
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 378 

Кировского района Санкт-Петербурга 

 

ПРИКАЗ 

от 18.05.2015   № 104/1 

Об утверждении  учебно-методических комплексов,  

обеспечивающих реализацию программ учебных предметов 

 

 

 

На основании решения Педагогического совета лицея от 15.05.2015 года, 

протокол №11, в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом,  Федеральными перечнями учебников, допущенных к использованию в 

образовательном процессе в 2015-2016 учебном году,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учебно-методические комплексы по предметам для 1-5х классов, входящих 

в ФГОС, средней ступени обучения 6-9 классов, старшей ступени обучения 10-11 

классов (приложение 1). 

2. Бединой И.П., заведующей библиотекой лицея, выполнить заказ новых и 

недостающих УМК. 

3. Классным руководителям контролировать сохранность учебников обучающихся не 

реже чем один раз в четверть. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Голубчикову Н.Н., Андрееву Ю.С., 

Петрасюк Л.Г., заместителей директора по УВР. 

 

 

Директор                           С.Ю. Ковалюк           
 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись Расшифровка подписи Дата ознакомления с приказом 

Подпись Расшифровка подписи Дата ознакомления с приказом 

Подпись Расшифровка подписи Дата ознакомления с приказом 

Подпись Расшифровка подписи Дата ознакомления с приказом 



Приложение № 1 

к Приказу директора лицея 

№ 104/1 от 18.05.2015 

 

УМК, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ГБОУ ЛИЦЕЙ № 378 

В 2015/2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 

I СТУПЕНЬ 
В начальных классах  используются образовательные программы: 

Учебно-методический комплекс «Школа России»  

Учебно-методический комплекс «Школа 2100»   

Учебно-методический комплекс «Перспективная начальная школа» 1б, 2а, 3в 

Учебно-методический комплекс «Начальная школа XXI века»  

 

Учебно-методический комплекс «Школа России»  

(под ред. А. Плешакова)  

Издательство «Просвещение».  

Сайт: http://school-russia.prosv.ru 

  

Традиционная программа «Школа России» существует десятки лет. Сам автор 

подчеркивает, что этот комплект создан в России и для России. Основная цель программы 

заключается в «развитии у ребенка интереса к познанию своей страны и ее духовного 

величия, ее значимости в мировых масштабах». Традиционная программа позволяет 

тщательно отрабатывать навыки учебной деятельности (чтение, письмо, счет), которые 

необходимы для успешного обучения в средней школе. 

 Учебно-методический курс «Обучение грамоте и развитие речи» авторов В. Г. Горецкого, 

В.А.Кирюшкина, Л.А.Виноградской отвечает всем современным требованиям обучения 

детей в начальной школе. 

 В период обучения грамоте ведется работа по развитию фонетического слуха детей, 

обучению первоначальному чтению и письму, расширению и уточнению представлений 

детей об окружающей действительности, обогащению словаря и развитию речи.  

Помимо «Русской азбуки», в комплект входят два вида прописей: прописи авторов В. Г. 

Горецкого, Н. А. Федосовой и «Чудо-прописи» автора В. А. Илюхиной. Их отличительной 

особенностью является то, что они не только формируют навыки грамотного, 

каллиграфического письма, но и дают возможность корректировать почерк на разных 

этапах обучения и в разных возрастных группах. 

 Для развития познавательных способностей каждого ребенка в курсе «Математики» 

обновлена тематика задач, введен разнообразный геометрический материал, даны 

занимательные задания, развивающие логическое мышление и воображение детей. 

Большое значение придается сопоставлению, сравнению, противопоставлению связанных 

между собой понятий, задач, выяснению сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

В комплект входят учебники и учебные пособия нового поколения, отвечающие всем 

требованиям к современной учебной книге. 

Система учебников «Школа России»:  

1. Азбука - В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская и др.  

2. Русский язык - В.П.Канакина, В.Г.Горецкий.  

3. Русский язык – Л.М. Зеленина и др.  

4. Литературное чтение - Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова и др.  

5. Математика - М.И.Моро, С.В. Степанова, С.И.Волкова.  

6. Информатика - А.Л. Семёнов, Т.А. Рудниченко.  

http://school-russia.prosv.ru/


7. Окружающий мир - А.А. Плешаков и др.  

8. Основы духовно-нравственных культур народов России - А.В.Кураев, Д.И.Латышина, 

М.Ф.Муртазин и др.  

19. Музыка - Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.  

10. Изобразительное искусство - Л.А.Неменская, Е.И.Коротеева, Н.А. Горяева.  

11. Технология - Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова и др.  

12. Физическая культура - В.И.Лях.  

 

Учебно-методический комплекс «Школа 2100»  

(научный руководитель - Л.Г. Петерсон)  

Издательство «Баласс»  

Сайт: http://www.school2100.ru/ 

  

В процессе обучения по УМК в соответствии с деятельностным подходом реализуется 

задача формирования функционально грамотной личности. На разном предметном 

содержании школьник учится получать новые знания, искать ответы на возникающие у 

него вопросы. Все учебники программы построены с учетом психологической специфики 

возраста. Характерной особенностью этой образовательной программы является принцип 

минимакса. Он предполагает, что авторы учебников и учитель дают возможность ученику 

(если он захочет) взять материал по максимуму. В учебниках для этого есть избыточная 

информация, позволяющая ученику делать личностный выбор. В то же время важнейшие 

факты, понятия и связи, входящие в минимум содержания (ФГОС и требования 

программы), должен усвоить каждый ученик. Минимум предъявляется ученику на уроках 

открытия нового знания, закрепляется и выносится на контроль. Максимум позволяет 

ученику удовлетворить свои, личностные запросы и интересы. 

