
ФПУ от 28.12.2018 г. 

География

Данные материалы (а также любые приложения) является конфиденциальными, может содержать результаты интеллектуальной деятельности, средства

индивидуализации, персональные данные физических лиц, а также информацию, являющуюся коммерческой тайной АО «Издательство «Просвещение»

(Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41). Оно предназначено исключительно для человека или людей, которым предоставлено в печатной или электронной

форме. Если Вы не являетесь адресатом этих материалов и приложений, или получили их по ошибке, просьба незамедлительно сообщить об этом

отправителю и удалить все копии этих материалов, которые могут находиться на Вашем сервере или уничтожить физически. Получение Вами данной

информации не означает предоставление Вам каких-либо прав на ее использование, за исключением явно указанных. Любое копирование, раскрытие или

распространение информации без согласия ее обладателя запрещено
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УМК «Полярная 

звезда»

5–11 классы

НОМЕР В ФПУ Наименование Издатель Автор / Авторский коллектив Класс

1.2.3.4.1.1–

1.2.3.4.1.4

География «Просвещение» Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др.

5–9

1.3.3.3.2.1 –

1.3.3.3.2.2

География

(базовый и 

углубленны

й уровень )

«Просвещение» Гладкий Ю.Н., Николина В.В. 10-11

Электронная форма учебника

Бесплатное электронное приложение

Методические  вебинары для учителей

Бесплатные методические материалы для скачивания

УМК отличает:

1. Классическое построение теоретического содержания 8-9 класса

*7 класс – Формирование образа территории за счёт уроков-путешествий 

*8 класс – Физическая география России

*9 класс – Экономическая география России 

2. Использование практических методов в рубриках «Шаг за шагом», «Читаем карту» и 

дифференцированные задания для всех параграфов

3. Включение проектно-исследовательских параграфов «Учимся с «Полярной звездой»

4. Мини атлас в конце каждого учебника 



Блок самостоятельных решений 

Инструкции для выполнения самостоятельных работ

Методические ключи 

Сборник заданий разных типов после каждой темы

Блок самоконтроля и взаимного контроля
Система дифференцированных заданий,  

направленных на развитие всех УУД  

С о с т а в  у ч е б н о - м е т о д и ч е с к о г о  

к о м п л е к с а :

Рабочая тетрадь Методическое сопровождение

 Электронная форма учебника

 Методические  вебинары для учителей

 Бесплатные методические материалы для скачивания

Уникальный

инструментарий

Учебник

УМК В.П. Максаковского

НОМЕР В ФПУ Наименование Издатель Автор / Авторский коллектив Класс

1.3.3.3.7.1 География «Просвещение» Максаковский В.П.. 10-11

• Легендарный классический учебник

• Деятельностная структура параграфов

• Разноуровневые задания после каждой темы

Доработанный УМК



Линия УМК 

«География. Сферы 1-11» 

География. 10-11 классы. Базовый уровень. 

НОМЕР В 

ФПУ
Наименование Издатель Автор / Авторский коллектив Класс

1.3.3.3.5.1 География «Просвещение» Лопатников Д.Л. 10-11

Содержание учебника направлено на формирование представлений о политической карте мира, 

особенностях населения и хозяйства отдельных стран, регионов и мира в целом. 

УМК отличает:

 Деятельностная структура параграфов

 Включённая исследовательская линия 

 Разнообразие  наглядного материала

 Полноценное методическое и дидактическое наполнение

 Яркое современное оформление

Содержание учебника даёт возможность ученикам научиться 
 сопоставлять и анализировать географические источники информации

 составлять географические описания

 анализировать факторы и объяснять закономерности

 раскрывать причинно-следственные связи

 применять полученные знания в повседневной жизни



АВТОРЫ:

В.Л. БАБУРИН

А.И. ДАНЬШИН

Л.И. ЕЛХОВСКАЯ

О.А. РОДЫГИНА

УМК «РОССИЙСКОЕ ПОРУБЕЖЬЕ: МЫ И НАШИ СОСЕДИ»

