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Уважаемый читатель!

В аннотированном тематическом каталоге «Общее образование» представлены учебно-
методические комплекты (УМК) Издательского центра «Академия» для школы. 

 Включены в Федеральный перечень учебников.
 Рекомендованы Научно-методическим советом по учебникам Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации.
 Соответствуют Федеральному компоненту Государственных образовательных стан-
дартов (ФК ГОС) или Федеральным государственным образовательным стандартам 
(ФГОС).
 Написаны опытными преподавателями-практиками.
 Издаются комплексно: в состав каждого учебно-методического комплекта входят до-
полнительные учебные пособия для обучающихся и методические пособия для препо-
давателей, в т. ч. в электронной форме (электронные приложения).
 Успешно прошли апробацию во многих общеобразовательных учреждениях России. 
 Содержат весь необходимый по программам материал, изложенный доступно, логич-
но, компакт но. 
 Ориентированы на возрастные особенности и интересы обучающихся.
 Включают в себя множество иллюстраций и дополнений, в том числе на компакт-
дисках.
 Позволяют школьникам подготовиться к успешной сдаче ЕГЭ.

Ознакомиться с содержанием учебных изданий можно на сайте издательства 
www.academia-moscow.ru.

Сайт www.lit.academia-moscow.ru посвящен УМК «Литература» под редакцией И. Н. Су-
хих.

Сайт www.art.academia-moscow.ru посвящен УМК «Мировая художественная культура» 
(автор — Л. Г. Емохонова).

Издательский центр «Академия» регулярно проводит семинары, организованные совмест-
но с региональными органами управления образованием и институтами повышения квалифи-
кации, на которых можно встретиться с авторами учебников, учителями-апробаторами и по-
лучить рекомендации по методике преподавания предмета. Информацию о семинарах также 
можно найти на сайте издательства в разделе «Новости».

Адреса и телефоны Издательского центра, его филиалов и представительств в федеральных 
округах РФ и республиках Татарстан, Дагестан и Казахстан указаны в конце каталога.

Будем рады сотрудничеству с образовательными учреждениями и книготорговыми органи-
зациями.



Издательский центр «Академия»

Содержание

УМК «Литература: 5 — 9 классы» .............................................................................3

УМК «Литература: 10 — 11 классы» ......................................................................... 14

Русский язык и литература. УМК «Литература: 10 — 11 классы» ............................ 15

УМК «Русский язык: 10 — 11 классы» ....................................................................... 19

Русский язык и литература. УМК «Русский язык: 10 — 11 классы» ..........................20

УМК «Английский язык: Up & Up 10 — 11 классы» ..................................................23

УМК «Математика: 10 — 11 классы» ........................................................................ 27

УМК «Биология: 10 — 11 классы» .............................................................................30

УМК «История: 10 — 11 классы»...............................................................................33

УМК «Мировая художественная культура: 10 — 11 классы» ...................................36

УМК «Беседы о самоопределении: 5 — 9 классы» ................................................ 40

Модульные курсы по выбору обучающихся 9 — 11 классов ...................................42

УМК «От учебы к профессиональной карьере: 10 — 11 классы» ........................... 44

Методические пособия для обеспечения кабинетов профориентации ...............45



УМК
«Литература:
5 — 9 классы»

Особенности УМК

В линии учебников под редакцией И. Н. Сухих представлено систематическое изложение курса ли-
тературы 5 — 9 классов в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования.

