
Учебники, используемые в учебном процессе 

ГАОУ СО «Гимназия № 8» 

в 2022-2023 учебном году 

 

10-11 классы  
 

Среднее общее 

образование 
  

Предметы, дисциплины 

(модули): 
Автор, название, издательство, год издания Класс 

Филология 

 (предметная область) 

Русский язык и 

литература  

(базовый уровень) 

(учебный предмет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В линии УМК И. В. Гусаровой.  для 10–11 классов как на базовом, 

так и на углубленном уровне, происходит повторение, обобщение 

и систематизация материала, изученного в 5–9 классах, 

формирование коммуникативной культуры и навыков 

использования языка в различных ситуациях, отработка сложных 

тем орфографии, синтаксиса и пунктуации. Представление 

материала в табличном формате повышает его наглядность и 

доступность, а использование малоизвестных текстов авторов 

XIX–XX веков помогает выявить особенности стилей различных 

писателей и познакомиться с многообразием литературы. В 

приложения к учебникам помещены сведения об известных 

лингвистах и справочный материал, в частности, план 

комплексного анализа текста. 

 

Источник: https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-i-v-

gusarovoy-russkiy-yazyk-10-11-baz-uglub/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык и литература. Русский язык. 10 класс: 

базовый и углублённый уровни.  

Автор(ы): Гусарова И.В.  Серия Линия УМК И. В. Гусаровой. 

Русский язык (10-11) (баз., углуб.)   Класс 10 класс   Предмет 

Русский язык.   Наименование издателя учебника: ООО 

«Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; АО 

«Издательство Просвещение», бесплатно. 
Источник: https://rosuchebnik.ru/product/russkiy-yazyk-i-literatura-

russkiy-yazyk-bazovyy-i-uglublennyy-639231/ 

10 а 

 

 

Русский язык и литература. Русский язык. 11 класс: 

базовый и углублённый уровни.  

Автор(ы): Гусарова И.В.  Серия Линия УМК И. В. Гусаровой. 

Русский язык (10-11) (баз., углуб.)   Класс 11 класс   Предмет 

Русский язык.   Наименование издателя учебника: ООО 

«Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; АО 

«Издательство Просвещение», бесплатно. 
 

https://rosuchebnik.ru/product/russkiy-yazyk-i-literatura-

russkiy-yazyk-bazovyy-i-uglublennyy/ 

11 а 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-i-v-gusarovoy-russkiy-yazyk-10-11-baz-uglub/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-i-v-gusarovoy-russkiy-yazyk-10-11-baz-uglub/
https://rosuchebnik.ru/product/russkiy-yazyk-i-literatura-russkiy-yazyk-bazovyy-i-uglublennyy-639231/
https://rosuchebnik.ru/product/russkiy-yazyk-i-literatura-russkiy-yazyk-bazovyy-i-uglublennyy-639231/
https://rosuchebnik.ru/product/russkiy-yazyk-i-literatura-russkiy-yazyk-bazovyy-i-uglublennyy/
https://rosuchebnik.ru/product/russkiy-yazyk-i-literatura-russkiy-yazyk-bazovyy-i-uglublennyy/


 

Учебники по литературе рассказывают о мировой 

литературе XIX века (10 класс, авторы: Ю.В.Лебедев, 

А.Н.Романова, Л.Н.Смирнова), XX – начала XXI веков (11 

класс под редакцией В.П.Журавлева). В учебниках, вместе с 

отечественной литературой, c творчеством Пушкина, 

Гоголя, Лермонтова, Некрасова и других писателей, 

рассматриваются сходные явления мировой литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык и литература. Литература. 10 класс. В 2-х 

частях.  
Автор(ы): Лебедев Ю. В., Романова А. Н., Смирнова Л.Н. 

Линия УМК: УМК Ю. В. Лебедев, 10 кл. (баз/проф). 

Класс: 10. Предмет: Литература. Вид литературы: Учебники 

Наименование издателя учебника: АО "Издательство 

"Просвещение", бесплатно. 

