






Новое в ФП 2018г

Линия УМК Н. А. Артемовой. Немецкий язык. 

"Spektrum" (2-4) ДРОФА

Линия УМК Биболетовой.

Английский язык "Enjoy English« 2-11класс

ДРОФА



Состав УМК:

• Учебник

• Рабочая программа

• Методическое пособие

• Электронная форма учебника

• Дидактические материалы

• Атлас

НОВОЕ в ФП 2018 Г
Учебно-методические комплекты

для основного и среднего общего образования

Линия УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова. Астрономия (10-11) 

Полностью соответствует новым

требованиям ФК ГОС и ФГОС СОО

Учебник классический по структуре,

современный по содержанию

Авторы Гомулина, 

Карачевцева, Коханов

10-11

10-11

10-11



Новое в ФП 2018г

ЛИНИЯ ОБЖ «ВЕНТАНА-ГРАФ» С.В. Ким, В.А. Горский 

10-11 класс – единственный учебник по ОБЖ в ФП



Математика               Алгебра                    Геометрия 
Уникальная единая линия учебно-методических комплектов по математике, алгебре, геометрии

авторского коллектива Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.

Состав УМК:

 Учебник

 Рабочие тетради

 Дидактические материалы

 Методическое пособие

 Рабочие программы

 Электронная форма  учебника



Учебники «Алгебра. 7 класс», 

«Алгебра. 8 класс», «Алгебра. 9 класс»

для углубленного изучения математики



Новое в ФП 2018 г

Линия УМК 

А. Г. Мерзляка. Геометрия (7-9)

Учебники «ВЕНТАНА-ГРАФ»

«Геометрия. 7 класс», 

«Геометрия. 8 класс», 

«Геометрия. 9 класс»

для углубленного изучения

а также учебник

«Геометрия.10-11 класс»

В.А.Смирнова «ВЕНТАНА-ГРАФ»



Новое в ФП 2018г

Ранее был представлен учебник физики 

углубленного уровня, теперь 

добавились также и учебники 

«Физика.10 класс» 

«Физика 11 класс»

Г.Я. Мякишев

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ



Учебно-методические комплекты
для начального общего образования

11

СИСТЕМА УМК «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА»

Успешное формирование основ учебной деятельности в начальной школе

• Плавный переход к ведущей деятельности младшего 
школьника – учебной 

• Продуманная система поэтапного формирования  учебной 
деятельности по каждому предмету  и на каждый год 
обучения

• Система педагогической диагностики и коррекционно-
развивающей работы

Система «Начальная школа XXI века» включает в себя полный
набор пособий, обеспечивающих достижение требований
основной образовательной программы НОО:

программы и учебники по всем предметам учебного плана
НОО
• учебные тетради к ним
• методические пособия
• дидактические материалы (включая электронные 

образовательные ресурсы)
• программы и пособия по внеурочной деятельности.

Неотъемлемой частью системы являются издания, 
обеспечивающие процедуру оценки достижения планируемых 

результатов и педагогическую диагностику.

***
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Линия УМК Т. Д. Шапошниковой.                                  

ОРКСЭ (4-5)    

«ДРОФА»

Линия УМК Е. В. Саплиной. 

ОРКСЭ (4) «Астрель»

ОРКСЭ и ОДНК в новом ФП



• Учебный материал представлен компактно, ставка 

сделана на сокращение авторского текста и 

увеличение  возможностей для организации  

практической деятельности учащихся.

• Внетекстовый компонент  представлен самыми 

разнообразными  видами информации: схемы, 

репродукции, таблицы, фотографии

• Большое внимание уделяется проектной 

деятельности

Основы   духовно-нравственной  культуры   народов   России

- 5 класс

Виноградова Н. Ф., Власенко В. И., Поляков А. В.



Общественные науки в новом ФП

Линия УМК

А.Ф.Никитина. 

Право (10-11)     

ДРОФА

Линия УМК 

Р. И. Хасбулатова. 

Экономика (10-11) ДРОФА

Линия УМК Г. А. 

Бордовского. 