 В основе построения курсов 5 — 8 классов лежат проблемно-тематический, жанрово-тематический 
и литературоведческий принципы. Для каждого класса выбран определенный круг нравственных 
тем, объединенных литературоведческой проблемой. В 9 классе начинается изучение предмета на 
историко-литературной основе, что готовит обучающихся к освоению литературы в старшей школе;

 авторы дают установку на взрослое, серьезное чтение, осмысление и анализ художественных про-
изведений;

 вопросы и задания к произведениям дифференцированы, расположены последовательно, с уче-
том специфики читательского восприятия: от выявления впечатлений учеников, их эмоциональ-
ных реакций, отношения к прочитанному и его оценок  к осмыслению отдельных элементов текста, 
художественных образов, их роли в произведении и постижению авторского замысла;

 теоретико-литературные статьи написаны лаконично, доступным ребенку языком, но без искаже-
ния самого понятия, термины объясняются на материале изучаемых литературных произведений;

 проектная деятельность обучающихся дает возможность для привлечения в образовательный 
процесс современных информационных технологий;

 к каждому учебнику разработано электронное приложение.

Авторский коллектив под руководством
Сухих Игоря Николаевича, доктора филологических наук, профессора кафедры 

истории русской литературы СПбГУ, члена Союза писателей Санкт-Петербурга

Программа для 5 — 9 классов

Программа по литературе для 5 — 9 классов составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта и Требований к результатам основного общего образования, представлен-
ных в ФГОС.

В программе дана характеристика учебного предмета, сформулированы концептуальные принципы 
литературного образования и виды деятельности учащихся.

Приведено подробное тематическое планирование.

Программа размещена на сайте lit.academia-moscow.ru в свободном для скачивания доступе.
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УМК
«Литература: 

5 класс»

Учебник для 5 класса в двух частях

Основной темой курса является тема «Открытие мира». В учебнике 
представлены произведения, в которых нашли отражение темы «Мир че-
ловека и его изображение в фольклоре», «Природа — мир, окружающий 
дом», «Мир — сообщество людей».

В доступной для пятиклассника форме в учебнике-хрестоматии пред-
ставлен материал по истории и теории литературы, библиографии, текстоло-
гии. Теоретико-литературный материал с примерами и заданиями нацеливает 
на анализ литературных произведений. Учебник содержит словарь литера-
туроведческих терминов и рубрики «Заметки на полях», «Советы», «На книжной 
полке», «Художественные проекты», которые дают импульс к самостоятельной 
исследовательской и творческой деятельности.

Электронное приложение к УМК

Электронное приложение соответствует структуре учебника. Содержит практические и контрольные мо-
дули, ссылки на дополнительные материалы в Интернете, терминологический словарь, а также электронный 
журнал, позволяющий осуществлять текущий и итоговый контроль освоения образовательной программы 
обучающимися.

Кл. Лебедева. Бежин лугЛ. Корсаков. Общий вид усадьбы с домом поэта
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УМК «Литература: 5 класс»

Тетрадь по литературе для 5 класса

Тетрадь по литературе для 5 класса включает вопросы, требующие письмен-
ных ответов, материалы для сопоставительного анализа и задания игрового и твор-
ческого характера. Кроме того, тетрадь содержит задания, формирующие умение 
применять теоретико-литературные знания на практике.

Теория и практика

Тропы

Сравнение

1. Мысленно соедините слова попарно. Подумайте: что на что похоже.

солнце глаза

капли дождя корабль

звёзды слёзы

ветви голова

крона дерева руки

облако на небе желток

2. Объясните письменно, что общего у соединённых вами в пары предметов, используя слова как, словно, точ-
но, будто, как будто, что, подобно(ый), похожий на… .

Например: в паре оказались слова озеро — блюдце. Ваше объяснение может быть таким:
озеро такое же круглое, как (словно, точно, будто) блюдце.
Или: озеро похоже своей формой на блюдце.
Или: озеро круглое, что блюдце.
Или: озеро круглое, подобно блюдцу.
И так далее.
__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Методические рекомендации и тематическое 

планирование по литературе для 5 класса

В методических рекомендациях раскрывается содержание каждого урока и 
объясняется, как целесообразно работать с учебником и тетрадью по литературе. 
Во введении излагаются принципы построения учебника и методика работы с нагляд-
ным материалом, над киносценарием и выразительным чтением, а также подходы 
к реализации проектной деятельности школьников.