 

https://catalog.prosv.ru/item/38962 

 

10 а 

 

 

Русский язык и литература. Литература. 11 класс. В 2-х 

частях. Автор(ы): Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев 

В.А. и др. / Под ред. Журавлёва В.П. Линия УМК: УМК В. 

П. Журавлев, 11 кл. (баз/проф). Класс: 1. 

Предмет: Литература. Вид литературы: Учебники 

Наименование издателя учебника: АО "Издательство 

"Просвещение", бесплатно. 

https://catalog.prosv.ru/item/38961 

11 а 

 

Иностранный язык 

(предметная область) 

Иностранный язык 

(углубленный уровень) 

(учебный предмет) 

Английский язык 

Учебники "Английский язык" 10, 11 классы авторов 

Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. создан для учеников 10, 

11 классов школ с углубленным изучением английского 

языка. Учебники получил положительные заключения РАО 

и РКС на соответствие требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта полного 

общего образования. 

Основная идеи линии – это развитие умений 

самостоятельной работы и самоконтроля, формирование 

критического мышления, умения оперировать полученной 

информацией и применять знания на практике. Одной из 

особенностей линии является разработанная система для 

целенаправленной подготовки к сдаче ЕГЭ по английскому 

языку. 

 

 

https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B6%5D=2032
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B11%5D=11
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B8%5D=21
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B9%5D=14
https://catalog.prosv.ru/item/38962
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B6%5D=590
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B6%5D=590
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B11%5D=11
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B8%5D=21
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B9%5D=14
https://catalog.prosv.ru/item/38961


 

Английский язык. X класс. (углубленный уровень).  

Автор(ы): Афанасьева О. В., Михеева И.В. 

Линия УМК: УМК О. В. Афанасьева, 10 кл. (углуб). 

Класс: 10. Предмет: Английский язык. Вид 

литературы: Учебники. Наименование издателя 

учебника: АО "Издательство "Просвещение", бесплатно. 

https://cdn.catalog.prosv.ru/attachment/711ca594-9fb3-11df-

9228-0019b9f502d2.zip 

 

10 а 

 

 

 

Английский язык. XI класс. (углубленный уровень).  

Автор(ы): Афанасьева О. В., Михеева И.В. 

Линия УМК: УМК О. В. Афанасьева, 11 кл. (углуб). 

Класс: 11. Предмет: Английский язык. Вид 

литературы: Учебники. Наименование издателя 

учебника: АО "Издательство "Просвещение", бесплатно 

https://cdn.catalog.prosv.ru/attachment/99942e43-ab37-11e3-

a1b0-0050569c7d18.zip 

11 а 

Общественные науки 

(предметная область) 

История  

(базовый уровень) 

(учебный предмет) 

 

 

Единственные учебники по истории России в ФПУ, 

официально рекомендованные Российским историческим 

обществом. В учебниках в полном объёме представлены все 

элементы, обязательные для изучения, согласно Историко-

культурному стандарту (это важно, так как именно на 

основе ИКС (историко-культурный стандарт) формируются 

контрольные измерительные материалы ГИА). 

Единственный УМК по истории России, системно 

реализовавший региональный подход.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История России. 10 класс. В 3-х частях. 

Автор(ы): Горинов М. М., Данилов А. А., Моруков М. Ю. и 

др. ./ Под ред. Торкунова А.В.  

Линия УМК: УМК Реализуем ИКС, 10 кл.. Класс: 10 

Предмет: История. Вид литературы: Учебники. 

Наименование издателя учебника: АО "Издательство 

"Просвещение", бесплатно.  

https://catalog.prosv.ru/item/38971 

 

 

 

 

 

 

 

10 а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B6%5D=1455
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B11%5D=11
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B8%5D=30
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B9%5D=14
https://cdn.catalog.prosv.ru/attachment/711ca594-9fb3-11df-9228-0019b9f502d2.zip
https://cdn.catalog.prosv.ru/attachment/711ca594-9fb3-11df-9228-0019b9f502d2.zip
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B6%5D=1455
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B11%5D=11
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B8%5D=30
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B9%5D=14
https://cdn.catalog.prosv.ru/attachment/99942e43-ab37-11e3-a1b0-0050569c7d18.zip
https://cdn.catalog.prosv.ru/attachment/99942e43-ab37-11e3-a1b0-0050569c7d18.zip
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B6%5D=1560
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B11%5D=11
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B8%5D=8
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B9%5D=22
https://catalog.prosv.ru/item/38971


 

Всеобщая история. Новейшая история 10 класс. (Базовый 

и углублённый  уровни).  