 Таким образом, у каждого ребенка есть возможность взять столько, сколько он может.  

С помощью технологии проблемного диалога, используемой в образовательной системе 

«Школа 2100» школьники на каждом уроке учатся ставить цель, составлять план её 

достижения, осуществлять поиск решения, рефлексировать результаты работы с текстом. 

Для формирования коммуникативных общеучебных умений используется технология 

работы с текстом. Таким образом, учитель, работающий по учебникам Образовательных 

системы «Школа 2100», имеет возможность достигать новых целей образования, просто 

качественно проводя уроки с использованием принятых в этой системе технологий.  

Перечень учебников УМК «Школа 2100»  
1. Букварь - Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина.  

2. Русский язык - Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина.  

3. Литературное чтение - Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева.  

4. Английский язык – М.З. Биболетова и др.  

5. Математика – Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких.  

6. Окружающий мир – А.А. Вахрушев, О.Б. Бурский, А.С. Раутин.  

7. Изобразительное искусство – О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская.  

8. Музыка – Л.В. Школяр, В.О.Усачева.  

9. Технология – О.А. Куревина, Е.Л. Лутцева  

10. Физическая культура – Б.Б.Егоров, Ю.Е. Пересадина.  

 

Учебно-методический комплекс «Перспективная начальная школа»  

(научный руководитель - Н.А. Чуракова) 

Издательство «Академкнига/учебник»  

Сайт: http://www.akademkniga.ru  
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Концепция УМК основана на гуманистическом убеждении, что все дети способны 

успешно учиться, если для них созданы необходимые условия. Учет возраста учащихся 

делает процесс обучения успешным. Все учебники комплекта предоставляют педагогам 

возможности для реализации регионального компонента.  

При отборе учебного материала, разработке языка изложения материала, разработке 

методического аппарата комплекта учитывались следующие составляющие.  

 Возраст школьника. Первоклассник может быть как шести, так и семи, и восьми 

лет. И это не проблема понижения возраста первоклассника, но проблема 

одновременного присутствия на уроке разновозрастных детей, что потребовало 

сочетания игровых и учебных видов деятельности на протяжении всего первого 

года обучения.  

 Разный уровень развития школьника. Школьник, не посещавший детский сад, 

часто приходит в школу с несформированными сенсорными эталонами. Это 

потребовало решения задачи формирования сенсорных эталонов в адаптационный 

период обучения. Топографическая принадлежность школьника. Отбор материала 

учитывает опыт школьника, проживающего как в городской, так и в сельской 

местности. 

Разная наполняемость класса. Развернутая формулировка заданий вместе с 

указаниями организационных форм их выполнения (в группе, в паре) позволяет 

школьникам достаточно продолжительное время заниматься самостоятельно, что 

важно для малокомплектной и малочисленной школы. Сходная структура 

учебников внутри каждой предметной области и единая для всех учебников 

комплекта внешняя интрига помогают учащимся разных возрастных групп, 

находящихся в одном помещении, быть в едином образовательном пространстве.  

 Разный уровень владения русским языком. При разработке УМК «Перспективная 

начальная школа»учитывалось, что не для всех учащихся русский язык является 

родным языком и что сегодняшний школьник имеет большое количество 

логопедических проблем. Поиск решения этого комплекса проблем потребовал 

пересмотра некоторых важных теоретических позиций русского языка, разработки 

специальных линий орфоэпической работы и работы с обратным словарем. 

В результате освоения предметного содержания, заложенного в комплекте, каждый 

школьник получает возможность приобрести общие учебные умения и навыки. Овладеть 

теми способами деятельности, которые соответствуют требованиям государственного 

образовательного стандарта. Это, прежде всего, первоначальные умения поиска 

необходимой информации в словарях, справочниках, каталоге библиотеки. Система 

взаимных перекрестных ссылок между учебниками, каждый из которых имеет 

специфичные для своей образовательной области словари, дает школьнику возможность в 

процессе четырехлетнего обучения приобрести навыки работы с орфографическим, 

орфоэпическим, обратным, толковым, фразеологическим, этимологическим и 

энциклопедическим словарями. 

 Размещение методического аппарата по организации деятельности детей на уроках в 

корпусе каждого учебника позволяет комплекту выполнять и такое требование ФГОС, как 

формирование деятельности учебного сотрудничества – умение договариваться, 

распределять работу, оценивать свой вклад в общий результат учебной деятельности.  

Единая система условных обозначений во всех учебниках рассчитана на организацию 

индивидуальной, парной, групповой и коллективной работы.  

 

Список учебников УМК «Перспективная начальная школа»  
1. Азбука – Н.Г. Агаркова, Ю.А. Агарков  

2. Русский язык – Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В., 

Ерышева Е.Р.  



3. Литературное чтение – Чуракова Н.А., Малаховская О.В.  

4. Математика –А.Л. Чекин, О.А. Захарова, Е.П. Юдина.  

5. Окружающий мир – О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов, Л.А. Царева, Л.Г. 

Кудрова.  

6. Информатика – Е.Н. Бененсон, А.Г. Паутова.  

7. Технология – Т.М. Рагозина, А.А. Гринева.  