В тематическом планировании определены объем теоретических знаний, виды 
художественной и аналитической деятельности, культурное пространство при изуче-
нии литературы в 5 классе.
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УМК
«Литература: 

6 класс»

Учебник для 6 класса в двух частях

Главной темой курса литературы в 6 классе является тема «Открытие 
человека». Основной литературоведческой категорией становится жанр. 
Идет процесс формирования представлений: о мифологии, фольклор-
ных и литературных родах и жанрах; о художественном вымысле, правде и 
условности; о роли фольклорных элементов в литературном произведении; 
о романтическом и реалистическом в произведениях и их героях.

Учебник-хрестоматия знакомит школьников с древнегреческими мифа-
ми, русским фольклором и произведениями русских и зарубежных писате-
лей. Статьи, предшествующие произведениям, создают у учащихся установку 
на чтение, а теоретико-литературные статьи с примерами и заданиями нацелива-
ют на анализ литературных произведений. Ученикам предлагается принять уча-
стие в художественных проектах, мотивирующих изучение литературы.

Мир Малороссии

Надо сказать, что малороссийское село отличается от села 
русского. Хаты делаются не из дерева, а из глины, которую обма-
зывают гашёной известью и белят мелом. Поэтому их называют 
мазанками. Крыши покрывают соломой. Поскольку местность в 
Малороссии холмистая, хаты в больших сёлах живописно раски-
даны по холмам вдоль петляющей между пригорков дороги. Не-
большие поселения, всего несколько домов, называют хуторами.

Электронное приложение к УМК

Электронное приложение соответствует структуре учебника. Содержит практические и контрольные мо-
дули, ссылки на дополнительные материалы в Интернете, терминологический словарь, а также электронный 
журнал, позволяющий осуществлять текущий и итоговый контроль освоения образовательной программы 
обучающимися.
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Тетрадь по литературе для 6 класса

В тетрадь по литературе для 6 класса включены различные вопросы, требую-
щие письменных ответов, материалы для сопоставительного анализа и задания 
творческого характера. Кроме того, тетрадь содержит задания, формирующие уме-
ние применять теоретико-литературные знания на практике.

Дружеские чувства в жизни человека

А. С. Пушкин. «И. И. Пущину»

1. Подберите и запишите слова, называющие чувства и переживания, которые рождаются в душе поэта во время 
работы над стихотворением «И. И. Пущину».
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

2. Пользуясь толковым словарём В. И. Даля, подберите и запишите синонимы к слову провидение.
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

3. Подберите синонимичное выражение или слово к поэтическому образу «…озарит… лучом лицейских ясных 
дней».
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

4. Письменно ответьте на вопрос: «Почему по отношению к образу Пушкина, созданному Н.Н.Ге, применяют слово 
воодушевление?»
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Методические рекомендации и тематическое планирование 

по литературе для 6 класса

Книга предназначена для учителей, работающих по программе и учебнику для 
6 класса, созданным авторским коллективом под редакцией И. Н. Сухих. 

В ней представлены тематическое планирование, литературоведческие, 
историко-культурные комментарии к изучаемым в 6 классе произведениям и ме-
тодические рекомендации к урокам. 

Многие уроки даны в нескольких вариантах. 

Дополнительные тексты и источники, помещенные в приложениях, помогут учите-
лю сделать уроки интересными.

УМК «Литература: 6 класс»
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УМК
«Литература: 

7 класс»

Учебник для 7 класса в двух частях

Учебник продолжает линию пособий, созданную авторским кол-
лективом под руководством доктора филологических наук, профессора 
И. Н. Сухих. 

Ключевое понятие курса — «литературный герой»: рассматриваются ге-
роические и «негероические» персонажи («маленький человек», «странный 
человек»); раскрываются категории «лирический герой», «сатирический ге-
рой», «тип» и «характер».