Автор(ы): Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. УМК 

Всеобщая история Вигасин А. А. - Сороко-Цюпа О. С. (5-

10). Класс: 10. Предмет: История. Наименование издателя 

учебника: АО "Издательство "Просвещение", бесплатно. 

https://catalog.prosv.ru/item/38849  

Учебник создан в соответствии с требованиями ФГОС и 

Примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования. В нём освещены ключевые 

вопросы всеобщей истории с 1914 г. до начала ХХI в. 

Учебник хронологически синхронизирован с курсом 

истории России. 

Содержание пособия нацелено на развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих возможностей 

учащихся. 

10 а 

 

 

 

 

Россия в мире. С древнейших времен до начала XX века 

(базовый уровень) 11 класс. 

Автор(ы): Волобуев О.В.,Абрамов А.В.,Карпачев С.П. и др., 

Линия УМК Россия в мире (11)   Класс 11 класс Вид 

продукции: Учебник. Наименование издателя 

учебника: ДРОФА, корпорация "Российский учебник", 

бесплатно.     

Источник: https://rosuchebnik.ru/product/rossiya-v-mire-s-

drevneyshih-vremen-do-nachala-hh-veka-11-klass-428697/  

Учебник даёт представление о месте и роли России в мире, 

расширяет знания старшеклассников об основных событиях 

отечественной и мировой истории с древнейших времён до 

начала ХХ в. Он поможет школьникам научится 

анализировать явления прошлого, сравнивать особенности 

исторического пути России и других стран, познакомит с 

новыми для них источниками и мнениями учёных.  

Учебник написан в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и примерной 

основной образовательной программой среднего общего 

образования. Он также базируется на историко-культурном 

стандарте. 

11 а 

https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B11%5D=11
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B8%5D=8
https://catalog.prosv.ru/item/38849
https://rosuchebnik.ru/product/rossiya-v-mire-s-drevneyshih-vremen-do-nachala-hh-veka-11-klass-428697/
https://rosuchebnik.ru/product/rossiya-v-mire-s-drevneyshih-vremen-do-nachala-hh-veka-11-klass-428697/


Обществознание 

(базовый уровень) 

(учебный предмет) 

 

Члены авторского коллектива линии УМК под редакцией 

Л.Н. Боголюбова занимают посты в структурах имеющих 

прямое отношение к составлению заданий для ГИА и ЕГЭ. 

Обществознание (базовый уровень) 10 класс 

Автор(ы): Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский 

А.В. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В. УМК Обществознание. Боголюбов Л. Н. и 

др. (6-11). Предмет: Обществознание. Наименование 

издателя учебника: АО "Издательство "Просвещение", 

бесплатно. 

https://catalog.prosv.ru/item/38854 

 

 

 

 

 

 

10 а 

 

 

 

 

 

Обществознание (базовый уровень) 11 класс 

Автор(ы): Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др.  / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Литвинова В.А. УМК Обществознание. Боголюбов 

Л. Н. и др. (6-11). Предмет: Обществознание. Наименование 

издателя учебника: АО "Издательство "Просвещение", 

бесплатно. 

https://catalog.prosv.ru/item/38855 

 

11 а 

География 

(базовый уровень) 

(учебный предмет) 

 

География (базовый уровень) 10-11 класс. 

Автор(ы): Максаковский В.П. Линия УМК: УМК В. П. 

Максаковский,  Класс: 10, 11. Предмет: География 

Вид литературы: Учебники.  Наименование издателя 

учебника: АО "Издательство "Просвещение", бесплатно. 

Учебник является основной составляющей учебно-

методического комплекта В.П. Максаковского. 

Содержание учебника дает базовые знания о политической 

карте мира, географии мировых природных ресурсов и 

населения, о мировом хозяйстве, крупных регионах мира и 

глобальных проблемах человечества. 