Единственный учебник, дающий 

полноценную характеристику стран, 

окружающих Россию

Комплексное изучение стран соседей 

 Формирование территории

 Природно-ресурсный потенциал 

 Население и расселение

 Современная социально-экономическая ситуация

 Промышленность

 Агропромышленный комплекс

 Транспортный комплекс

 Внешнеэкономические связи

УМК отличает:

 Система практических вопросов и заданий 

 Практика прогнозирования 

 Развитие системного мышления

 Картографическое приложение

НОМЕР В 

ФПУ
Наименование Издатель Автор / Авторский коллектив Класс

2.3.1.1.1.1 Российское 

порубежье: 

мы и наши 

соседи 

«Просвещение» В.Л. БАБУРИН

А.И. ДАНЬШИН

Л.И. ЕЛХОВСКАЯ

О.А. РОДЫГИНА

10-11

Курс по 

выбору

Внеурочный 

курс

В курсе 

«География»



ФПУ от 28.12.2018 г. 

Экология

Данные материалы (а также любые приложения) является конфиденциальными, может содержать результаты интеллектуальной деятельности, средства

индивидуализации, персональные данные физических лиц, а также информацию, являющуюся коммерческой тайной АО «Издательство «Просвещение»

(Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41). Оно предназначено исключительно для человека или людей, которым предоставлено в печатной или электронной

форме. Если Вы не являетесь адресатом этих материалов и приложений, или получили их по ошибке, просьба незамедлительно сообщить об этом

отправителю и удалить все копии этих материалов, которые могут находиться на Вашем сервере или уничтожить физически. Получение Вами данной

информации не означает предоставление Вам каких-либо прав на ее использование, за исключением явно указанных. Любое копирование, раскрытие или

распространение информации без согласия ее обладателя запрещено



УМК «Экология» 

10-11 класс

НОМЕР В 

ФПУ

Наименова

ние

Издатель Автор / Авторский 

коллектив

Класс

1.3.6.2.1.1 Экология «Просвещение» Аргунова М.В., Моргун 

Д.В., Плюснина Т.А.

10-11

Курс по 

выбору

 Актуальное теоретическое содержание 

 Методическая наполненность

 Богатый иллюстративный и картографический материал

 Разделы практического применения знаний 

 Направленность на обучение коммуникативным навыкам  

Предмет

«Экология»
Внеурочный 

курс

УМК отличает:

Содержание
РАЗДЕЛ 1. Жизнь на Земле. Основы фундаментальной экологии

РАЗДЕЛ 2. Социальная экология и современный мир

РАЗДЕЛ 3. Экологические и социально-экономические факторы устойчивого 

развития

РАЗДЕЛ 4. Качество окружающей среды и системы жизнеобеспечения



ФПУ от 28.12.2018 г. 

История

История России

Всеобщая история 

Данные материалы (а также любые приложения) является конфиденциальными, может содержать результаты интеллектуальной деятельности, средства

индивидуализации, персональные данные физических лиц, а также информацию, являющуюся коммерческой тайной АО «Издательство «Просвещение»

(Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41). Оно предназначено исключительно для человека или людей, которым предоставлено в печатной или электронной

форме. Если Вы не являетесь адресатом этих материалов и приложений, или получили их по ошибке, просьба незамедлительно сообщить об этом

отправителю и удалить все копии этих материалов, которые могут находиться на Вашем сервере или уничтожить физически. Получение Вами данной

информации не означает предоставление Вам каких-либо прав на ее использование, за исключением явно указанных. Любое копирование, раскрытие или

распространение информации без согласия ее обладателя запрещено
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УМК по истории России под 

ред. А. В. Торкунова

6–10 классы

НОМЕР В ФПУ Наименование Издатель Автор / Авторский коллектив Класс

1.2.3.1.2.1–

1.2.3.1.2.4

История 

России

«Просвещение» Арсентьев Н. М., Данилов А. А. 

и др. /

Под ред. Торкунова А. В .

6–9

1.3.3.1.3.1 История «Просвещение» Горинов М. М., Данилов А. А,, 

Моруков М. Ю. и др. / 

Под ред. Торкунова А. В .