Историко-биографические статьи в доступной и занимательной форме во-
влекают школьников в процесс чтения. 

Примеры, афоризмы и схемы в литературоведческих статьях помогают на-
глядному освоению теории. Даются рекомендации по написанию сочинений-
рассуждений и работе над художественными проектами.

Пушкинский «Станционный смотритель» начина-
ет тему «маленького человека» в русской литературе 
ХIХ века.

«Повести Белкина» — это собрание «рассказанных 
историй», в каждой из которых есть свой повествова-
тель, иногда и не один (как в повести «Выстрел»). 

В предисловии к повестям говорится, что герой 
«Станционного смотрителя» Самсон Вырин поверяет 
свою историю чиновнику А. Г. Н.

А. Г. Н. не только передаёт Белкину рассказ Вы-
рина, но и описывает самого смотрителя, а также то, 
что случилось, когда Вырина уже не было на свете. 
А. С. Пушкин выступает под видом издателя: он пуб-
ликует «Повести покойного Ивана Петровича Белки-
на», сопроводив их эпиграфами. Кажется, только в 
эпиграфах автор выражает свою позицию.

Получается «рассказ в рассказе в рассказе».
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УМК «Литература: 7 класс»

Тетрадь по литературе для 7 класса в двух частях

В тетрадь по литературе для 7 класса включены вопросы и задания ко 
всему курсу учебника, предлагаются темы для сообщений, рефератов и 
индивидуальных и коллективных проектов, направленных на повторение 
изученного материала, сохранение преемственности разных этапов изуче-
ния литературы.

5. Сравните вышеприведённый перевод Н. И. Гнедича (строки 154 — 160) с пере-
водом Н. М. Минского и заполните правую колонку таблицы.

И, увидав Елену, к той башне идущую, старцы

Между собой обменялись словами крылатыми тихо:

«Нет, возмущаться нельзя, что Троянцы и дети Ахейцев

Из-за подобной жены бесконечные бедствия терпят.

Вправду, похожа она на бессмертных богинь своим видом.

Но и с такой красотой пусть домой на судах возвратится,

Лишь бы несчастья во след не оставила нам и потомкам».

Перевод Н. И. Гнедича Перевод Н. М. Минского

«Старцы… узрели… Елену»

«Тихие… говорили 
крылатые речи»

«осуждать невозможно»

«Брань… и беды столь 
долгие терпят»

«вечным богиням она 
красотою подобна»

«Пусть удалится от нас 
и от чад нам любезных 
погибель!»

Какой перевод вам понравился больше и почему?

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

6. Подчеркните имена богов и героев, воевавших на стороне Трои:

Менелай, Парис, Одиссей, Ахилл, Агамемнон, Гектор, два Аякса, Патрокл, Афина, Арес, Афродита.
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УМК
«Литература: 

8 класс»

Учебник для 8 класса в двух частях

Проблема курса литературы в 8 классе «Вечные темы в искусстве» нахо-
дит свое отражение в подборе произведений для изучения: раздел «О люб-
ви» — произведения Данте Алигьери, Петрарки, Шекспира, А. С. Пушкина 
«Мадонна», «Я вас любил…», М. Ю. Лермонтова «Я не унижусь пред тобою…», 
И. А. Бунина «Темные аллеи» и др.; раздел «О Родине» — М. Ю. Лермонтова «Ро-
дина», А. А. Блока «Россия», С. А. Есенина «Русь», И. А. Бродского «Стансы» и др. 

В центре внимания — позиция автора в произведении. 

Происходит систематизация и углубление полученных в предыдущих классах 
знаний, развитие компетенции целостной интерпретации деятельности на основе 
анализа произведений, в том числе и сопоставительного. 

Формируется представление о диалоге культур.

Литература в 7 классе. Книга для учителя с тематическим 
планированием

Программа 7 класса строится на базовой литературоведческой категории «герой» и отражает различные 
аспекты ее изучения:

• родовой — эпический, лирический, драматический герой;

• жанровый — герой повести, рассказа;

• метода и стиля — романтический, реалистический, сатирический герой;

• оценочный — «негероический» герой, «странный» герой.