 

Дополнительная литература  

1) Чуракова Р.Г. Технология и аспектный анализ современного урока  

Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Музей в твоем классе.  

 

 

Учебно-методический комплекс «Начальная школа XXI века»  

(научный руководитель - Н.Ф. Виноградова)  

Издательство «Вентана – Граф»  

Сайт: http://www.vgf.ru  

 

Комплект базируется на теории деятельности А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина и В.В. 

Давыдова. Общая цель обучения - формирование ведущей для этого возраста 

деятельности. Цель педагогов начальной школы - не просто научить ученика, а научить 

его учить самого себя, т.е. учебной деятельности; цель ученика при этом - овладеть 

умениями учиться. Учебные предметы и их содержание выступают как средство 

достижения этой цели.  

Формы, средства и методы обучения направлены на формирование у младшего школьника 

предпосылок (в 1-м полугодии первого класса), а затем умений учебной деятельности. В 

ходе начального образования у младшего школьника формируются умения учебной 

деятельности, позволяющие ему успешно адаптироваться в основной школе и продолжить 

предметное обучение по любому учебно-методическому комплекту.  

Ведущими характеристиками выпускника начальной школы являются его способность 

самостоятельно мыслить, анализировать любой вопрос; умение строить высказывания, 

выдвигать гипотезы, отстаивать выбранную точку зрения; наличие представлений о 

собственном знании и незнании по обсуждаемому вопросу. Отсюда две методические 

особенности УМК. Так, работая с учебно-методическим комплектом «Начальная школа 

XXI века», школьник осваивает принципиально другую роль - «исследователь». Такая 

позиция определяет его заинтересованность процессом познания. А также усиление 

внимания к творческой деятельности учащихся, основанной на инициативе и 

самостоятельности каждого школьника.  

Список учебников УМК «Начальная школа XXI века»  

 

1. Букварь – Л.Е. Журова.  

2. Русский язык – С.В. Иванов, А.О.Евдокимова, М.И. Кузнецова.  

3. Литературное чтение – Л.А. Ефросинина.  

4. Математика – Е.Э.Кочурина, В.Н.Рудницкая, О.А.Рыдзе.  

5. Окружающий мир – Н.Ф. Виноградова.  

6. Музыка – О.В. Усачева, Л.В. Школяр.  

7. Изобразительное искусство – Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская  

8. Технология – Е.А. Лутцева.  

9. Основы духовно-нравственной культуры народов России (4 класс) - Н.Ф. Виноградова, 

В.И. Власенко, А.В. Поляков.  

Английский язык 



Данная программа предназначена для обучения младших школьников английскому 

языку в образовательных учреждениях начального общего образования на основе линии 

УМК «Английский язык с удовольствием» авторов М. З. Биболетовой, О. А. Денисенко, 

Н. Н. Трубаневой (издательства «Титул»), федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения, авторской программы  по учебному 

предмету «Рабочая программа курса английского языка к УМК «Английский с 

удовольствием» для 2-4 классов»  – Обнинск.: Титул,  2012 г.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебных недели в 

каждом классе. 

 

II и III СТУПЕНЬ 
Обучение в средней и старшей школе ведётся по базовым государственным 

образовательным программам с использованием следующих учебных пособий. 

ИСТОРИЯ 

№ 

п/п 

класс Кол-

во 

часов 

Автор Название Кем утверждена Выходные 

данные 

1. 5  

2 

Вигасин А.А 

Годер Г.И. 

Свеницкая И.С 

История 

древнего мира 

Рекомендована 

Министерством 

образования РФ 

 

Москва, 

«Просвещение», 

2013 

2. 6 2 

2 

Е.В. Агибалова 

 

 

А.А. Данилов 

История 

средних веков 

 

 

История 

России с 

древнейших 

времён до к. 

XVI в. 

Рекомендована 

Министерством 

образования РФ 

 

Допущено 

Министерством 

образования РФ 

Москва, 

 «Просвещение», 

2014 

 

Москва, 

«Русское слово» 

2014 

3. 7 2 А.Я.Юдовская 

П.А.Баранов 

Л.М. 

Ведюшкина 

 

А.А. Данилов 

Новая история  

 

 

 

История 

России XVI-

XVIII вв. 

Допущено 

Министерством 

образования РФ 

 

 

Допущено 

Министерством 

образования РФ 

Москва, 

 «Просвещение», 

2014 

 

 

Москва, 

«Русское слово» 

2013 

4. 8 

  

2 А.Я.Юдовская 

П.А.Баранов 

Л.М. 

Ведюшкина 

 

А.А. Данилов 

Новая история  

 

 

 

История 

России XIXв. 

Допущено 

Министерством 

образования РФ 

 

 

Рекомендовано 

Министерством 

образования  и 

науки РФ 

Москва, 

 «Просвещение», 

2014 

 

 

Москва, 

«Русское слово» 

2013 



5. 9 2 А.А.Данилов 

Л.Г.Косулина 

 

О.С. Сороко-

Цюпа 

История 

России XX-

XXIвв. 

 

 

Новейшая 

история 

зарубежных 

стран XX- XXI 

вв.  

Рекомендовано 

Министерством 

образования  и 

науки РФ 

 

Рекомендовано 

Министерством 

образования РФ 

Москва, 

 «Просвещение», 

2013 

 

Москва, 

 

«Просвещение»,

2013 

6. 

 

10 

 

2 Климов О.Ю. 

Земляницин 

В.А., Носков 

В.В. 

