задачи, вопросы для дискуссии, исследовательские задания, 

темы проектов, задания по работе с электронным приложением. 

 

Гомулина Н.Н. Астрономия : Проверочные и контрольные работы. 11 класс : 

учебное пособие / Н.Н. Гомулина. – М. : Дрофа, 2018. – 80 с. : ил. – (Российский 

учебник). 

Пособие предназначено для проведения текущего и итогового контроля усвоения материала по 

астрономии учащимися старших классов. 

В пособии представлены десять проверочных работ в порядке, соответствующем структуре 

учебника "Астрономия. Базовый уровень. 11 класс" авторов Б.А. Воронцова-Вельяминова, Е.К. 

Страута, контрольная работа по теме "Солнечная система" и итоговая контрольная работа за 

курс астрономии средней школы. 

В работы включены задания разного вида: тестовые задания с единственным и множественным 

выбором ответа, задания на установление соответствия и последовательности, расчетные 

задачи, вопросы, требующие развернутого ответа. 

Ко всем заданиям приведены ответы, к большинству расчетных задач - краткие решения. 

 



ХИМИЯ 
Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Углубленный уровень : учебник / О.С. 

Габриелян, И.Г. Остроумов, С.Ю. Пономарев. – 7-е изд., стереотип. – М. : 

Дрофа, 2019. – 368 с. : ил. – (Российский учебник). 

Учебник продолжает курс химии, изложенный в учебниках "Химия. 8 класс" и "Химия. 9 класс" 

автора О. С. Габриеляна. Может быть использован при изучении курса органической химии на 

углубленном уровне. 

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

(полного) общего образования, одобрен РАО и РАН, включен в Федеральный перечень 

учебников. 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Кочурова Е.Э. Занимательная математика : 1 класс : рабочая тетрадь / Е.Э. 

Кочурова, А.Л. Кочурова. – М. : Вентана-Граф, 2018. – 86, [2] с. : ил. : вкл. – 

(Российский учебник : Школа эрудита XXI века). 

Кочурова Е.Э. Занимательная математика : 2 класс : рабочая тетрадь / Е.Э. 

Кочурова, А.Л. Кочурова. – М. : Вентана-Граф, 2018. – 85, [3] с. : ил. : вкл. – 

(Российский учебник : Школа эрудита XXI века). 

Пособие может быть использовано в начальной школе при проведении занятий математического 

факультатива, кружка, олимпиады, клуба "Эрудит", интеллектуального марафона и других форм 

организации внешкольной деятельности учащихся. 

Материалы пособия помогут учителю не только при подготовке и проведении указанных форм 

организаций деятельности, но и будут способствовать учёту индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся в ходе организации внеурочной деятельности. 

Задания, включённые в рабочую тетрадь, способствуют формированию у детей 

самостоятельности, наблюдательности, геометрической зоркости и умения рассуждать, а также 

создают условия для развития интереса к математике, математического кругозора и эрудиции 

учащихся. 

       

Евдокимова А.О. Обучение грамоте. Русский язык : 1 класс : тетрадь для 

проверочных работ : для учащихся общеобразовательных организаций / А.О. 

Евдокимова, М.И. Кузнецова. – 2-е изд., стереотип. – М. : Вентана-Граф, 2019. – 

96 с. : ил. – (Российский учебник : Начальная школа XXI века). 

Тетрадь предназначена для использования в комплекте с учебниками «Букварь» (авт. Л.Е. 

Журова, А.О. Евдокимова) и «Русский язык. 1 класс» (авт. С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. 

Кузнецова). Основное назначение предлагаемых проверочных работ – систематизация знаний, 

закрепление отрабатываемых умений, выявление пробелов для своевременной педагогической 

поддержки. Каждая работа представлена в двух вариантах, равнозначных по уровню сложности. 

Проверочные работы могут использоваться не только педагогами, но и родителями, которые 

хотели бы иметь информацию об успешности обучения своих детей и в случае необходимости 

оказать им своевременную помощь. Соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования (2009 г.). 

 

Литературное чтение : 1 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций : в 2 ч. Ч. 1 / [Н.Ф. Виноградова, И.С. Хомякова, И.В. Сафонова и 

др.] ; под ред. Н.Ф. Виноградовой. – 4-е изд., дораб. – М. : Вентана-Граф, 2016. – 

112 с. : ил. 