Обществознание (10-11) 

ВЕНТАНА-ГРАФ

Линия УМК  А.Ф. Никитин, 

Т.И. Никитина. 

Обществознание (10-11) 

ДРОФА 

Линия УМК Г. Э. Королёвой.

Экономика (10-11) ВЕНТАНА-ГРАФ



Учебно-методические комплекты
для основного и среднего общего образования

15

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Линия УМК  серия «Forward» под редакцией М. В. Вербицкой, 2 – 11 классы 

• Руководитель авторского коллектива – М.В. Вербицкая, д. ф. н., 
проф., председатель Федеральной предметной комиссии 

• по иностранным языкам ЕГЭ.

• Пример успешного взаимодействия отечественной 
методической школы с британскими достижениями в области 
преподавания.

• Реализован коммуникативный подход в обучении иностранному 
языку.

• Материалы для подготовки по всем разделам к ОГЭ и ЕГЭ.

• Разнообразный дополнительный материал позволяет 
использовать линию УМК в школах и классах с 

• углублённым изучением английского языка.

• Наличие тщательно проработанного методического 
сопровождения  в виде «Книги для учителя».

2-11

В комплекте:
•рабочая программа
•Учебник (с аудиоприложением на СD)
•электронная форма
• книга для учителя 
•рабочая тетрадь
• практикум: лексика и грамматика
• практикум по подготовке к устной части ЕГЭ



Немецкий язык в новом ФП



Итальянский язык

Учебник

Китайский язык

УЧЕБНИК

Линия  Рукодельниковой  М.Б. 

5 – 9 классы 

Линия УМК 

Н. С. Дорофеевой. 

5  - 11  кл.

Учебно-методические комплекты
для основного и среднего общего образования

Финский язык

Учебник

Линия УМК 

И. А. Сурьялайнен.   

2 – 4 кл.



УМК под ред. О.А. Климановой –

А.И. Алексеева (линия МГУ) 5-9 кл.

Углублённый уровень 10-11

кл.

А.П Кузнецов., Э.В. Ким 

(Дрофа)В.Н. Холина

О.А. Бахчиева (Вентана-

Граф)

Базовый уровень 10-11

кл.

ГЕОГРАФИЯ ФПУ 2018
Основное образование 

5-9 кл.



«ДРОФА» ФПУ 2014 «ВЕНТАНА-ГРАФ»

Линия УМК  

В.В. Пасечника 

Линия УМК 

И.Н. 

Пономаревой 

(2 варианта)

Линия УМК 

Н.И. Сонина и 

др. 

(2 варианта)

Линия УМК 
«Живая природа»
Т.С. Суховой и др.