Всеобщая 

история 

Рекомендовано 

Министерством 

образования РФ 

Москва, 

«Дрофа»2013 

Журавлёва 

О.Н., Пашкова 

Т.Н., Кузин 

Д.В. 

 

История 

России c 

древнейших 

времён до 

середины XIX 

в. 

Рекомендовано 

Министерством 

образования РФ 

Москва 

«Вентана – 

Граф», 2013, 

2014 

 8   

 

11 

2 Пленков О.Ю. 

Андреевская 

Т.П., Шевченко 

С.В. 

 

Измозик ВС. 

Рудник С.Н. 

Всеобщая 

история 

 

 

 

История 

России  XX -  

начало XXI 

века 

Рекомендовано 

Министерством 

образования РФ 

 

 

Рекомендовано 

Министерством 

образования  и 

науки РФ 

Москва, 

«Просвещение» 

2013 

 

 

Москва 

«Вентана – 

Граф», 2013 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

№ 

п/п 

класс Кол-

во 

часов 

Автор Название Кем утверждена Выходные 

данные 

1.  5 кл. 1 Л.Н.Боголюбов Обществознание Рекомендовано 

Министерством 

образования  и 

науки РФ 

Москва, 

«Просвещение»,  

2013 

2.  6 кл. 1 Л.Н.Боголюбов Обществознание Рекомендовано 

Министерством 

образования  и 

науки РФ 

Москва, 

«Просвещение»,  

2013 

3.  7 кл. 1 Л.Н.Боголюбов Обществознание Рекомендовано 

Министерством 

образования  и 

науки РФ 

Москва, 

«Просвещение»,  

2013 

4.  8 кл. 1 Л.Н.Боголюбов Обществознание Рекомендовано 

Министерством 

образования  и 

науки РФ 

Москва,«Просве

щение», 2013 

 

5.  9 кл. 1 Л.Н.Боголюбов Обществознание Рекомендовано 

Министерством 

Москва, 

«Просвещение», 



образования  и 

науки РФ 

2014 

 

6.  10  

 

2 Л.Н.Боголюбов, 

Н.И. 

Городецкая 

А.И. Матвеева 

Обществознание   

  

Рекомендовано 

Министерством 

образования  и 

науки РФ 

Москва, 

«Просвещение», 

2014 

7.   

11 

 

2 

 

Л.Н.Боголюбов 

Н.И. 

Городецкая 

А.И. Матвеева 

Обществознание   

  

 

Рекомендовано 

Министерством 

образования  и 

науки РФ  

Москва, 

«Просвещение» 

2013, 2014 

 

Классический курс (издательство Вентана-Граф). 

Химия. 8 – 9 классы. 
Завершенная линия учебных пособий по химии  для  8 – 9 классов соответствует 

обязательному минимуму содержания общего образования, федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования. Год прохождения экспертизы: 2007 

СоставУМК: 

           * Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. «Программа курса химии для 8-9 кл.».  

Под ред. Кузнецовой Н.Е. (Представлена в сборнике «Программы по химии. 8-11 кл.»). 

         * Кузнецова Н.Е.,   Титова И.М.,  Гара Н.Н.  и  др.  «Химия»  8 кл.,  учебник,  под 

ред.КузнецовойН.Е.   

     * Кузнецова Н.Е., Левкин А.Н. «Задачник по химии» 8 кл. 

     * Шаталов М.А. «Уроки химии» 8 кл., методическое пособие. 

           * Гара Н.Н., Зуева М.В. «В химической лаборатории» 8 кл., рабочая тетрадь. 

           * Аспицкая А.Ф. «Проверь свои знания по химии» 8-9 кл., учебное пособие. 

Учебники данной линии предназначены для учащихся общеобразовательных 

учреждений всех видов. Информация, способствующая расширению знаний, отмечена 

знаками (*) и выделена шрифтом, отличным от основного. Учебники имеют четкую 

структуру, логично произведена разбивка на главы и разделы, удачно выбраны заголовки 

и подзаголовки. Учебники соответствуют принципам дидактики: научность, доступность, 

систематичность. 

           Учебники включают достаточное для предусмотренного обязательным минимумом 

изучения предмета количество лабораторных опытов, творческих заданий, задач 

расчетного и экспериментального характера, проблемных вопросов. Все задания 

дифференцированы. 

Параграфы, отмеченные знаком (*), не обязательны для изучения в обычных классах 

основной школы и предназначены для использования в предпрофильных классах и 

профессиональных начальных и средних учебных заведениях, использующих наши 

учебники. Соответствует федеральному компоненту государственных образовательных 

стандартов основного общего образования. Язык и стиль изложения соответствует 

возрастному уровню учащихся. 

№ 

п/п 

Класс  Автор  Название  Кем 

утверждена  

Выходные 

данные  

 

1. 8 Кузнецова Н.Е. 

Титова И.М. 

Гара Н.Н. 

Химия – 8 

(базовый и 

профильный 

уровень) 

 

Рекомендовано 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2. 9 Кузнецова Н.Е. Химия – 9 Рекомендовано Издательский 



Титова И.М. 

Гара Н.Н. 

(базовый и 

профильный 

уровень) 

 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

 

Классический курс (издательство Вентана-Граф). 

Химия. 10 – 11 классы. 
          Учебники данной линии освещают все предусмотренные стандартом образования 

для учащихся 10-11 классов вопросы классического курса химии, позволяют реализовать 

базовый и профильный уровень обучения, являются логическим продолжением линии 

учебников для 8-9 классов. 

