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Современная концепция обучения предметам в школе предусматривает 

совершенствование содержания и методов преподавания. Переход на новые образовательные 

стандарты предполагает обновление учебных изданий, используемых в школе. На сегодняшний 

день все согласны с тем, что и учащимся, и педагогам нужен хороший учебник, отвечающий 

современным требованиям и позволяющий обеспечивать качественное преподавание предмета. 

Однако, несмотря на это всеобщее согласие, именно проблема выбора школьного учебника 

является одной из самых злободневных. 

 

Учебно-методические комплекты 

МБОУ «Основная школа № 4» 

 

УМК «Школа России» 

1 класс 

- Русский язык.  

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

Русский язык. 1 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. 1 класс. Рамзева Т.Г. (для детей с ЗПР). 

- Литературное чтение. 1 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  

- Математика. 1 класс. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.   

- Окружающий мир. 1 класс. Плешаков А.А.  

- Изобразительное искусство. 1 класс. Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. (под ред. 

Неменского Б.М.). 

- Музыка. 1 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  

- Технология. 1 класс. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

- Физическая культура. 1-4 классы. Лях В.И. 

 

2 класс 

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

Русский язык. 2 класс. Рамзева Т.Г. (для детей с ЗПР). 

- Литературное чтение. 2 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  

- Математика. 2 класс. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.    

- Окружающий мир. 2 класс. Плешаков А.А.  

- Изобразительное искусство. 2 класс. Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. (под ред. 

Неменского Б.М.). 

- Музыка. 2 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.   

- Технология. 2 класс. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

- Физическая культура. 1-4 классы. Лях В.И. 

 

3 класс 

- Русский язык. 3 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г.  

Русский язык. 3 класс. Рамзева Т.Г. (для детей с ЗПР). 

- Литературное чтение. 3 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  



- Математика. 3 класс. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.   

- Информатика. 3-4 классы. Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К. и др.   

- Окружающий мир. 3 класс. Плешаков А.А.  

- Изобразительное искусство. 3 класс. Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. (под ред. 

Неменского Б.М.). 

- Музыка. 3 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.   

- Технология. 3 класс. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

- Физическая культура. 1-4 классы. Лях В.И. 

 

4 класс 

- Русский язык. 4 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г.  

Русский язык. 4 класс. Рамзева Т.Г. (для детей с ЗПР). 

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

- Математика. 4 класс. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.   

- Информатика. 3-4 классы. Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К. и др.   

- Окружающий мир. 4 класс. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 

- Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс. Шешмурина А.И. 

- Изобразительное искусство. 4 класс. Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. (под ред. 

Неменского Б.М.). 

- Музыка. 4 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.   

- Технология. 4 класс. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. 

- Физическая культура. 1-4 классы. Лях В.И. 

 

 

История 

Линия учебников по всеобщей истории для 5-8 классов общеобразовательных 

учреждений переработана с учетом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

 5 класс. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. Всеобщая история. История 

Древнего мира. 

6 класс. Е.В. Агибалова, Г. М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков. 

7 класс. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1500—1800 гг. 

8 класс. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1800—1900 гг. 

Цивилизованный подход, на котором базируются все учебники комплекта, и тщательный 

отбор фактического материала позволяют авторам сохранить преемственность между курсами 

всеобщей истории, изучаемыми в основной школе. Новые издания доработаны с учетом 

замечаний учителей и учащихся, а также требований Обязательного минимума содержания 

исторического образования, обновлены текст и иллюстрации. 

9 класс - Всеобщая история. История Нового времени. Новейшая история. О.С. Сороко-

Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа. 

 

История России 

6 класс. И.Л. Андреев, И.Н. Федоров. История России. 

7 класс. И.Л. Андреев, И.Н. Федоров, И.В. Амосова. История России. 

8 класс. И.Л. Андреев,  Л.М. Ляшенко, И.В. Амосова. История России. 