Учебные задачи и методика изучения литературных произведений усложняются: если в 6 классе основой 
изучения было эмоциональное восприятие, то в 7 классе доминирующим становится аналитический подход. 
Внимание сосредоточивается на основных способах создания характеров эпического и драматического геро-
ев, а также на особенностях образа лирического героя.

Методические рекомендации к учебнику и рабочей тетради построены как поурочное планирование.

Электронное приложение к УМК

Электронное приложение соответствует структуре учебника. Содержит практические и контрольные мо-
дули, ссылки на дополнительные материалы в Интернете, терминологический словарь, а также электронный 
журнал, позволяющий осуществлять текущий и итоговый контроль освоения образовательной программы 
обучающимися.
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Электронное приложение к УМК

Электронное приложение соответствует структуре учебника. Содержит практические и контрольные мо-
дули, ссылки на дополнительные материалы в Интернете, терминологический словарь, а также электронный 
журнал, позволяющий осуществлять текущий и итоговый контроль освоения образовательной программы 
обучающимися.

Литература 8 класс. Книга для учителя

Методическое пособие составлено на основе программы и учебника для 8 класса. В 
книге представлены тематическое планирование, методические рекомендации, раз-
нообразные дополнительные материалы, дающие возможность сделать уроки раз-
нообразными и интересными. 

Курс литературы «Вечные темы в искусстве» построен с учетом психологических осо-
бенностей школьников подросткового возраста, изменений в их читательском и лич-
ном опыте, обострения отношений с окружающим миром. Главная задача предмета на 
этом этапе — показать подросткам «вечность» переживаемых ими проблем. Курс вы-
страивается как движение ученика от одной «вечной темы» к другой, как тематическое 

и нравственное сопряжение произведений, созданных в разные исторические периоды в разных странах. 
Восьмиклассники учатся выявлять особенности разных интерпретаций литературных произведений и оцени-
вать их с разных точек зрения — времени, национальной культуры и идеалов и т. п., то есть учатся восприни-
мать произведение в историко-функциональном аспекте.

Тетрадь по литературе для 8 класса

В тетрадь по литературе для 8 класса включены планы анализа образа персона-
жа и эпизода эпического и драматического произведений, план анализа и интерпре-
таций лирического стихотворения, а также требующие письменных ответов вопросы 
и задания, которые способствуют более глубокому осмыслению образов и эпизодов 
произведения и позиций авторов-творцов. Кроме того, в тетради представлены мате-
риалы для сопоставительного анализа и задания творческого характера.

Словарные статьи и фрагменты литературоведческих исследований, дополняющие 
материал учебника и расширяющие культурный кругозор учащихся, призваны помочь 
учащимся выполнить задания исследовательского характера. Материалы тетради рас-
ширяют и дополняют содержание учебника, позволяют закрепить знания, полученные на уроках, развивают 
способность к аналитическому осмыслению литературных произведений, способность видеть и понимать 
переклички культурных эпох. 

В учебном пособии предложены также задания по развитию речи разных типов и уровней сложности, ва-
рианты домашних заданий, нацеленные на активизацию самостоятельной деятельности школьников, итого-
вые задания для повторительно-обобщающей работы. Вся система работы с тетрадью нацелена на со здание 
письменных высказываний на предложенную тему, что способствует подготовке учащихся к ГИА по пред-
мету.

Представленные в учебном пособии учебные материалы дают возможность дифференцировать и инди-
видуализировать обучение, предоставляют дополнительные возможности работы с учащимися, которые го-
товы к углубленному освоению предмета литература. 