1. 10 Кузнецова Н.Е., 

Гара Н.Н. 

Химия. 10 класс: 

базовый уровень 

Рекомендован

о 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2. 10 Кузнецова Н.Е., 

Гара Н.Н. 

Химия. 10 класс: 

углубленный 

уровень 

Рекомендован

о 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

3. 11 Кузнецова Н.Е., 

Левкин А.Н., 

Шаталов М.А. 

Химия. 11 класс: 

базовый уровень 

Рекомендован

о 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

4. 11 Кузнецова Н.Е., 

Литвинова Т.Н., 

Левкин А.Н. 

Химия. 11 класс: 

углубленный 

уровень 

Рекомендован

о 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

В учебниках и пособиях по курсу «Химия» реализован комплексный подход к изучению 

химии, позволяющий сформировать единую естественнонаучную картину мира. 

              Содержательная модель базируется на развивающей и ценностно-

ориентированной модели обучения. 

ГЕОГРАФИЯ 

Выравненная линия учебников:  УМК Классический курс 5 – 7 классы и УМК 

Линия, реализующая новый комплексно-страноведческий подход к преподаванию 

географии 8-9 классы под редакцией О. А. Климановой, А. И. Алексеева 

(издательства Дрофа).  География. 6 – 9 классы 

Линия учебников по географии для 5 – 9 классов соответствует обязательному минимуму 

содержания общего образования, федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования. В УМК входит программа курса и тематическое планирование, 

учебно-методические материалы, книга для учителя с поурочными разработками,  

информационно-методические материалы по использованию УМК «География» 

издательства Дрофа. 



           Учебники данной линии освещают все предусмотренные стандартом образования 

для учащихся 5 - 9 классов вопросы как классического, так и нового курса географии. 

           Хорошо проработанный методический аппарат учебников содержит 

разноуровневую систему вопросов и заданий, большое количество карт, схем, графиков и 

фотографий. Различные виды иллюстраций соответствуют возрастным познавательным 

возможностям учащихся и специфике  курса географии. Учебники имеют четкую 

структуру, логично произведена разбивка на главы и разделы, удачно выбраны заголовки 

и подзаголовки. Учебники соответствуют принципам дидактики: научность, доступность, 

системность. Язык и стиль изложения соответствует возрастному уровню учащихся. 
№ 

п/п 

класс Автор Название Кем утверждена Выходные данные 

1. 5 И. И. Баринова, 

А. А. Плешаков, 

Н. И. Сонин 

География. 5 кл Рекомендовано 

Министерством 

образования  и 

науки РФ  
 

Дрофа 
 

2.  

6 

 

Герасимова 

Т.П., Неклюкова 

Н.П. 

География. 6 кл. Рекомендовано 

Министерством 

образования  и 

науки РФ  

 

Дрофа 

 

4. 7 Коринская В.А., 

Душина И.В., 

Щенев В.А.. 

География. 7 кл. Рекомендовано 

Министерством 

образования  и 

науки РФ  

 

 

Дрофа 

5. 8 Алексеев А.И. и 

др. 

География 

России. 8 класс 

Рекомендовано 

Министерством 

образования  и 

науки РФ  

 

Дрофа 

6. 9 Алексеев А.И. и 

др. 

География 

России. 9 класс 

Рекомендовано 

Министерством 

образования  и 

науки РФ 

 

Дрофа 

 

Завершенная линия учебников УМК Классический курс (издательства 

Дрофа).  География 10-11 класс 

Учебник данной линии освещает все предусмотренные стандартом образования для 

учащихся 10-11 классов вопросы классического курса географии, позволяет реализовать 

базовый уровень обучения, является логическим продолжением линии учебников для 6 -9 

классов. Учебник данной линии позволяет  учащимся легко освоить базовое содержание 

географического образования. Этому способствуют дополнительные интересные факты и 

блоки добывания знаний и умений, самоконтроля и взаимного контроля в конце каждого 

раздела. 



1 

 
 

10 

 

Максаковский 

В.П. 

География 

(базовый 

уровень).  

10 класс 

Рекомендовано 

Министерством 

образования РФ 

 

 

Дрофа 

 

 2 

 

 

11 

Максаковский 

В.П. 

География 

(базовый 

уровень).  

10 класс 

Рекомендовано 

Министерством 

образования РФ 

 

 

Дрофа 

 

 

 

 В учебниках и пособиях по курсу «География» реализован комплексный подход к 

изучению географии, позволяющий сформировать единую естественнонаучную 

картину мира. 

 Содержательная сторона базируется на развивающей и ценностно-

ориентированной модели обучения. 
 

БИОЛОГИЯ 

"Биология. 5-6 класс. Учебник. ФГОС" 

Предлагаемый учебник - основной элемент информационно-образовательной среды 

предметной линии УМК по биологии "Линия жизни" для 5-6 классов. В нём рассмотрены 

основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов. Учебник 

выполняет функцию одного из инструментов достижения образовательных результатов 

(личностных, метапредметных и предметных) по биологии в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. В связи с этим большое внимание уделено организации    универсальных 

учебных действий учащихся. Разнообразие заданий и деятельностный блок "Моя 

лаборатория" позволяют отрабатывать широкий спектр необходимых умений и 

компетенций. 

№ 

п/п 

класс 

 

Автор 

 

Название 

 

Кем утверждена 

 

Выходные 

данные 

1. 

 

5-6 

  

 

Пасечник 

В.В. 