10

Электронная форма учебника

Бесплатное электронное приложение

Методические  вебинары для учителей

Бесплатные методические материалы для скачивания

Особенности УМК:

1. Единственные учебники по истории России в ФПУ, официально рекомендованные

Российским историческим обществом

2. В учебниках в полном объёме представлены все элементы, обязательные для изучения

согласно Историко-культурному стандарту

3. Единственный УМК, системно реализовавший региональный подход, показывающий

место и роль России на фоне глобальных событий

4. Наличие разнообразного шлейфа, входящего в УМК

5. Методический аппарат учебников доработан в соответствии с задачами подготовки

учащихся к ГИА

Доработанный УМК
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УМК по всеобщей истории 

А. А. Вигасина – О. С. Сороко-Цюпы

5–10 классы

НОМЕР В ФПУ Наименование Издатель Автор / Авторский коллектив Класс

1.2.3.2.1.1–

1.2.3.2.1.5

Всеобщая 

история

«Просвещение» Вигасин А. А.. Годер Г. И., 

Юдовская А. Я. и др.

5–9

1.3.3.1.9.1 История «Просвещение» .

Сороко-Цюпа О. С., Сороко-

Цюпа А. О. / Под ред. 

Искендерова А. А.

10

Электронная форма учебника

Бесплатное электронное приложение

Методические  вебинары для учителей

Бесплатные методические материалы для скачивания

Особенности УМК:

1. Классический, проверенный временем УМК в обновлённом виде

2. Учебники переработаны в соответствии с действующими ПООП, под линейный

принцип преподавания истории в школе и синхронизированы с курсом истории

России

3. Параграфы учебников состоят из основного текста, вывода и дополнительных

материалов.

4. В каждом учебнике содержатся темы для организации проектной деятельности

учащихся

5. Самая популярная линия учебников по всеобщей истории в РФ

6. Наличие разнообразного шлейфа, входящего в УМК

Переработанный УМК



Учебники 
ФПУ 2014-2018

Учебники
ФПУ 2019

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИЗМЕНЕНИЕ В СОДЕРЖАНИИ УЧЕБНИКОВ

1. Учебники переработаны в соответствии с действующими ПООП под линейный принцип преподавания истории в школе и
синхронизированы с курсом истории России.

2. Классический, проверенный временем УМК в обновлённом виде.
3. Параграфы учебников состоят из основного текста, вывода и дополнительных материалов.
4. В каждом учебнике содержатся темы для организации проектной деятельности учащихся.
5. Самая популярная линия учебников по всеобщей истории в РФ.
6. Наличие разнообразного шлейфа, входящего в УМК.

54
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УМК по всеобщей истории 

серии «Сферы» 6–10 классы

НОМЕР В ФПУ Наименование Издатель Автор / Авторский коллектив Класс

1.2.3.2.3.1–

1.2.3.2.3.5

Всеобщая 

история

«Просвещение» Уколова В. И., Ведюшкин В. А., 

Бовыкин Д. Ю. и др.

5–9

1.3.3.1.1.1 История «Просвещение» Белоусов Л. С.. Смирнов В. П., 

Мейер М. С.

10

Электронная форма учебника

Бесплатное электронное приложение

Методические  вебинары для учителей

Бесплатные методические материалы для скачивания

Особенности УМК:

1. Учебники переработаны в соответствии с действующими ПООП, под

линейный принцип преподавания истории в школе и синхронизированы с

курсом истории России

2. События всеобщей истории даны во взаимосвязи с событиями Истории

России. Это позволяет эффективнее подготовиться к ЕГЭ по истории,

который включает некоторые события всеобщей истории

3. Представлен новый исторический материал: история культуры и быта,

повседневная жизнь людей

4. Учебники издаются в полноцветном формате, что даёт возможность

поместить в них красочный иллюстративный ряд (цветные картинки,

схемы, диаграммы, графики и проч.)

Переработанный УМК



ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

Учебники 
ФПУ 2014-2018

Учебники
ФПУ 2019

1. Учебники переработаны в соответствии с действующими ПООП под линейный принцип преподавания истории в школе и синхронизированы
с курсом истории России.

2. События всеобщей истории даны во взаимосвязи с событиями истории России. Это позволяет эффективнее подготовиться к ЕГЭ по истории,
который включает некоторые события всеобщей истории.