 

 

  

10 а 

11 а 

https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B8%5D=19
https://catalog.prosv.ru/item/38854
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B8%5D=19
https://catalog.prosv.ru/item/38855
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B6%5D=602
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B6%5D=602
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B11%5D=11
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B11%5D=12
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B8%5D=25
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B9%5D=14


Экономика 

(углубленный уровень) 

(учебный предмет) 

 

Экономика (Основы экономической теории). Учебник 

для 10-11 классов в 2-х книгах. Углубленный уровень 

образования 

Автор(ы): Иванов С.И., Шереметова В.В., Скляр М.А. и др. / 

Под ред. Иванова С.И. Линькова А.Я.  Наименование 

издателя учебника: ООО Издательство "ВИТА-ПРЕСС", 

бесплатно. 

Учебник знакомит старшеклассников с основами рыночной 

экономики. Изучение экономики по этому учебнику 

обеспечивает формирование у учащихся системы знаний об 

экономической деятельности человека, предприятия 

(фирмы) и государства, культуры экономического 

мышления и способности к самообразованию и 

самопознанию. Полученные знания позволят обучаемым 

составить целостное представление о сути экономических 

явлений и их взаимосвязи. 

https://vita-

press.ru/economics#rec84597722#!/tproduct/94704164-

1497456130776 

10 а 

11 а 

 

Право  

(базовый уровень) 

(учебный предмет) 

 

Право. Базовый и углублённый уровни 10-11 класс 

Автор(ы): Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Линия УМК А. Ф. 

Никитина. Право (10-11)   Класс 10 класс, 11 класс   

Предмет: Право.  Наименование издателя учебника: 

Издательство ДРОФА, корпорация "Российский учебник", 

бесплатно. 

  Учебник содержит материал о ключевых вопросах теории 

права и государства. В нём рассмотрены система и 

важнейшие отрасли российского права: конституционное, 

гражданское, семейное, трудовое, уголовное и др. 

 

Источник: https://rosuchebnik.ru/product/pravo-10-11-klass-

uchebnik-baz-ugl/ 

10 а  

11 а  

https://vita-press.ru/economics%23rec84597722%23!/tproduct/94704164-1497456130776
https://vita-press.ru/economics%23rec84597722%23!/tproduct/94704164-1497456130776
https://vita-press.ru/economics%23rec84597722%23!/tproduct/94704164-1497456130776
https://rosuchebnik.ru/product/pravo-10-11-klass-uchebnik-baz-ugl/
https://rosuchebnik.ru/product/pravo-10-11-klass-uchebnik-baz-ugl/


Математика и 

информатика 

(предметная область) 

Математика:  

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

(базовый и профильный 

уровни)  

(учебный предмет) 

 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Геометрия (базовый и углубленный 

уровень), 10-11 классы. 

Автор(ы): Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и 

др. / Под науч.рук. Тихонова А. Н. Линия УМК: УМК "МГУ 

- школе" Л. С. Атанасяна, 11 кл. (баз/проф). 

Предмет: Математика. Наименование издателя 

учебника: АО "Издательство "Просвещение", бесплатно. 

https://catalog.prosv.ru/item/4977 

Учебник доработан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного 

общего образования по математике. В нем реализован 

принцип преемственности с традициями российского 

образования в области геометрии. Он характеризуется 

доступностью изложения материала, сочетающейся с 

достаточной строгостью, краткостью, схематичностью. Его 

отличает хорошо подобранная трехступенчатая система 

задач, включающая типовые задачи к каждому параграфу, 

дополнительные задачи к каждой главе и задачи 

повышенной трудности в конце учебника. 

Учебник позволяет обеспечить вариативность, 

дифференцированность и другие принципы обучения. 

10 а 

11 а 

 

 

 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и начала математического 

анализа  (базовый и углубленный уровень 10 кл. 

Автор(ы): Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников 

Н.Н. и др.  

Линия УМК: УМК "МГУ - школе" С. М. Никольский, 10 кл. 