Работа по учебнику «Литературное чтение» (ч.1) ведется параллельно с обучением грамоте по 

«Букварю» Л.Е. Журовой, А.О. Евдокимовой. Уроки посвящены слушанию художественных 

произведений в исполнении (чтении) учителя, поэтому их основные цели – совершенствовать 

восприятие художественного текста, умение слушать, эмоционально отзываться на 

прослушанное, развивать интерес первоклассников к чтению и книге. В учебник включены 

задания на понимание смысла художественного текста, на ориентировку в жанровых 

особенностях произведений, тексты для хорошо читающих детей. Особое внимание уделяется 

подготовке учащихся к художественному чтению (развитие дыхания, речевого аппарата, темпа 

речи и др.), развитию интеллектуальных умений - сравнивать, анализировать, описывать, 

пересказывать и др. Учебник предлагается в комплекте с программой и книгой для учителя 

«Уроки литературного чтения в 1 классе современной начальной школы», в которой 

представлены произведения для чтения учителем и методические комментарии к работе с ними. 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (2009 г.).  

 

Литературное чтение : 1 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций : в 2 ч. Ч. 2 / [Н.Ф. Виноградова, И.С. Хомякова, И.В. Сафонова и 

др.] ; под ред. Н.Ф. Виноградовой. – 4-е изд., дораб. – М. : Вентана-Граф, 2016. – 

112 с. : ил. 

Учебник "Литературное чтение" (ч.2) вводится во втором полугодии первого года обучения после 

завершения работы по учебнику "Букварь" (авторы Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова). Учебник 

предлагается в комплекте с программой и книгой для учителя "Уроки литературного чтения в 1 

классе современной начальной школы". Соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования (2009 г.). 

 

Литературное чтение : 4 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций : в 2 ч. Ч. 1 / [авт.-сост. : Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова]. – 5-е 

изд., дораб. – М. : Вентана-Граф, 2018. – 192 с. : ил. 

В первую часть учебника, входящего в систему «Алгоритм успеха», включены произведения 

разных жанров фольклора, отечественной и зарубежной классической литературы. Содержание 

учебника позволит организовать дифференцированное обучение четвероклассников с учётом 

уровня подготовки каждого ученика. Особое внимание уделяется формированию основных 

видов речевой деятельности (слушанию, чтению, говорению), читательских умений, 

универсальных учебных действий, а также обогащению словаря и читательского опыта детей. 

Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (2009). 

 

Литературное чтение : 4 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций : в 2 ч. Ч. 2 / [авт.-сост. : Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова]. – 5-е 

изд., дораб. – М. : Вентана-Граф, 2018. – 192 с. : ил. 

Во вторую часть учебника вошли произведения отечественной и зарубежной классической 

литературы. Цель учебника — обогатить читательский опыт детей, развить у них интерес к 

чтению, книге и литературе, сформировать универсальные учебные действия. Содержание 

учебника и система заданий позволяют организовать обучение четвероклассников с учетом 

уровня подготовки каждого ученика. Особое внимание уделяется формированию основных 

видов речевой деятельности (слушанию, чтению, говорению), читательских умений, обогащению 

словаря. 

Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (2009 г.). 

 

 

 

 



Литературное чтение : 4 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций : в 3 ч. / [Н.Ф. Виноградова, И.С. Хомякова, И.В. Сафонова и др.] ; 

под ред. Н.Ф. Виноградовой. – 4-е изд., стереотип. – М. : Вентана-Граф, 2018. – 

176 с. : ил. – (Российский учебник). 

 

Учебник "Литературное чтение" для 4 класса завершает линию литературного образования 

младших школьников и обеспечивает пропедевтику изучения литературы в основной школе. 

Основная цель курса – ознакомление учащихся с историей возникновения и развития детской 

литературы – от её фольклорных истоков до современности. В процессе обучения расширяется 

круг детского чтения; школьники читают произведения разных жанров, анализируют 

художественные тексты. Особое внимание уделяется мотивации чтения вслух и про себя. 

Учебник предлагается в комплекте с программой и книгой для учителя "Уроки литературного 

чтения в современной начальной школе. 4 класс". Входит в систему «Алгоритм успеха». 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (2009 г.). 

 

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

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

(Российский учебник). 

Справочник помогает учащимся обобщить знания по всем темам курса русского языка 

начальной школы, овладеть умениями работать со справочной информацией, представленной 

разными способами, позволяет приобрести навыки самообразования и успешно подготовиться к 

ВПР. 

Издание содержит систематизированный справочный материал по русскому языку, 

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

антонимов, ударений); задания для самопроверки. 

Справочник адресован учащимся 7-11 лет, учителям начальных классов, родителям для занятий 

с детьми дома. Может быть полезен студентам факультетов начального образования 

педагогических университетов и колледжей. 