Суматохин 

С.В. 

Калинова 

Г.С. 

Биология 

 

 

Рекомендовано 

Министерством 

Образования РФ 

 

 

«Просвеще-ние» 

 

 

Курс биологии  в 6-9 классах в 2015-2016 учебном году   УМК   линии Пасечника  

(издательства  Дрофа).   

Завершённая линия учебников по биологии  для 6 - 9 классов соответствует 

обязательному минимуму содержания общего образования, федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования. В УМК входит программа курса и 

тематическое планирование, учебно-методические материалы, книга для учителя с 

поурочными разработками,  информационно-методические материалы по использованию 

УМК «Физика» издательства Дрофа ,рабочие тетради. 



           Учебники данной линии освещают все предусмотренные стандартом образования 

для учащихся 6-9 классов вопросы  курса биологии. 

           Методический аппарат учебников позволяет организовать эффективную работу на 

уроках и дома, содержит упражнения, описание лабораторных работ, задачи, 

предлагаемые для повторения. Различные виды иллюстраций соответствуют возрастным 

познавательным возможностям учащихся и специфике  курса биологии. Учебники имеют 

четкую структуру, логично произведена разбивка на главы и разделы, удачно выбраны 

заголовки и подзаголовки. Учебники соответствуют принципам дидактики: научность, 

доступность, системность. Язык и стиль изложения соответствует возрастному уровню 

учащихся. 

Курс биологии  в 10 классе в 2015-2016 учебном году   УМК   линии    авторского 

коллектива В.Б. Захаров,  С.Г. Мамонтов,  Н.И. Сонин  (издательства  Дрофа).   

Учебники данной линии составлены на основе фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам обучения, предъявляемых ФГОС. Рассчитаны 

учебники на 3 (4) часа классных занятий.  

Учебный материал освещает все предусмотренные стандартом образования для учащихся 

10-го класса вопросы курса биологии, позволяют реализовать углубленный  уровень 

обучения, является логическим продолжением линии учебников для 7-9 классов. Выбор 

учебника обоснован наличием данных учебников в библиотечном фонде лицея, 3-х  

часовой программой в 10 классе. 

 

1 

  

10- 

11 
В.Б. Захаров 

С.Г. Мамонтов 

Н.И. Сонин 

 

 

Общая 

Биология. 

 

Рекомендовано 

Министерством 

образования РФ 

 

 

 

 

Дрофа 

№ 

п/п 

класс Автор Название Кем утверждена Выходные данные 

1.  

6 

 

В.В. Пасечник Биология. 

Бактерии. 

Грибы. 

Растения. 

Рекомендовано 

Министерством 

образования  и 

науки РФ  

Дрофа 

 

2. 7 В.В. 

Латюшин 

В.А. Шапкин 

Биология.  

Животные. 

Рекомендовано 

Министерством 

образования  и 

науки РФ  

Дрофа 

3. 8 Д.В. Колесов 

Р.Д. Маш 

И.Н. Беляев 

Биология. 

Человек. 

Рекомендовано 

Министерством 

образования  и 

науки РФ 

Дрофа 

4 9 А.А. 

Каменский 

Е.А. 

Крикунов 

В.В. Пасечник 

Биология. 

Введение в 

общую 

биологию и в 

экологию. 

Рекомендовано 

Министерством 

образования  и 

науки РФ 

Дрофа 



Курс биологии  в 10-11 классах в 2015-2016 учебном году   УМК   линии Пасечника  

(издательства  Дрофа).  

Учебники данной линии освещают все предусмотренные стандартом образования для 

учащихся 10-11классов вопросы курса биологии  предусматривают изучение биологии 

1час в неделю в 10 и 11 классах, позволяют реализовать базовый  уровень обучения., 

являются логическим продолжением линии учебников для 7-9 классов. Учебник 

расширяет и углубляет знания об общебиологических закономерностях, основа которых 

была заложена в учебнике 9 класса.  

1 

№ 

класс Автор Название  

Кем утверждена 

 

Выходные данные 

1 10-11 А.А.Каменский 

Е.А.Крискунов  

В.В. Пасечник 

Общая 

биология 

Рекомендовано 

Министерством 

образования РФ 

 

Дрофа 

 

УМК по ОБЖ на 2015-2016 учебный год 

Автор учебник кл издательство 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова А.Т 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова А.Т 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

6 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова А.Т 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

7 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова А.Т 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова А.Т 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

9 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова А.Т 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

10 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова А.Т 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

11 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение 

 

УМК по физике 

Название учебника, авторы издательство 



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

(под редакцией Парфентьевой Н.А.) Физика 

10 

ОАО «Издательство 

Просвещение» 

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

(под редакцией Парфентьевой Н.А.) Физика 

11 

ОАО «Издательство 

Просвещение» 

Перышкин А.В. Физика 7 ООО «Дрофа» 

Перышкин А.В. Физика 8 ООО «Дрофа» 

Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9 ООО «Дрофа» 

 

УМК «Музыка» 1-8 кл. В. В. Алеев, Т. Н. Кичак 

Издательство «Дрофа» 

Как интересно, понятно и просто рассказать детям о «тысяче миров» музыки? – 

«Музыка». Учебно-методический комплект для 1–8 классов общеобразовательных 

учреждений различного типа: школ, лицеев, гимназий, колледжей. 