  Линия пособий по истории России разработана ведущими российскими специалистами и 

полностью соответствует требованиям историко-культурного стандарта. Учебный материал 

изложен в яркой и доступной форме, с учетом возрастных особенностей школьников и 

опирается на обширную базу документальных источников. Организовать работу помогут 

вопросы и задания к каждому пункту параграфа, рубрика «Работа с документом», списки 

дополнительной литературы и интересных сайтов. Особое внимание уделено иллюстрациям, 

http://old.prosv.ru/umk/5-9/info.aspx?ob_no=42206
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картам и схемам: они органично дополняют текст и помогают легко понять и запомнить факты 

и события отечественной истории. В учебниках вопросы различных уровней сложности, темы 

для проектных работ. 

9 класс. А.А. Данилов. История России. ХХ – начало ХХI века 

 

 

Иностранный язык 

Изменился статус иностранного языка как школьного учебного предмета. Расширение 

международных связей, вхождение нашего государства в мировое сообщество сделало 

иностранный язык реально востребованным. Практическое владение иностранным языком 

стало личностно – значимым. Школьники и их родители начали связывать с практическим 

владением иностранным языком планы на будущее: лучшее трудоустройство, дальнейшая 

учеба, отдых, туризм. 

Иностранный язык стал осознаваться как средство общения, средство взаимопонимания 

и взаимодействия людей, средство приобщения к иной национальной культуре и как важное 

средство для развития интеллектуальных способностей учащихся, их общеобразовательного 

потенциала. Стало ясным значение практического владения иностранным языком для обще -

речевого развития школьников, для развития культуры общения. 

Линия УМК О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К.М. Барановой "Rainbow English" (5-9) 

предназначена для учеников, которые изучают английский язык со 2 класса как второй 

иностранный. Фонетический, грамматический, лексический и страноведческий материал 

объединен в целостную систему, направленную на полноценное овладение языком и развитие 

интереса к культуре англоязычных стран. Учебники написаны доступным языком, при этом в 

них представлено детальное объяснение теоретических сведений. Большое число 

разнообразных творческих заданий повысит мотивацию детей, поможет их самореализации и 

самовыражению.  

 

Физика 

Линия УМК А.В. Перышкина «Физика» (7-9). 

7-8 классы – А.В. Перышкин. Физика. 

В доработанную версию УМК в конец каждой главы был добавлен обобщающий 

итоговый материал, включающий краткую теоретическую информацию и тестовые задания для 

самопроверки. Учебники также были дополнены заданиями разных типов, направленных на 

формирование метапредметных умений: сравнение и классификацию, формулирование 

аргументированного мнения, работу с разнообразными источниками информации, в том числе 

электронными ресурсами и интернетом, решение расчетных, графических и 

экспериментальных задач. 

 9 класс – А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. Физика. 

 

Химия 

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

Учебники сочетают в себе традиционность и фундаментальность с современными 

образовательными тенденциями. 

Структура и содержание учебников позволяют формировать не только специфичные для 

химии умения, но и общие учебные умения и навыки. Система заданий и вопросов доработана 

и дополнена, организацию собственной учебной деятельности; включены задания 

соответствующие требованиям ГИА. 

Учебники и пособия УМК по химии Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана обеспечат 

достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

 

Математика 

5-6 классы. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.Я. Якир. Математика. 

http://www.school-russia.prosv.ru/umk/5-9/info.aspx?ob_no=42201


Объяснения в линии УМК отличаются простотой, ясностью и логичностью, а большое 

разнообразие задач различного уровня сложности позволяет реализовать дифференциацию 

обучения и индивидуальный подход — таким образом у школьников формируется активный 

познавательный интерес к математике. Учебники сочетают традиционные и современные 

методики, обеспечивая качественную математическую подготовку школьников. Кроме 

тематического и поурочного планирования, в методические пособия вошли математические 

диктанты и примерные варианты контрольных работ. Рабочие тетради содержат развивающие 

задания и снабжены поясняющими цветными иллюстрациями. 

 

Алгебра 

7-8 классы. Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин. Алгебра. 

Линия предназначена для работы в 7-9 классах общеобразовательных организаций и 

является переработанной линией УМК Ш.А. Алимова и др. по алгебре. 