https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-bakterii-griby-rasteniya-5-klass-uchebnik-424039/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-bakterii-griby-rasteniya-5-klass-uchebnik-424039/
https://rosuchebnik.ru/product/poop-biologiya-6-klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/poop-biologiya-6-klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-givotnye-7-klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-givotnye-7-klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-chelovek-8-klass-uchebnik-424249/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-chelovek-8-klass-uchebnik-424249/
https://rosuchebnik.ru/product/vvedenie-v-obshchuyu-biologiyu-9-klass-uchebnik-424498/
https://rosuchebnik.ru/product/vvedenie-v-obshchuyu-biologiyu-9-klass-uchebnik-424498/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-obshchaya-biologiya-bazovyy-uroven-10-11-klassy-uchebnik-424345/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-obshchaya-biologiya-bazovyy-uroven-10-11-klassy-uchebnik-424345/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-7klass-uchebnik-428218/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-7klass-uchebnik-428218/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-8klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-8klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-9klass-uchebnik-581143/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-9klass-uchebnik-581143/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-5klass-uchebnik-638052/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-5klass-uchebnik-638052/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-6klass-uchebnik-004599/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-6klass-uchebnik-004599/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-7klass-uchebnik-343959/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-7klass-uchebnik-343959/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-8klass-uchebnik-427919/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-8klass-uchebnik-427919/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-9klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-9klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-bazovyy-uroven-10klass-uchebnik-347831/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-bazovyy-uroven-10klass-uchebnik-347831/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-bazovyy-uroven-11klass-uchebnik-427961/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-bazovyy-uroven-11klass-uchebnik-427961/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-uglublennyy-uroven-10klass-uchebnik-428002/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-uglublennyy-uroven-10klass-uchebnik-428002/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-uglublennyy-uroven-11klass-uchebnik-428443/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-uglublennyy-uroven-11klass-uchebnik-428443/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-vvedenie-v-biologiyu-5-klass-uchebnik-424122/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-vvedenie-v-biologiyu-5-klass-uchebnik-424122/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-givoy-organizm-6-klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-givoy-organizm-6-klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-mnogoobrazie-givyh-organizmov-7-klass-uchebnik-424235/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-mnogoobrazie-givyh-organizmov-7-klass-uchebnik-424235/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-8-klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-8-klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-obshchie-zakonomernosti-9-klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-obshchie-zakonomernosti-9-klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-vvedenie-v-biologiyu-5-klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-vvedenie-v-biologiyu-5-klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-givoy-organizm-6-klass-uchebnik-424407/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-givoy-organizm-6-klass-uchebnik-424407/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-bakterii-griby-rasteniya-7-klass-uchebnik-424419/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-bakterii-griby-rasteniya-7-klass-uchebnik-424419/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-8-klass-uchebnik-424416/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-8-klass-uchebnik-424416/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-chelovek-9-klass-uchebnik-428306/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-chelovek-9-klass-uchebnik-428306/
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/obshchaya-biologiya-bazovyy-uroven-11-klass-uchebnik-424417/
https://rosuchebnik.ru/product/obshchaya-biologiya-bazovyy-uroven-11-klass-uchebnik-424417/
https://rosuchebnik.ru/product/obshchaya-biologiya-uglublennyy-uroven-10-klass-uchebnik-424346/
https://rosuchebnik.ru/product/obshchaya-biologiya-uglublennyy-uroven-10-klass-uchebnik-424346/
https://rosuchebnik.ru/product/obshchaya-biologiya-uglublennyy-uroven-11-klass-uchebnik-424344/
https://rosuchebnik.ru/product/obshchaya-biologiya-uglublennyy-uroven-11-klass-uchebnik-424344/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-6klass-uchebnik-428217/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-6klass-uchebnik-428217/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-7klass-uchebnik-427996/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-7klass-uchebnik-427996/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-8kl-uchebnik-429500/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-8kl-uchebnik-429500/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-9klass-uchebnik-429048/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-9klass-uchebnik-429048/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-5klass-uchebnik-344042/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-5klass-uchebnik-344042/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-bazovyy-uroven-10klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-bazovyy-uroven-10klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-bazovyy-uroven-11klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-bazovyy-uroven-11klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-5-6klassy-uchebnik-427949/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-5-6klassy-uchebnik-427949/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-9klass-uchebnik-581143/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-9klass-uchebnik-581143/


ДРОФА» ФПУ  2018
«ВЕНТАНА-ГРАФ»

Линия УМК 

И.Н. 

Пономаревой 

(2 варианта)

Линия УМК 

Н.И. Сонина и 

др. 

Линия УМК 
В.И.Сивоглазова и др

Сивоглазов В .И.,
Плешаков А.А., Каменский А.А.,

Агафонов И.Б. 
(базовый уровень)

Захарова В.Б., Мамонтова С.Г., 
Сонина Н.И. 

(углубленный уровень)

https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-7klass-uchebnik-428218/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-7klass-uchebnik-428218/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-8klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-8klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-9klass-uchebnik-581143/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-9klass-uchebnik-581143/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-5klass-uchebnik-638052/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-5klass-uchebnik-638052/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-6klass-uchebnik-004599/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-6klass-uchebnik-004599/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-7klass-uchebnik-343959/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-7klass-uchebnik-343959/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-8klass-uchebnik-427919/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-8klass-uchebnik-427919/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-9klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-9klass-uchebnik/
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/obshchaya-biologiya-bazovyy-uroven-11-klass-uchebnik-424417/
https://rosuchebnik.ru/product/obshchaya-biologiya-bazovyy-uroven-11-klass-uchebnik-424417/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-5-6klassy-uchebnik-427949/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-5-6klassy-uchebnik-427949/
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 УМК для 5 – 9 классов представлен в двух вариантах 
системно-структурного подхода: концентрический и линейный 
курсы изложения материала.