Авторы: В. В. Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак 

Цель курса «Музыка» – формирование основ духовно-нравственного воспитания детей 

через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного 

развития личности. В учебно-методический комплект входят: программы, учебники, 

рабочие тетради, дневники музыкальных наблюдений и размышлений, нотные 

хрестоматии и методические рекомендации для учителя, фонохрестоматии. 

Учебники рекомендованы Министерством образования и науки РФ, включены в 

Федеральный перечень. 

Учебно-методический комплект для 1-4 классов «Музыка», авторы: В. В. Алеев, Т. 

Н. Кичак 
Курс разработан с учетом возрастных особенностей учащихся младших классов и 

открывает для них возможности творческого самовыражения – в хоровом пении, 

пластическом интонировании, художественной импровизации, музыкально-

драматической театрализации. 

Метод междисциплинарных взаимодействий пронизывает все темы учебников. 

Содержание по музыке скоординировано с содержанием курсов «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Изобразительное искусство», «Окружающий мир», входящих в 

учебно-методический комплект «Классическая начальная школа» издательства «Дрофа». 

Как специальная задача при разработке комплекта ставилось сохранение положительного 

настроя учащихся на уроках музыки, поэтому повышенное внимание уделялось подбору 

музыкальных произведений для изучения, а также изобразительному ряду. 

УМК для 5–8 классов «Музыка», авторы: Т. И. Науменко, В. В. Алеев, Т. Н. Кичак 

Этот комплект продолжает УМК для 1-4 классов. Музыка рассматривается в нем как 

многогранное искусство во взаимодействии с литературой и изобразительным 

искусством. Большое внимание уделяется изучению русской художественной культуры, 

прежде всего отечественных музыкальных традиций. Русская мифология, народное 

творчество, мир чувств, отраженный в русской литературе, православная культура – все 

это послужило источником русского музыкального искусства. 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования не 

предусматривает изучение «Информатики и ИКТ» в 5-6 классах, но за счет компонента 

образовательного учреждения или регионального компонента этот предмет изучается в 6 

классе. 



Изучение информатики в 7-9 классах ведется в рамках предметной области «Математика 

и информатика» в соответствии с ФГОС 2010г. и на основе основной образовательной 

программы.     

Изучение курсов «Информатика (базовый уровень)» и «Информатика (углубленный 

уровень)»  ведется в 10-11 классах в рамках предметной области «Математика и 

информатика» в соответствии с ФГОС 2011 г. и на основе основной образовательной 

программы.     

Босова Л.Л., Босова А.Ю. УМК «Информатика»,  5 - 9 классы (ФГОС) 

Состав УМК: 

 

 Информатика: учебник для 5 класса 

 Информатика: учебник для 6 класса  

 Информатика: учебник для 7 класса  

 Информатика: учебник для 8 класса  

 Информатика: учебник для 9 класса  

 Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса 

 Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса 

 Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса 

 Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса 

 Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса 

 методическое пособие для учителя к УМК  основной школы;  

 дополнительные методические пособия для учителя с поурочными 

рекомендациями. 

Семакин И.Г.и др. ,  УМК «Информатика. Базовый уровень», 10 - 11 класс (ФГОС) 

Состав УМК:  

• учебник  «Информатика. Базовый уровень»  для 10 класса (ФГОС); 

• учебник  «Информатика. Базовый уровень»   для 11 класса (ФГОС);  

• методическое пособие для учителя к УМК базового уровня 

• учебные пособия авторского коллектива: задачник-практикум (в 2 томах) и 

элективный курс по моделированию. 

Семакин И.Г. и др., УМК «Информатика и ИКТ. Базовый уровень», 10-11 кл. 

Состав УМК: 

• учебник «Информатика и ИКТ. Базовый уровень», 10-11 классы 

• практикум «Информатика и ИКТ. Базовый уровень», 10-11 классы 

• задачник – практикум «Информатика» в двух томах, 8-11классы  

• для учителя «Информатика и ИКТ. Методическое пособие», 10-11 кл 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 525 ч (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного 

изучения учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основного (общего) и средего 

образования. Объем инвариантной части от указанного количества часов составляет 395 ч, 

т. е. 75% учебного времени. Остальные 25% учебного времени составляют вариативную 

часть программы, содержание которой формируется авторами рабочих программ. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

«Enjoy English» для  5-11 классов общеобразовательных учреждений- Обнинск, Титул, 

2013. Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, даёт примерное распределение учебных часов по темам 



курса, и рекомендует последовательность изучения тем языкового материала, с учётом 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, метапредметных и 

внутрипредметных связей. 

1. Учебник «Английский с удовольствием» для 5 (6, 7, 8, 9, 10, 11) класса 

общеобразовательных учреждений. Авторы : Биболетова М. З., Денисенко О. А, 

Турбанева Н. Н.- Обнинск: Титул, 2012 (2015) год. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику «Английский с удовольствием» для 5 (6, 7, 8, 9, 10, 11) 

класса общеобразовательных учреждений. Авторы : Биболетова М. З., Денисенко О. А, 

Турбанева Н. Н.- Обнинск: Титул, 2012 (2015) год. 

3. Книга для учителя  к учебнику «Английский с удовольствием» для 5 (6, 7, 8, 9, 10, 11) 

класса общеобразовательных учреждений. Авторы : Биболетова М. З., Денисенко О. А, 

Турбанева Н. Н.- Обнинск: Титул, 2012 (2015) год. 

4. Аудиоприложение к учебнику «Английский с удовольствием» для 5 (6, 7, 8, 9, 10, 11) 

класса общеобразовательных учреждений.  