3. Представлен новый исторический материал: история культуры и быта, повседневная жизнь людей.
4. Учебники издаются в полноцветном формате, что даёт возможность поместить в них красочный иллюстративный ряд.

55



ИСТОРИЯ. ВАРИАНТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ

ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2

10 11 10 11

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа 
А.О. Новейшая история. 10 кл. 
Базовый/ Углублённый

Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др. / Под ред. Торкунова А.В.
История России. 10 класс. В 3 ч.

Борисов Н.С., Левандовский А.А. / Под ред. Карпова С.П. История. 11 класс. 
Учебное пособие. Углублённый уровень.               В 2 ч.

Сороко-Цюпа А.О.
История. Всеобщая история. Новейшая история. 11 кл.          Базовый уровень. 
Учебное пособие

Сороко-Цюпа О.С. и др.
История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 кл. Базовый уровень. 
Учебное пособие

Под ред. Торкунова А.В.
История России. 10 кл. Базовый уровень. В 2 ч. Учебное пособие

Под ред. Торкунова А.В.
История России. 11 кл. Базовый уровень. В 2 ч. Учебное пособие

УП
УП

УПУП

УП

56

Данилов А. А., Косулина Л. Г., Брант М. Ю. 
и др. / Под ред. Торкунова А. В. Россия в 
мире. 10-11 кл.. В 2-х ч.. Ч.1. Учебное 
пособие. Базовый уровень.



ФПУ от 28.12.2018 г. 

Обществознание  

Данные материалы (а также любые приложения) является конфиденциальными, может содержать результаты интеллектуальной деятельности, средства

индивидуализации, персональные данные физических лиц, а также информацию, являющуюся коммерческой тайной АО «Издательство «Просвещение»

(Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41). Оно предназначено исключительно для человека или людей, которым предоставлено в печатной или электронной

форме. Если Вы не являетесь адресатом этих материалов и приложений, или получили их по ошибке, просьба незамедлительно сообщить об этом

отправителю и удалить все копии этих материалов, которые могут находиться на Вашем сервере или уничтожить физически. Получение Вами данной

информации не означает предоставление Вам каких-либо прав на ее использование, за исключением явно указанных. Любое копирование, раскрытие или

распространение информации без согласия ее обладателя запрещено
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УМК по обществознанию 

Л. Н. Боголюбова и др. 

для 6-11 классов

НОМЕР В ФПУ Наименование Издатель Автор / Авторский коллектив Класс

1.2.3.3.1.1–

1.2.3.3.1.4

Обществозн

ание

«Просвещение» Боголюбов Л. Н. и др. 6–9

1.3.3.9.1.1–

1.3.3.9.1.2  

Обществозн

ание

«Просвещение» Боголюбов Л. Н. и др. 10–11

Электронная форма учебника

Бесплатное электронное приложение

Методические  вебинары для учителей

Бесплатные методические материалы для скачивания

Особенности УМК:

1. Учебники переработаны под новую структуру курса «Обществознание»,

который, согласно ПООП, изучается с 6 по 11 класс

2. Структурная и содержательная преемственность учебников с 6 по 11 класс

3. В учебники 7, 8 и 11 классов включены модули по Основам финансовой

грамотности. Модули сделаны совместно с Центробанком РФ

4. Самый распространённая линия учебников по обществознанию в РФ -

основа структуры и содержания КИМов

5. В учебниках 8-11 классов появилась новая рубрика «Готовимся к

экзамену», где представлены задания, идентичные формату ГИА в 9 и 11

классах.

Переработанный УМК
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УМК серии «Сферы»                             

О. А. Котовой, Т. Е. Лисковой по 

обществознанию 

для 6-11 классов

НОМЕР В ФПУ Наименование Издатель Автор / Авторский коллектив Класс

1.2.3.3.2.1–

1.2.3.3.2.4

Обществознание «Просвещение» Котова О. А., Лискова Т. Е. 6–9

1.3.3.9.2.1–

1.3.3.9.2.2  

Обществознание «Просвещение» Котова О. А., Лискова Т. Е. 10–11

Электронная форма учебника

Бесплатное электронное приложение

Методические  вебинары для учителей

Бесплатные методические материалы для скачивания

Особенности УМК:

1. Учебники созданы под новую структуру курса «Обществознание», который, согласно

ПООП, изучается с 6 по 11 класс

2. Авторы УМК - сотрудники ФИПИ, ответственные за разработку КИМ ГИА по

обществознанию

3. Построение курса с учётом традиционных и современных представлений научных об

обществе и процессах происходящих в нём

4. Акцент в учебниках сделан на межпредметные связи, развитие самостоятельности и

самоорганизации учащихся, привлечение их личного социального опыта

5. Учебники, входящие в УМК, имеют единую навигационную систему

Учебники издаются в полноцветном формате, что даёт возможность поместить в них

красочный иллюстративный ряд (цветные картинки, схемы, диаграммы, графики и проч.)

Новый УМК



ФПУ от 28.12.2018 г. 

Экономика 

Основы финансовой грамотности 

Данные материалы (а также любые приложения) является конфиденциальными, может содержать результаты интеллектуальной деятельности, средства

индивидуализации, персональные данные физических лиц, а также информацию, являющуюся коммерческой тайной АО «Издательство «Просвещение»

(Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41). Оно предназначено исключительно для человека или людей, которым предоставлено в печатной или электронной

форме. Если Вы не являетесь адресатом этих материалов и приложений, или получили их по ошибке, просьба незамедлительно сообщить об этом

отправителю и удалить все копии этих материалов, которые могут находиться на Вашем сервере или уничтожить физически. Получение Вами данной

информации не означает предоставление Вам каких-либо прав на ее использование, за исключением явно указанных. Любое копирование, раскрытие или

распространение информации без согласия ее обладателя запрещено



УМК  прошел экспертизу РАО и его можно использовать при реализации  ООП ООО.

Как управлять деньгами?
● Зарабатывать и тратить

● Сберегать и инвестировать

● Защищаться от финансовых рисков и махинаций

● Составлять бюджет и личный финансовый план

ЭФУ

УМК «Основы финансовой грамотности». 8-9 класс

НОМЕР В ФПУ Наименование Издатель Автор / Авторский коллектив Класс

2.2.3.5.2.1 Основы 

Финансовой 

грамотности

«Просвещение» Чумаченко В.В.

Горяев А.П.

8-9



ФПУ от 28.12.2018 г. 

Право  

Данные материалы (а также любые приложения) является конфиденциальными, может содержать результаты интеллектуальной деятельности, средства

индивидуализации, персональные данные физических лиц, а также информацию, являющуюся коммерческой тайной АО «Издательство «Просвещение»

(Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41). Оно предназначено исключительно для человека или людей, которым предоставлено в печатной или электронной

форме. Если Вы не являетесь адресатом этих материалов и приложений, или получили их по ошибке, просьба незамедлительно сообщить об этом

отправителю и удалить все копии этих материалов, которые могут находиться на Вашем сервере или уничтожить физически. Получение Вами данной

информации не означает предоставление Вам каких-либо прав на ее использование, за исключением явно указанных. Любое копирование, раскрытие или

распространение информации без согласия ее обладателя запрещено
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УМК под ред. 

Лазебниковой А. Ю. и др. 

по праву (углублённый уровень) 

для 10-11 классов

НОМЕР В 

ФПУ
Наименование Издатель Автор / Авторский коллектив Класс

1.3.3.8.1.1–

1.3.3.8.1.2

Право «Просвещение» Боголюбов Л. Н. , 

Лазебникова А. Ю. и др.

10–11

Электронная форма учебника

Бесплатное электронное приложение

Методические  вебинары для учителей

Бесплатные методические материалы для скачивания

Особенности УМК:

1. Углублённый уровень

2. В учебниках представлено большое количество заданий по работе с

правовыми документами

3. Учебники помогут учащимся подготовится к успешной сдаче ЕГЭ по

обществознанию

Новый  УМК



ФПУ от 28.12.2018 г. 