Учебники соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования. Материал учебников концентрируется на пяти основных 

содержательных линиях: числовой, алгебраических преобразований, уравнений и неравенств, 

функциональной, стохастической. Деятельностный подход в обучении реализуется в учебниках 

с помощью развивающих материалов в рубриках: «Диалог об истории», «Это интересно», «Шаг 

вперёд», «Разговор о важном», «Это полезно», «Практические и прикладные задачи». Материал 

каждого параграфа дополнен перечнем основных понятий и системой устных вопросов и 

заданий. Система вводных упражнений ориентирована на организацию тематического 

повторения учебного материала. В конце каждой главы приводится перечень изученных новых 

понятий, формул, алгоритмов и способов действий. Предложен список тем исследовательских 

работ. В конце каждого учебника курса приводится список дополнительной научно-популярной 

и исторической литературы, которую учащиеся смогут использовать в ходе учебного процесса 

и при написании творческих работ. 

9 класс. Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин. 

Алгебра. 

 

Геометрия 

7-9 классы. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. Геометрия. 

Теоретический материал учебника изложен доступно и интересно, с учетом 

психологических особенностей школьников. Книга разбита на 13 глав, имеет 3 приложения и 

снабжения более чем 1000 разнообразных задач разного уровня сложности. В учебнике много 

оригинальных приемов изложения, которые используются авторами не ради желания блеснуть 

своим особым подходом, а ради стремления быть доступным учащимся и одновременно 

строгим. Система задач позволяет развить интерес учащихся к математике с учетом их 

математической подготовки. Большое внимание уделяется тщательной формулировке задач, 

нередко приводится несколько решений одной и той же задачи. При изложении теоретического 

материала соблюдается систематичность, последовательность и экономичность изложения. У 

учащихся формируется понятие красоты и изящества математических рассуждений. Красочное 

оформление учебников поможет школьникам лучше изучить геометрический материал.   

 

Литература 

5-8 классы. Г.С. Меркин. Литература. 

Учебник знакомит школьников с фольклором, произведениями русской и зарубежной 

литературы от древности до XX века включительно, содержит хрестоматийные тексты. 

Методический аппарат учебника позволяет организовать обучение как на базовом, так и на 

углублённом уровне. Учебник соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, Примерной программе по 

литературе, входит в систему учебников «Инновационная школа». 

9 класс. Т.Ф. Курдюмова, С.А. Леонов, О.Б. Марьина. Литература. 

 

Русский язык 



5 класс - Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др. 

6 класс – М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская,  Л. А. Тростенцова и др. 

7 класс – М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская,  Н.В. Ладыженская и др. 

8 класс - Л. А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина и др. 

  Линия переработана с учётом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основной школы. Разработано новое внешнее и внутреннее 

оформление учебников. 

Учебник обеспечивает формирование лингвистической, коммуникативной, 

культуроведческой компетенций, развивает у учащихся универсальные учебные умения, 

воспитывает отношение к родному языку как к общенациональной ценности и как к важному 

средству общения. При переработке учебников особое внимание было уделено различным 

способам организации учебной деятельности, формам взаимодействия участников 

образовательного процесса, направленным на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов основной образовательной программы основного общего образования 

по русскому языку. 

9 класс - Л. А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова 

 

География 

  Методический аппарат линии учебников позволяет учителю реализовать 

дифференцированный подход в обучении на основе формирования универсальных учебных 

действий. Логичность, последовательность и доступность изложения материала помогает 

организовать самостоятельную работу обучающихся на каждом уроке, что позволяет 

реализовать системно-деятельностный подход в обучении и обеспечивает возможность 

достижения обучающимися личностных, предметных и метапредметных результатов обучения. 

Отличие учебников заключается в расширенном методическом аппарате, дополнительных 

элементах навигации. Тематическое содержание учебников дополнено приложениями, 

позволяющими реализовать на практике деятельностную подготовку обучающихся к итоговой 

аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ. Большое внимание в учебниках обращается на практическое 

значение знаний, что способствует развитию интереса к предмету, мотивирует обучающихся 

изучать географию не только в мировом масштабе, но и в рамках своей страны, региона. Этому 

помогает и богатый иллюстративный ряд учебников, основанный на использовании 

современных, в том числе космических, технологий. 

5 класс – География: введение в географию, авторы Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенский, 

А.А. Плешаков 

6 класс – География: физическая география, авторы Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевский 

7 класс – География: материки и океаны, авторы Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский 

8 класс – География: физическая география России, авторы Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевский. 