(баз./проф.). Класс: 10. Предмет: Математика. Вид 

литературы: Учебники 

Наименование издателя учебника: АО "Издательство 

"Просвещение", бесплатно. 

https://prosv.ru/umk/element/nikolskiy-10-11.949.html 

Учебник "Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 10—11 классы", являющийся 

частью завершённой предметной линии учебников по 

Алгебре и началам математического анализа для учащихся 

10—11 классов общеобразовательных организаций. В своём 

курсе авторы выделяют четыре основные предметные 

линии: 

• линия числа и алгебраических выражений, 

• линия функций и их графиков, 

• линия уравнений и неравенств. 

• линия комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

10 а 

 

 

https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B6%5D=1347
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B6%5D=1347
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B8%5D=18
https://catalog.prosv.ru/item/4977
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B6%5D=1355
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B6%5D=1355
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B11%5D=11
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B8%5D=18
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B9%5D=14
https://prosv.ru/umk/element/nikolskiy-10-11.949.html


 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и начала математического 

анализа  (базовый и углубленный уровень 11 класс. 

Автор(ы): Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников 

Н.Н. и др.  

Линия УМК: УМК "МГУ - школе" С. М. Никольский, 10 кл. 

(баз./проф.). Класс: 10. Предмет: Математика. Вид 

литературы: Учебники 

Наименование издателя учебника: АО "Издательство 

"Просвещение", бесплатно. 

https://catalog.prosv.ru/item/33352 

11 а 

 

Информатика  

(базовый уровень) 

(учебный предмет) 

 

Курс опирается на лучшие традиции отечественной школы, 

учитывает современные мировые тенденции в предметной 

области «Информатика». Выдержан принцип инвариантности к 

конкретным моделям компьютеров и версиям программного 

обеспечения.. Вопросы информационной безопасности изложены 

при информационной поддержке «Лаборатории Касперского». В 

конце каждой главы учебника приведены тестовые задания для 

оценки уровня освоения пройденной темы. Способствует 

формированию ИКТ-компетентности и подготавливает к сдаче  

ЕГЭ. 

Информатика. Базовый уровень 10 класс. 

Автор(ы): Босова Л.Л.,  Босова А.Ю. Линия УМК: УМК 

Информатика. Босова Л.Л., Босова А.Ю. (10-11) Базовый 

уровень. Наименование издателя учебника: АО 

"Издательство "Просвещение", ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний", бесплатно. 

https://prosv.ru/umk/element/bosova-10-11.7888.html 

 

10 а 

 

 

 

 

Информатика. Базовый уровень 11 класс. 

Автор(ы): Босова Л.Л.,  Босова А.Ю. Линия УМК: УМК 

Информатика. Босова Л.Л., Босова А.Ю. (10-11) Базовый 

уровень. Наименование издателя учебника: АО 

"Издательство "Просвещение", ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний", бесплатно. 

 

https://catalog.prosv.ru/item/48119 

11 а 

https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B6%5D=1355
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B6%5D=1355
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B11%5D=11
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B8%5D=18
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B9%5D=14
https://catalog.prosv.ru/item/33352
https://prosv.ru/umk/element/bosova-10-11.7888.html
https://catalog.prosv.ru/item/48119


Естественные науки 

(предметная область) 

Физика  

(базовый уровень) 

(учебный предмет) 

 

Учебники физики Г. Я. Мякишева и др. для средней 

школы на протяжении многих лет остаются одними из 

самых популярных. Их высокий уровень соответствует 

богатому отечественному и мировому опыту создания 

школьных учебников по физике, новым требованиям, 

отвечающим потребностям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения 

демократического, гражданского общества. Это наглядно 

отражено в научном содержании, методическом аппарате и 

самой модели учебников. 

 

Физика (базовый  уровень) 10 класс. 

Автор(ы): Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Сотский Н. Н. / 

Под ред. Парфентьевой Н. А. Линия УМК: УМК 

"Классический курс" Г. Я. Мякишев, 10 кл. Класс: 10 

Предмет: Физика и астрономия. Наименование издателя 

учебника: АО "Издательство "Просвещение", бесплатно. 

https://catalog.prosv.ru/item/25188 

10 а 

 

 

 

 

 

Физика (базовый  уровень) 11 класс. 