Русский язык  

Данные материалы (а также любые приложения) является конфиденциальными, может содержать результаты интеллектуальной деятельности, средства

индивидуализации, персональные данные физических лиц, а также информацию, являющуюся коммерческой тайной АО «Издательство «Просвещение»

(Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41). Оно предназначено исключительно для человека или людей, которым предоставлено в печатной или электронной

форме. Если Вы не являетесь адресатом этих материалов и приложений, или получили их по ошибке, просьба незамедлительно сообщить об этом

отправителю и удалить все копии этих материалов, которые могут находиться на Вашем сервере или уничтожить физически. Получение Вами данной

информации не означает предоставление Вам каких-либо прав на ее использование, за исключением явно указанных. Любое копирование, раскрытие или

распространение информации без согласия ее обладателя запрещено
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Русский язык (5-9)

Ладыженская Т. А. и др. (5-7) / Бархударов С. Г. и др. (8-9)

Ключевые преимущества обновлённых учебников «Русский язык»

Бархударов С.Г. 8-9 классов

 Традиционный подход к преподаванию синтаксиса

 Доступность языка изложения

 Подготовка к ГИА

УМК отличает:

1. Содержание переработано в соответствии с ПрООП

2. Уточнены формулировки понятий и правил

3. Заменены устаревшие тексты и иллюстрации

4. Добавлены новые темы, проектно-исследовательские задания, 

задания повышенного уровня сложности, парные, групповые задания

5. Обновлены приложения

6. Сделано новое внешнее оформление

новинка

Возвращены по 

многочисленным 

просьбам учителей

НОМЕР В ФПУ Наименование Издатель Автор / Авторский коллектив Класс

1.2.1.1.3.1 -

1.2.1.1.3.5

Русский язык «Просвещение» Ладыженская Т. А. и др. (5-7) / 

Бархударов С. Г. и др. (8-9)

5-9
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УМК отличает:

1. Новые темы, понятия, термины, определения.

2. Новые рубрики («Культура речи», «Лингвистические заметки»).

3. Упражнения разного уровня сложности 

4. Материал для базового и углублённого изучения курса

5. Проектно-исследовательские задания

6. Работа с текстом

7. Аудиоприложение

Русский язык. (5-9)

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

новинка

1. Преемственность основной и старшей школы

2. Речевая направленность курса

3. Можно использовать как самоучитель (рубрики «Советы помощника»,

«Памятка», «Энциклопедия советов»)

4. Подготовка к ГИА

Русский язык. (10-11). Базовый уровень

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

НОМЕР В ФПУ Наименование Издатель Автор / Авторский коллектив Класс

1.2.1.1.5.1-

1.2.1.1.5.5

Русский язык «Просвещение» Рыбченкова Л. М., Александрова 

О. М. и др.

5-9

1.3.1.1.5.1 Русский язык «Просвещение» Рыбченкова Л. М., Александрова 

О. М. и др.

10-11
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Русский язык / Под ред. Л.А. Вербицкой

5-9 классы, 10-11 классы (базовый 

уровень)
5-9 классы

• Материал каждого из учебных пособий строится вокруг большой темы: 

«Язык и мир» – 5 класс; 

«Язык как система» – 6 класс; 

«Развитие языка» – 7 класс; 

«Русский язык – язык русского народа» – 8 класс; 

«Язык и общество» – 9 класс.

• Разворотный принцип оформления ориентирован на дизайн интернет-сайта: фрагментированный основной текст с 

графическим выделением главного – «Фокус» и правила для заучивания; гипертекст, всплывающие окна с 

дополнительным текстом «Блокнот», «Словарная работа», «Мои исследования», визуальные комментарии. 

• Вдумчивый подбор текстов для упражнений с учётом изучаемой темы, возраста и интересов школьников, баланса 

классических и современных литературных текстов. 

10-11 классы

• Особое внимание к нормам русской речи, развитию устной и письменной речи..

• Вопросы и задания нацелены на самостоятельную обработку и извлечение информации;  развитие мышления, навыков 

самооценки, целеполагания, исследовательских навыков и навыков проектной деятельности.

• УМК направлен на подготовку к ГИА.