Комплексный  курс  написан  доступным  для  школьников  языком,  материал  подан  в  

увлекательной  форме. Перед  отдельными  темами  стоит  проблемный  вопрос.  Задания и  

вопросы  к  параграфу  подразделены  на  три  уровня,  направленных на  проверку  

программного  материала,  на  творческое  осмысление  и  на  личностное  восприятие.  

Важную  роль  играют  иллюстрации,  рядом  со  многими  из  них  помещены  вопросы.  Курс  

способствует  формированию  экологической  культуры  школьников,  соответствует  

возрастным  особенностям  учащихся,  прослеживаются  общие  и  специфические  для  

географии  научные  закономерности и  причинно-следственные  связи. 
 

          9 класс – География: население и хозяйство России, авторы А.И. Алексеев, В.В. Николина 

 

Биология 

Программа курса Биология 5—9 классы, линия «Ракурс» под редакцией Романовой Н.И 

построена в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта общего 

образования по биологии. 

5 класс. А.А. Плешаков Э.Л. Введенский. Введение в биологию. 



6 класс. Т.А. Исаева, Н.И. Романова. Биология. 

7 класс. Е.Т. Тихонова, Н.И. Романова. Биология. 

8 класс. М.Б. Жемчугова, Н.И. Романова. Биология. 

Учебники линии «Ракурс» построены по принципу концентра. Учебный материал 

излагается от простого к сложному. Учащиеся знакомятся с миром природы последовательно, 

от более низкого уровня организации живой материи к более высокому. Знакомство с 

основными понятиями биологической науки происходит на основе представлений о 

целостности организма, взаимосвязанности строения и функционирования органов и систем 

органов. Большое внимание уделяется значению эволюционных преобразований для каждой 

группы живых организмов. В учебниках авторы постоянно делают акцент не только на общие 

признаки представителей отдельного таксона, но и на прогрессивные черты его по сравнению с 

изученными ранее типами или отделами царств живой природы. Содержание учебников линии 

«Вектор» и линии «Ракурс» отличается научностью и способствует развитию познавательных 

интересов учащихся, их индивидуальных и творческих способностей. 

9 класс - С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, И.Б. Агафонова, Н.И. Сонин. Биология. Общие 

закономерности. 

 

Обществознание 

5-8 классы. А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина. Обществознание. 

Учебник полностью соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, имеет гриф «Рекомендовано» и включен в 

Федеральный перечень учебников. Учебник открывает авторскую линию учебников по 

обществознанию для основной школы. Содержит много иллюстраций, схем и таблиц. 

Методический аппарат к каждому параграфу включает разнообразные разноуровневые вопросы 

и задания, тексты для чтения и обсуждения, игры, рисунки для составления рассказов, 

фрагменты из документов, научной и научно-популярной литературы для анализа и 

обсуждения, словарь урока, темы для проектной деятельности, рефератов, дискуссий. 

  9 класс. А.И. Кравченко, Е.А. Певцова. Обществознание. 

 

ОБЖ 

5 класс. В.В. Поляков, М.И. Кузнецов, В.В. Марков, В.Н. Латчук. ОБЖ. 

6 класс. А.Г. Маслов, В.В. Марков, В.Н. Латчук, М.И. Кузнецов. ОБЖ 

7 класс. С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук. ОБЖ. 

8 класс. С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук. ОБЖ. 

9 класс. С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук. ОБЖ. 

Единая идеология и логичная методологическая основа учебников помогают 

сформировать у школьников стремление к самостоятельной работе, развить творческое 

мышление. Педагогам будет легко моделировать познавательную деятельность учеников, 

применять различные способы обучения и достигать всех видов результатов обучения, 

предусмотренных ФГОС. Наглядные алгоритмы и схемы помогут детям точно запомнить 

последовательность действий в различных ситуациях и закрепить практические навыки, также 

в пособиях предлагаются вопросы для самоконтроля и ситуационные задания. В электронные 

учебники включены графическая и звуковая информация, анимационные ролики и тестовые 

задания. Качество усвоения материала помогут проверить разноуровневые задания в тетрадях 

для оценки качества знаний. 

 

 

 

 

    

 