УМК «Литература: 8 класс»
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УМК
«Литература: 

9 класс»

Учебник для 9 класса в двух частях

Основное внимание в курсе литературы 9 класса уделено такому по-
нятию, как «историко-литературный процесс», поскольку именно с 9 клас-
са начинается курс на историко-литературной основе, продолжающийся в 
средней (полной) школе. 

Учащиеся подробно изучают древнерусскую литературу, литературу XVIII 
и первой трети XIX столетия, уточняют и закрепляют знание литературных на-
правлений (таких, как классицизм, сентиментализм, романтизм), знакомятся 
с тенденциями развития отечественной словесности во второй половине XIX 
и в XX веке. 

Особый акцент сделан на жанровых, тематических и образных сопоставлениях 
русской и зарубежной литературы.

Освоение предусмотренных программой теоретико-литературных понятий осуществляет-
ся в ходе практического анализа художественных текстов, в непосредственной связи с произведением. В во-
просах и заданиях отводится место контролю за освоением теории литературы как инструментария анализа 
художественного текста.

После текста каждой монографической главы или раздела учебника девятиклассникам предлагается руб-
рика «Литература для дополнительного чтения», содержащая список критических и литературоведческих 
текстов, дополняющих учебный материал. В процессе изучения темы и для самостоятельной работы обучаю-
щиеся могут использовать научно достоверные, расширяющие литературный кругозор книги и статьи.

В конце учебника размещен словарь имён деятелей культуры — краткие статьи о деятелях культуры и ис-
кусства, литературоведах, критиках, поэтах и писателях изучаемых эпох, не вошедших в список монографи-
ческих тем, а также «Табель о рангах».

Методический аппарат учебника содержит задания для проверки и самопроверки усвоения учебного мате-
риала, формирует навыки смыслового чтения и самостоятельной учебной деятельности. Все задания учебни-
ка структурированы таким образом, что позволяют осуществлять текущий и итоговый контроль обученности, 
предусматривают освоение обучающимися предметных и метапредметных УУД, аналитических и синтетиче-
ских умений. Структура заданий учебника в целом такова: задания к тексту главы; задания к изучаемому про-
изведению; задания творческого и исследовательского характера; задания, связанные с проектной деятель-
ностью или написанием рефератов и исследований. Выделение специальными значками вопросов и заданий 
разных типов и уровней сложности позволяет дифференцировать обучение внутри класса (Т — вопросы и 
задания к тексту главы учебника, теория; ! — творческое задание, П — вопросы задания к произведению; И — 
исследовательская работа; О — задания сопоставительного характера; * — задания повышенной сложности).

Электронное приложение к УМК

Электронное приложение соответствует структуре учебника. Содержит практические и контрольные мо-
дули, ссылки на дополнительные материалы в Интернете, терминологический словарь, а также электронный 
журнал, позволяющий осуществлять текущий и итоговый контроль освоения образовательной программы 
обучающимися.
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УМК «Литература: 9 класс»

Литература 9 класс. Практикум

В «Практикуме для учащихся» предложена система заданий и вопросов к курсу литературы в выпускном 
классе основной школы. На этом этапе обучения литературе школьники начинают изучение русской и миро-
вой литературы на исторической основе. В сфере их внимания оказываются не отдельные произведения, а 
творчество великих русских писателей, история становления и развития литературных направлений и худо-
жественных методов и школ.

Практикум к учебнику построен как система практических заданий и вопросов к произведениям школьной 
программы по литературе первой половины XIX века. В книгу включены биографические сведения о поэтах 
и писателях названного периода развития литературы: Н. М. Карамзине, А. С. Грибоедове, А. С. Пушкине, 
М. Ю. Лермонтове, Н. В. Гоголе и других авторах; отрывки из мемуаров современников, письма и воспоми-
нания писателей, фрагменты критических и литературоведческих статей. Вопросы и задания различных 
типов и разных уровней сложности призваны помочь школьникам в осмыслении художественного произ-
ведения, формировании собственных взглядов на то или иное явление русской классической литературы. 
В книгу также включены теоретические материалы, дополняющие сведения, представленные в учебнике 
9 класса.