новинка

НОМЕР В ФПУ Наименование Издатель Автор / Авторский коллектив Класс

1.2.1.1.1.1-

1.2.1.1.1.5

Русский язык «Просвещение» под ред. Л.А. Вербицкой 5-9

1.3.1.1.6.1

1.3.1.1.6.2

Русский язык «Просвещение» под ред. Л.А. Вербицкой 10-11
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Литература  

Данные материалы (а также любые приложения) является конфиденциальными, может содержать результаты интеллектуальной деятельности, средства

индивидуализации, персональные данные физических лиц, а также информацию, являющуюся коммерческой тайной АО «Издательство «Просвещение»

(Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41). Оно предназначено исключительно для человека или людей, которым предоставлено в печатной или электронной

форме. Если Вы не являетесь адресатом этих материалов и приложений, или получили их по ошибке, просьба незамедлительно сообщить об этом

отправителю и удалить все копии этих материалов, которые могут находиться на Вашем сервере или уничтожить физически. Получение Вами данной

информации не означает предоставление Вам каких-либо прав на ее использование, за исключением явно указанных. Любое копирование, раскрытие или

распространение информации без согласия ее обладателя запрещено



НОМЕР В ФПУ Наименование Издатель Автор / Авторский коллектив Класс

1.2.1.2.5.1-1.2.1.2.5.5 Литература «Просвещение» под ред. В.Ф. Чертова 5-9

1.3.1.3.5.1

1.3.1.3.5.2

Литература (базовый и 

углублённый) уровень

«Просвещение» под ред. В.Ф. Чертова 10-11

Литература /Под ред. В.Ф. Чертова

5-9 класс  

Литература / Под ред. В.Ф. Чертова. 10-11 класс  

(базовый и углублённый уровень)
• Преемственность с УМК 5-9 кл.

• Формирование устойчивого интереса к чтению

• Произведения русской и зарубежной литературы

• Совершенствование исследовательских навыков

• Подготовка к итоговому сочинению

• Деятельностный подход

• Обучение филологическому анализу художественного текста

• Обучение сочинению по литературе (практикумы)

• Обучение работе со справочной и критической литературой

• Проектно-исследовательские задания

• Материалы для дискуссий и публичных выступлений

новинка



НОМЕР В ФПУ Наименование Издатель Автор / Авторский 

коллектив

Класс

1.2.1.2.2.1-

1.2.1.2.2.5

Литература «Просвещение» Под ред. В. Я. 

Коровиной

5-9

1.3.1.4.1.1-

1.3.1.4.1.2

Литература (углублённый 

уровень)

«Просвещение» Под ред. В. И. 

Коровина

10-11

1.3.1.3.2.1-

1.3.1.3.2.2

Литература

(базовый уровень)

«Просвещение» В.Ю. Лебедев –

О.Н. Михайлов и др. 

10-11

Литература / Под ред. В.Я. Коровиной

5-9 класс
• Классическая линия учебников

• Замена произведений в соответствии с ПрООП

• Новые разделы («Произведения о животных», «Современная

зарубежная и отечественная литература для детей»)

Ю. В. Лебедев, О. Н. Михайлов и др. Литература.10-11 класс 

(базовый уровень) 

• Классическая линия переработана в соответствии с ПрООП

Литература /Под ред. В.И. Коровина. 10-11 класс 

(углублённый уровень) 
• Русская литература в культурно-историческом контексте

• Обширный охват произведений

• Ориентация на самостоятельную работу с источниками информации

• Подробный обзор литературных течений

новинка



НОМЕР В ФПУ Наименование Издатель Автор / Авторский коллектив Класс

1.3.1.3.3.1

1.3.1.3.3.2

Литература

(базовый уровень)

«Просвещение» под ред. Л.А. Вербицкой 10-11

Литература / Под ред. Л.А. Вербицкой

10-11 классы (базовый уровень)

1. Соединение в учебном сюжете 

литературоведческого, 

исторического и искусствоведческого 

компонентов.

2. Синхронизация литературы с 

историей, «лента времени».

3. Изучение отечественной литературы 

XIX века в контексте зарубежной 

европейской литературы этого же 

периода.

4. Наличие блока современной 

отечественной литературы; изучение 

её во взаимосвязи с классической 

традицией.

5. Лаконизм, простота и доступность 

изложения сложного материала.
Состав УМК

 Учебное пособие + ЭФУ

 Рабочие программы

 Поурочное тематическое 

планировании

новинка