 



Учебно-методический комплекс по  русскому языку на 2015-2016 учебный год 

Предмет Класс Название 

программы 

Используемые 

учебники 

Методические ресурсы  

для мониторинга знаний учащихся 

 

Соответствие 

УМК 

Федеральному 

перечню 

учебников 

Русский 

язык 

5-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

Программа для 

общеобразовате

льных 

учреждений: 

русский язык. 5-

9 классы. Сост. 

Рыбченкова 

Л.М., 

Александрова 

О.М., Глазков 

А.В. и Лисицын 

А.Г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа для 

общеобразовате

льных 

учреждений: 

Александрова, 

Рыбченкова, 

Загоровская: 

Русский язык. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых организаций. В 

2-х частях. ФГОС, 

Москва, 

Просвещение. 

2012-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык.8,9 

кл.: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений/ М.М. 

Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. 

1. Рабочая тетрадь:  

Роговик Т.Н. 

Рыбченкова, Л.М. 

Русский язык в 2х 

частях : рабочая 

тетрадь / Л. М. 

Рыбченкова, О. М. 

Александрова ; 

Рос. акад. наук, 

Рос. акад. 

образования. - 

Москва : 

Просвещение, 

2012-2014 

 

2.  1С: Репетитор 

Русский язык 

Адрес в Интернет:  

http://obr.1c.ru/prod

uct.jsp?id=7  

 

 

1. 

http://obr.1c.ru/product.j

sp?id=7   

2.http://pedsovet.su/load/

30  

1. Итоговое тестирование 

в формате 

экзамена. Бутыгина Н.В. 

2012 г  

2.http://obr.1c.ru/product.js

p?id=7  

3.http://pedsovet.su/load/30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГИА-2015. Русский язык: 

типовые 

экзаменационные 

варианты: 36 вариантов/ 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

http://obr.1c.ru/product.jsp?id=7
http://obr.1c.ru/product.jsp?id=7
http://pedsovet.su/load/30
http://pedsovet.su/load/30
http://obr.1c.ru/product.jsp?id=7
http://obr.1c.ru/product.jsp?id=7
http://pedsovet.su/load/30


Учебно-методический комплекс по  литературе на 2015-2016 учебный год 
Предмет Класс Используемые учебники Методические ресурсы  

для мониторинга знаний учащихся 

Литература  5-10 

 

 

 

 

 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И.. 

Литература 6 класс: 

учебник-хрестоматия: в 2-х 

частях. М.: Просвещение 

2009. 

1.  Тесты по 

литературе для 5 

класс. Текущий и 

итоговый контроль, 

оценка качества 

обучения. С.А. 

1. Тесты. Литература. 6 

класс. Чижов Д.Г. М. 

Экзамен. 2011 

2. Литература. Тесты для 

контроля качества знаний 

учащихся. Ромашина Н.Ф.  

1. 

http://yandex.ru/cl

ck/jsredir?from=ya

ndex. 

2. 

http://litem.ru/testi/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-11 

русский язык. 5-

9 классы. Сост. 

М.М. 

Разумовская, 

С.И. Львова, 

В.И. Капинос, 

В.В. Львов 

 

 

 

 

Программа для 

общеобразовате

льных 

учреждений: 

русский язык. 

10-11 классы. 

Сост. А.И. 

Власенков, Л.М. 

Рыбченкова  

Капинос, В.В. 

Львов; под ред. 

М.М. 

Разумовской, 

П.А. Леканта. – 

12-е изд., пераб. – 

М.: Дрофа, 2012, 

2013. 

 

Русский язык: 

Грамматика. 

Текст. Стили 

речи: учеб. 

пособие для 10-11 

кл. общеобразоват. 

учреждений/ А.И. 

Власенков, Л.М. 

Рыбченкова. – 6-е 

изд. – М.: 

Просвещение, 

2001. – 367 с. 

под редакцией И.П. 

Цыбулько. – М. 

Издательство 

«Национальное 

образование», 2015. – 224 

с. – (ГИА-2015. ФИПИ – 

школе) 

 

 

 

 

Русский язык: типовые 

экзаменационные 

варианты: 36 вариантов/ 

под редакцией И.П. 

Цыбулько. – М. 

Издательство 

«Национальное 

образование», 2015. – 368 

с. – (ЕГЭ. ФИПИ – школе)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex
http://litem.ru/testi/itogoviy-test-po-literature-6-klass


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Подробнее:http://www.labir

int.ru/books/390296/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература. 11 класс. Учеб. 

для общеобразоват.  

Организаций. В 2 ч.; под ред. 

В.П. Журавлева.- М.: 

Просвещение, 2013. 

Брагина. Ювента. 

2012 

2. 

http://vuzo.zanya.ru/d

ocs/200/index-

9139281.html 
3. «Уроки Кирилла и 

Мефодия» 6 класс 

 

М. Учитель. 2008 itogoviy-test-po-

literature-6-klass 

3. .Тесты по 

литературе для 6 

класс. Текущий и 

итоговый 

контроль, оценка 

качества 

обучения. С.А. 

Брагина. Ювента. 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://vuzo.zanya.ru/docs/200/index-9139281.html
http://vuzo.zanya.ru/docs/200/index-9139281.html
http://vuzo.zanya.ru/docs/200/index-9139281.html
http://litem.ru/testi/itogoviy-test-po-literature-6-klass
http://litem.ru/testi/itogoviy-test-po-literature-6-klass