Автор(ы): Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Сотский Н. Н. / 

Под ред. Парфентьевой Н. А. Линия УМК: УМК 

"Классический курс" Г. Я. Мякишев, 11 кл. Класс: 11 

Предмет: Физика и астрономия 

Наименование издателя учебника: АО "Издательство 

"Просвещение", бесплатно. 

https://catalog.prosv.ru/item/25189 

 

 

11 а 

Астрономия 

(базовый уровень) 

(учебный предмет) 

 

Астрономия. 10-11 классы. Базовый уровень 

Автор(ы): Чаругин В.М., УМК "Сферы 1-11" Астрономия. 

11 кл. Базовый уровень. Предмет: Астрономия 

Наименование издателя учебника: АО "Издательство 

"Просвещение", бесплатно. 

https://catalog.prosv.ru/item/37628 

Данный учебник представляет линию учебно-методических 

комплексов "Сферы" по астрономии. Издание подготовлено 

в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта и освещает 

вопросы курса астрономии для 10–11 классов. Содержание 

курса отвечает таким критериям изложения материала, как 

научность и доступность. Учебное содержание направлено 

на формирование научных представлений об 

астрономических и физических законах, явлениях и 

основывается на достижениях современной астрономии и 

космологии. Реализовано практическое применение 

астрономии в реальной жизни. Усилена межпредметная 

интеграция: тесная связь астрономии с физикой.  

11 а 

https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B6%5D=881
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B6%5D=881
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B11%5D=11
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B8%5D=27
https://catalog.prosv.ru/item/25188
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B6%5D=882
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B6%5D=882
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B11%5D=12
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B8%5D=27
https://catalog.prosv.ru/item/25189
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B6%5D=2396
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B6%5D=2396
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B8%5D=43
https://catalog.prosv.ru/item/37628


Химия 

(базовый уровень) 

(учебный предмет) 

 

Линия УМК О. С. Габриеляна. Химия (10-11) 

Учебники обеспечивают преемственность с курсом химии, 

изучавшимся в основной школе, основной целью УМК 

является формирование у старшеклассников целостной 

химической картины мира. В пособиях отражены 

тематические блоки, посвященные составу и строению 

веществ, их свойствам и биологическому действию; 

условиям проявления химических свойств и методам 

регуляции химических процессов; практике применения 

веществ в повседневной жизни, промышленности, сельском 

хозяйстве и на транспорте; системе ключевых химических 

понятий, международной и тривиальной номенклатуре 

химических веществ, химических формулах и уравнениях. 

 

Источник: https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-o-

s-gabrielyana-himiya-10-11-baz/ 

 

 

 

 

 

 

Химия (базовый уровень) 10 класс 

Автор(ы): Габриелян О.С.  

Серия Линия УМК О. С. Габриеляна. Химия (10-11) (Б)   

Класс 10 класс   Предмет Химия   Издательство ДРОФА, 

корпорация "Российский учебник".  

Источник: https://rosuchebnik.ru/product/himiya-bazovyy-

uroven-10-klass-uchebnik-428307/ 

 

 

 

10 а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Химия. 11класс. Учебник. Базовый уровень 

Автор(ы): Габриелян О.С.  

Серия Линия УМК О. С. Габриеляна. Химия (10-11) (Б)   

Класс 11 класс   Предмет Химия   Издательство ДРОФА, 

корпорация "Российский учебник".  

Источник: https://rosuchebnik.ru/product/himiya-bazovyy-

uroven-11-klass-uchebnik-424385/ 

 

11 а 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-o-s-gabrielyana-himiya-10-11-baz/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-o-s-gabrielyana-himiya-10-11-baz/
https://rosuchebnik.ru/product/himiya-bazovyy-uroven-10-klass-uchebnik-428307/
https://rosuchebnik.ru/product/himiya-bazovyy-uroven-10-klass-uchebnik-428307/
https://rosuchebnik.ru/product/himiya-bazovyy-uroven-11-klass-uchebnik-424385/
https://rosuchebnik.ru/product/himiya-bazovyy-uroven-11-klass-uchebnik-424385/


Биология 

(базовый уровень) 

(учебный предмет) 

Линия УМК Н. И. Сонина. Биология (10-11) 

Линия продолжает учебники биологии Н. И. Сонина для 5–

9 классов и рассчитана на 1 или 2 часа занятий в неделю. В 

пособиях реализуются гуманистические идеи развивающего 

обучения, курс направлен на формирование экологического 

мышления и здорового образа жизни, развитие естественно-

научного мировоззрения, воспитание бережного отношения 

к природе. Кроме общебиологических понятий, в учебниках 

особое внимание уделено вопросам практического 

применения полученных знаний для решения повседневных 

задач. 