 

Русский язык : 4 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 1 / [С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко и др.]. – 3-

е изд., испр. и доп. – М. : Вентана-Граф, 2016. – 176 с. : ил. 

Русский язык : 4 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 2 / [С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко и др.]. – 3-

е изд., испр. и доп. – М. : Вентана-Граф, 2016. – 192 с. : ил. 

За основу подачи материала в учебнике, входящем в систему «Алгоритм успеха», взят линейный 

принцип обучения. Учебник включает тематические блоки: "Как устроен наш язык" (даются 

основы лингвистических знаний), "Правописание" (формируются навыки грамотного письма), 

"Развитие речи" (работа над текстом, его структурой и типами текстов). 

Материал учебника структурирован поурочно. Задания и упражнения обеспечивают 

дифференцированное обучение. 

Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (2009 г.). 

  

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир : 4 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций : В 2 ч. Ч. 1 / Н.Ф. Виноградова, Г.С. 

Калинова. – 4-е изд., дораб. – М. : Вентана-Граф, 2018. – 144 с. : ил. – 

(Российский учебник). 

Учебник продолжает формирование знаний школьников о месте человека в системе "природа — 

общество", расширяет представления о биологической и социальной сущности человека, его 

организме, правилах здорового образа жизни, обогащает знания учащихся по истории России. 



Познавательные и обучающие задания направлены на развитие культуры, эрудиции, творческих 

способностей школьника. Учебник входит в систему учебно-методических комплектов 

«Начальная школа XXI века». Соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования (2009 г.). 

 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир : 4 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций : В 2 ч. Ч. 2 / Н.Ф. Виноградова, Г.С. 

Калинова. – 5-е изд., испр. – М. : Вентана-Граф, 2019. – 172, [4] с. : ил. – 

(Российский учебник). 

Учебник интегрирует знания о природе, человеке и обществе. В процессе изучения курса 

"Окружающий мир" решаются различные образовательные задачи: у младших школьников 

формируются знания о природе России, ее культуре и истории, воспитываются 

гражданственность и нравственные чувства. Система обучающих заданий развивает умственные 

способности учащихся, их восприятие, мышление, воображение. В комплект с учебником входит 

рабочая тетрадь и альбом "Окружающий мир в произведениях живописи". Учебник входит в 

систему учебно-методических комплектов «Начальная школа XXI века». Соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования 

(2009 г.). 

 

Кузнецова М.И. Русский язык : разноуровневые проверочные работы. 4 класс : 

учебное пособие / М.И. Кузнецова. – 2-е изд., стереотип. – М. : Вентана-Граф, 

2019. – 96 с. – (Российский учебник). 

Разноуровневые проверочные работы по русскому языку предназначены для подготовки к 

итоговой проверке уровня освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. Выполнение работ будет способствовать обобщению знаний 

ученика по ведущим темам курса, развитию умения самостоятельно справляться с заданиями 

базового и повышенного уровней сложности. Работы можно использовать и для проведения 

итогового контроля на уровне образовательной организации. Работы № 1—3 предназначены для 

оценки освоения четвероклассниками обязательных планируемых результатов по русскому 

языку на базовом уровне. Работа № 4 содержит задания базового и повышенного уровня для 

итоговой оценки индивидуальных достижений учащихся. Работа № 5 проводится в самом конце 

учебного года и выявляет четвероклассников с выраженными способностями к изучению 

русского языка. Ко всем заданиям приведены ответы, которые читают взрослые. Содержание 

заданий соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, поэтому тетрадь может быть использована при работе по 

любому УМК "Русский язык". Проверочные работы для подготовки к ВПР в цифровом формате с 

автоматической проверкой заданий доступны на lecta.ru. 

ОРКСЭ 
Виноградова Н.Ф. Основы религиозных культур и светской этики : основы 

мировых религиозных культур : 4 класс : рабочая тетрадь / Н.Ф. Виноградова. – 

М. : Вентана-Граф, 2019. – 88 с. : ил. – (Российский учебник). 

Рабочая тетрадь входит в систему «Начальная школа XXI века» т реализует модульную часть 

учебно-методического комплекта курса «Основы религиозных культур и светской этики». Работа 

с тетрадью дает возможность расширить и углубить знания детей о мировых религиях, 

сформировать толерантные чувства по отношению к представителям других религиозных 

культур. Предлагаемые задания развивают умения школьников использовать приобретенные 

знания в учебных и жизненных ситуациях.  

 

 