 В учебники включены описания и техники выполнения 
лабораторных работ, позволяющие учащимся провести 
сравнение полученных результатов с изученным теоретическим 
материалом и сделать выводы.

 В блоки заданий к параграфам учебников включены задания 
по подготовке презентаций на предложенные темы; 
для самопроверки степени усвоения изученного материала; 
для контроля усвоения учебного материала, подразумевающие 
поиск и отбор информации в Интернете.

 Изложение учебного материала характеризуется 
структурированностью, систематичностью 
и последовательностью, разнообразием используемых видов 
текстовых и графических материалов (цветовые и шрифтовые 
выделения, алгоритмы, графики, схемы, иллюстрации и др.).

ФПУ  от 28.12.2019г. № 345

Линия УМК  И. Н. Пономаревой и др.
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https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-5-6klassy-uchebnik-427949/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-5-6klassy-uchebnik-427949/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-5klass-uchebnik-638052/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-5klass-uchebnik-638052/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-9klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-9klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-9klass-uchebnik-581143/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-9klass-uchebnik-581143/


Схемы  комплектования 

https://rosuchebnik.ru/product/estestvoznanie-10-klass-uchebnik-424685/
https://rosuchebnik.ru/product/estestvoznanie-10-klass-uchebnik-424685/
https://rosuchebnik.ru/product/estestvoznanie-bazovyy-uroven-10-klass-uchebnik-400535/
https://rosuchebnik.ru/product/estestvoznanie-bazovyy-uroven-10-klass-uchebnik-400535/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-9klass-uchebnik-429048/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-9klass-uchebnik-429048/
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-obshchie-zakonomernosti-9-klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-obshchie-zakonomernosti-9-klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-chelovek-9-klass-uchebnik-428306/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-chelovek-9-klass-uchebnik-428306/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-9klass-uchebnik-581143/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-9klass-uchebnik-581143/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-9klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-9klass-uchebnik/


ХИМИЯ    в   ФПУ 2018

«ВЕНТАНА-ГРАФ» - Н.Е.Кузнецова. Химия. (8-9) 

«ДРОФА» - В.В.Еремин. 

Химия. (8-9)

10-11  - базовый и углубленный уровни



Учебно-методические комплекты
для основного и среднего общего образования
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Линия УМК Г. И. Даниловой ДРОФА

• В отличие от Е. Д. Критской, где идет конспективное изложение
материала, у Г. И. Даниловой более ярко изложен материал с 
включением анализа произведений .

• В методическое пособие включены несколько сценариев для
каждого урока.

В комплекте:
• рабочая программа
• учебник
• электронная форма



Начальный курс (5-6 классы)

Тактика (7-9 классы)

Стратегия (10-11 классы)

Методические пособия

Электронная форма учебников 

(уникальный интерактивный 

УМК с мультимедийными

элементами).

УМК «Шахматы» под ред. И.В. Глека

(издательство «Дрофа»)



Структура линии УМК по шахматам

сопровождается интерактивной поддержкой

+

ИНТЕРАКТИВНЫЕ КНИГИ 

С БОЛЬШИМ   

КОЛИЧЕСТВОМ 

ДИНАМИЧЕСКОГО  

КОНТЕНТА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ЧИТАТЕЛЕМ

ПРОСТОТА В 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ

МОБИЛЬНОСТЬ



Методическая помощь на сайте Rosuchebnik.ru 



Труфанова Светлана Николаевна

главный методист методического центра "Санкт-Петербург"

Корпорация «Российский учебник» | rosuchebnik.ru

Адрес: г.Санкт-Петербург, ул.Социалистическая, 14 Лит.А, 

офис 306

Телефон: 8(812) 339-06-98

E-mail: Trufanova.SN@rosuchebnik.ru

http://rosuchebnik.ru/