Источник: https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-n-

i-sonina-biologiya-10-11-b/ 

 

 

 

 

 

Биология. Общая биология. 10 класс. Базовый уровень. 
Автор(ы): Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т.   

Серия Линия УМК Н. И. Сонина. Биология (10-11) (Б)   

Класс 10 класс   Предмет Биология   Издательство ДРОФА, 

корпорация "Российский учебник"   

 

Источник: https://rosuchebnik.ru/product/obshchaya-biologiya-

10-klass-bazovyy-uroven-vertikal-722959/ 

 

10 а 

 

 

 

Биология. Общая биология. 11 класс. Базовый уровень. 

Автор(ы): Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т.   

Серия Линия УМК Н. И. Сонина. Биология (10-11) (Б)   

Класс 11 класс   Предмет Биология   Издательство ДРОФА, 

корпорация "Российский учебник"   

 

Источник: https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-obshchaya-

biologiya-11-klass-bazovyy-uroven/ 

11 а 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-n-i-sonina-biologiya-10-11-b/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-n-i-sonina-biologiya-10-11-b/
https://rosuchebnik.ru/product/obshchaya-biologiya-10-klass-bazovyy-uroven-vertikal-722959/
https://rosuchebnik.ru/product/obshchaya-biologiya-10-klass-bazovyy-uroven-vertikal-722959/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-obshchaya-biologiya-11-klass-bazovyy-uroven/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-obshchaya-biologiya-11-klass-bazovyy-uroven/


Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(предметная область) 

Физическая культура 

(базовый уровень) 

(учебный предмет) 

 

Физическая культура. 10-11 классы 

Автор(ы): Лях В. И.Линия УМК: УМК В. И. Лях, 10-11 кл. 

Класс: 10, 11. Предмет: Физическое воспитание 

Вид литературы: Учебники. Наименование издателя 

учебника: АО "Издательство "Просвещение", бесплатно. 

 

Настоящее издание продолжает предметную линию 

учебников В. И. Ляха, предназначено для учащихся 

старших классов общеобразовательных организаций и 

содержит теоретические сведения об основах физической 

культуры, а также обязательный учебный материал по 

спортивным играм, лёгкой атлетике, гимнастике, элементам 

единоборств, лыжной подготовке и плаванию. 

https://catalog.prosv.ru/item/39123 
 

 

10 а 

11 а 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

(учебный предмет) 

 

Линия УМК Ким С.В., Горского В.А.. Основы 

безопасности жизнедеятельности (10-11) 

10-11 классы 

Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы. 

Автор: Ким С.В., Горский В.А.   Серия Линия УМК С. В. 

Ким, В. А. Горского. ОБЖ (10-11) (Б)   Класс 10 класс, 11 

класс.  Предмет ОБЖ   Издательство ВЕНТАНА-ГРАФ, 

корпорация "Российский учебник"   

Источник: https://rosuchebnik.ru/product/osnovy-bezopasnosti-

giznedeyatelnosti-10-11-klassy-uchebnik-437284/ 

Учебник предназначен для осознанного формирования у 

обучающихся знаний и навыков безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуаций и здорового образа жизни, основ 

медицинских знаний и оказания первой помощи, основ 

обороны государства воинской обязанности и военной 

службы. 

Соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего общего образования. 

 

 

10 а 

11 а 

 

 

 

https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B6%5D=565
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B11%5D=11
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https://rosuchebnik.ru/product/osnovy-bezopasnosti-giznedeyatelnosti-10-11-klassy-uchebnik-437284/

