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Преимущества:

 единая схема изложения материала: от знакомства с физическими явлениями 

— до формулировки основных физических законов и их технического 

применения

 в учебниках максимально широко демонстрируется проявление физических 

закономерностей в окружающем мире

 методический аппарат содержит задания разного типа и уровня сложности, что 

позволяет подготовиться к сдаче ЕГЭ

Наглядное изложение предмета для результативной подготовки к ЕГЭ.

Построен на основе преемственности УМК Перышкина А.В. «Физика 7-9»

Состав УМК:

 сборники задач

 методические пособия

 рабочая программа

 ЭФУ

ЛИНИЯ УМК ПО ФИЗИКЕ ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
МЯКИШЕВА Г.Я., ПЕТРОВОЙ М.А. И ДР.

ФП № 1.3.5.1.8.1 ФП № 1.3.5.1.8.2
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Преимущества:

 богатый задачный материал разного уровня сложности позволяет 

реализовать принципы уровневой дифференциации и индивидуального 

подхода в обучении, подготовиться к сдаче ЕГЭ

 доступное изложение теоретического материала

 сочетание традиционной методики и современных подходов в обучении

Базовый уровень Углублённый уровень

Уникальная единая линия по математике, алгебре и геометрии 

с 5 по 11 класс, обеспечивающая достижение высокого 
образовательного результата

Состав УМК:

 дидактические материалы

 методические пособия

 подготовка к ВПР

 рабочая программа

 ЭФУ

ЛИНИИ УМК ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 5-11 КЛАССОВ 
МЕРЗЛЯКА А.Г., ПОЛОНСКОГО В.Б. И ДР.

Номера учебников в федеральном перечне:

Математика (5-6) – 1.2.4.1.8.1–1.2.4.1.8.2

Алгебра (7-9)

 Базовый уровень – 1.2.4.2.6.1-1.2.4.2.6.3

 Углубленный уровень – 1.2.4.2.7.1- 1.2.4.2.7.3

Геометрия (7-9)

 Базовый уровень – 1.2.4.3.5.1-1.2.4.3.5.3

 Углубленный уровень – 1.2.4.3.6.1- 1.2.4.3.6.3

Базовый уровень Углублённый уровень
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Преимущества:

• сохранение традиций и использование инноваций в обучении, в  

частности, новые педагогические технологии

• сбалансированное обучение общению на английском языке в 

устной и письменной формах (пониманию речи на слух, 

говорению, чтению, письму)

• проверенный на практике высокий образовательный результат 

ОГЭ и ЕГЭ

Обновленная классика изучения английского языка, 

проверенная временем

Состав УМК:

 рабочие тетради с контрольными работами

 книги для учителя с ключами ко всем заданиям 

учебника и рабочей тетради

 рабочая программа

 ЭФУ

ЛИНИЯ УМК «ENJOY ENGLISH» ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 2-11 КЛАССОВ 
БИБОЛЕТОВОЙ М.З. И ДР.

ФП № 1.1.2.1.4.1

ФП № 1.2.2.1.3.3

ФП № 1.1.2.1.4.2

ФП № 1.2.2.1.3.4

ФП № 1.1.2.1.4.3

ФП № 1.2.2.1.3.5

ФП № 1.2.2.1.3.1

ФП № 1.3.2.1.3.1

ФП № 1.2.2.1.3.2

ФП № 1.3.2.1.3.2
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Преимущества:

• формирование коммуникативных умений, способности и готовности свободно 

общаться на языке, в том числе в разделах «Деловое общение» и «Перевод» 

• соблюдение современных тенденций российской и зарубежной методик

• обучение на аутентичных текстах, написанных носителями английского языка

• оптимизация подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, современный подход к контролю и 

оцениванию

Высокий уровень коммуникативных компетенций и 

лучшая подготовка к ОГЭ/ЕГЭ

Состав УМК:

 рабочие тетради

 книги для учителя

 практикумы по говорению «Effective speaking»

 рабочая программа

 ЭФУ

ЛИНИЯ УМК «FORWARD+» ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ (УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ) 
ПОД РЕД. ВЕРБИЦКОЙ М.В.

ФП № 1.3.2.2.3.1 ФП № 1.3.2.2.3.2
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Преимущества:

• позволяет сформировать коммуникативные умения, способность и 

готовность свободно общаться на современном немецком языке

• дает учителю возможность работать как на базовом, так и на углублённом 

уровне

• сюжетная линия с участием героев германского фольклора делает 

изучение немецкого языка увлекательным

• использование игровой методики, соответствующей возрасту младших 

школьников

Новый современный курс для успешного овладения 

немецким языком

Состав УМК:

 рабочие тетради с контрольными работами

 книги для учителя с ключами ко всем заданиям учебника и рабочей тетради

 рабочая программа

 ЭФУ

ЛИНИЯ УМК «SPEKTRUM» ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 2-4 КЛАССОВ 
АРТЕМОВОЙ Н.А., ГАВРИЛОВОЙ Т.А.

ФП № 1.1.2.1.9.1 – 1.1.2.1.9.3 

(2-4 кл.)
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ШИРОКИЙ ВЫБОР ЛИНИЙ УМК ПО ВТОРЫМ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Афанасьева О. В., Михеева И.В. (5-9)

Шацких В.Н. и др. (5-11) Дорофеева Н.С., Красова Г.А. (5-11)

Радченко О.А. и др. (5-9)

Рукодельникова М.Б. (5-9)

ФП № 1.2.2.2.1.1 – 1.2.2.2.1.5 ФП № 1.2.2.1.11.1 – 1.2.2.1.11.5

ФП № 1.3.2.1.8.1 (10-11 кл.) ФП № 1.2.2.2.7.1 – 1.2.2.2.7.5 (5-9 кл.); 

1.3.2.3.5.1 – 1.3.2.3.5.2 (10-11 кл.)

ФП № 1.2.2.2.8.1 –

1.2.2.2.8.5
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Преимущества:

• реализация обучения на основе диалога культур России и Китая

• практико-ориентированный характер всех компонентов УМК

• увлекательная подача учебного материала и понятное изложение грамматики

• возможность дифференцированного подхода к обучению

• приемы обучения, дающие возможность избежать типичных ошибок 

русскоговорящих

Эффективное изучение китайского языка с учетом 
особенностей русскоговорящих учащихся

Состав УМК:

 рабочие тетради с контрольными работами

 книги для учителя с ключами ко всем заданиям учебника и рабочей тетради

 прописи

 рабочая программа

 ЭФУ

ЛИНИЯ УМК ПО КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ 
РУКОДЕЛЬНИКОВОЙ М.Б. И ДР.

ФП № 1.2.2.2.8.2 ФП № 1.2.2.2.8.3

ФП № 1.2.2.2.8.4 ФП № 1.2.2.2.8.5

ФП № 1.2.2.2.8.1
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Преимущества:

• учебники прошли рецензирование Комиссии Русского географического общества по 

географическому и экологическому образованию

• авторами учебников являются известные учёные и педагоги-методисты, известные 

в педагогическом сообществе

• последовательная структура, логичное выделение разделов и тем в учебниках

• доступное и наглядное изложение учебного материала с учётом возрастных 

особенностей школьников

Комбинация лучших традиций отечественной педагогической школы и 

современных подходов в обучении географии

Состав УМК:

 рабочие тетради

 технологические карты уроков

 методические пособия

 рабочая программа

 ЭФУ

ЛИНИЯ УМК ПО ГЕОГРАФИИ ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ 
«НОВАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ»



© Корпорация «Российский учебник»
10

Преимущества:

• доступное и логичное изложение учебного материала, высокий уровень обобщения и 

систематизации знаний, полученных учащимися в основной школе

• большое количество заданий разного уровня сложности для повторения и закрепления 

материала, проблемных вопросов, тем для обсуждения

• наличие исторических источников, документов, карт, разнообразного иллюстративного 

материала для организации работы на уроке и во внеурочной деятельности

• возможность подготовки к ЕГЭ благодаря наличию материала как по отечественной, так 

и по всеобщей истории

Единственный учебник в федеральном перечне, позволяющий 
организовать изучение курса истории в 11 классе на базовом уровне

Состав УМК:

 методическое пособие

 рабочая программа

 ЭФУ

УМК «РОССИЯ В МИРЕ» ДЛЯ 11 КЛАССА 
ВОЛОБУЕВА О.В., АБРАМОВА А.В., КАРПАЧЕВА С.В. И ДР.

ФП № 1.3.3.10.1.1
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Преимущества:

 в учебниках представлен материал, знакомящий с различными технологическими 

процессами, наряду с традиционными представлены современные информационные и 

коммуникационные технологии 

 сквозной линией с 5 по 8 класс проходит материал по сельскохозяйственным технологиям 

 содержание выстроено на основе интеграции со всеми учебными предметами ступени 

основного общего образования и позволяет выстроить индивидуальную траекторию 

обучения 

Привычный классический подход к изучению современных 

технологических процессов

Состав УМК:

 методические пособия

 рабочая программа

 ЭФУ

ЛИНИЯ УМК ПО ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ 
ТИЩЕНКО А.Т., СИНИЦА Н.В.
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Состав УМК:

 методические пособия

 рабочая программа

 ЭФУ

ЛИНИИ УМК ПО ОБЖ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ

Современный практико-ориентированный подход к 

изучению и преподаванию основ безопасности 

жизнедеятельности

Линия Виноградовой Н.Ф., Смирнова Д. В., Сидоренко Л. В. и др. 

для 5-9 классов и линия Ким С.В., Горского В.А. для 10-11 

классов – единственные линии по ОБЖ в ФПУ-2018

ФП № 2.2.9.1.1.1 ФП № 2.2.9.1.1.2 ФП № 1.3.6.3.1.1
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УМК, обеспечивающий возможность преподавания курса 

в 5-6 классах и преемственность с курсом ОРКСЭ

32

УМК ПО ОСНОВАМ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ 5 КЛАССА 
ВИНОГРАДОВОЙ Н. Ф.

ФП № 2.2.5.1.1.1
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Хотите продолжить общение?

youtube.com/user/drofapublishing

fb.com/rosuchebnik

vk.com/ros.uchebnik

ok.ru/rosuchebnik

Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2

Нужна методическая поддержка?

Методический центр
8-800-2000-550 (звонок бесплатный)
metod@rosuchebnik.ru

rosuchebnik.ru, росучебник.рф

Хотите купить?

Официальный интернет-магазин 
учебной литературы book24.ru

Цифровая среда школы
lecta.rosuchebnik.ru

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru

+7 (495) 795 05 35, 795 05 45, info@rosuchebnik.ru