Книга адресована учащимся 9 классов, изучающим литературу на базовом уровне, однако может оказать 
существенную помощь тем школьникам, которые изучают литературу на профильном уровне. С этой книгой 
девятиклассники могут работать как под руководством учителя, так и самостоятельно, например при под-
готовке к ОГЭ и ЕГЭ.

Литература 9 класс. Книга для учителя

 «Книга для учителя» построена как система уроков (105 часов, 3 часа в неделю) к произведениям школь-
ной программы по литературе первой половины XIX века. Особое внимание уделяется принадлежности ав-
тора к тому или иному литературному направлению эпохи и отражению черт этого направления в произве-
дениях писателя или поэта.

Методические рекомендации к учебнику включают:

• название темы (в том числе варианты);

• указание примерного количества часов на изучение биографического материала, чтение и изучение 
произведений в соответствии с программой;

• основные типы вопросов и заданий (репродуктивные, аналитические, сопоставительные, исследова-
тельские, творческие, обобщающие, контрольные и др.; задания для фронтальной, групповой и инди-
видуальной работы, тесты);

• возможные формы и виды деятельности на уроке учащихся и учителя;

• домашние задания (индивидуальные, групповые, дифференцированные (задания повышенной слож-
ности помечены знаком *), по выбору и т. п.), задания для самостоятельной работы, темы исследова-
тельских и творческих работ и др.;

• список литературы для учителя по каждой теме программы;

• темы исследовательских и практико-ориентированных проектов.

В содержание уроков включены вопросы и задания различных типов и разных уровней сложности, при-
званные помочь школьникам в осмыслении художественного произведения, формировании собственных 
взглядов на то или иное явление русской классической литературы.

Для реализации учебных задач используются следующие методы и технологии: методика «пристального 
(медленного) чтения» (Ю. М. Лотман), метод критического мышления, игровые технологии, исследователь-
ские технологии, различные приемы интерпретации текста, сопоставительный анализ текстов художествен-
ных произведений, а также синтез традиционных и инновационных методов изучения художественного 
текста.
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УМК
«Литература:

10 — 11 классы»
(базовый уровень)

Состав УМК для 10 класса:

Программа для 10 — 11 классов:

Учебник в 2 частях;

Практикум для учащихся;

Книга для учителя «Русская литература 
в 10 классе».

Состав УМК для 11 класса:

Программа для 10 — 11 классов:

Учебник в 2 частях;

Практикум для учащихся;

Книга для учителя «Литература в 11 классе».

К достоинствам учебников следует отнести четкость структуры. В ее основу положены три эпохи развития 
русского реализма в XIX веке, которые выделены автором в ответ на дискуссии литературоведов о научной 
периодизации истории литературы. Они чрезвычайно уместны для школьного курса: помогают организа-
ции материалов учебника, дают возможность охарактеризовать особенности русского реализма. Четкости 
структуры учебников способствует также рассмотрение явлений литературы в тесной связи с историей XIX —
XXI веков, что позволяет И.Н.Сухих в каждом из разделов раскрывать конкретно-исторический и общече-
ловеческий смысл литературных творений. Концептуально, структурно и методически учебник для 11 класса 
продолжает учебник для 10 класса.

Материалы практикумов направлены на формирование общеучебных умений, навыков самостоятельной 
работы и развитие общих и специальных способностей. В заданиях учтена потребность школьников данного 
возраста в познавательной самостоятельности. В практикуме для 10 класса есть оригинальный и увлекатель-
ный раздел «Другая история литературы: веселые ребята», в котором о тех же «программных» авторах рас-
сказывается в жанре исторического анекдота.

В книгах для учителя методические рекомендации построены как поурочное планирование. Представле-
ны конспекты 100 уроков для каждого класса.

Соответствует Федеральному компоненту Государственного образовательного стандарта (ФК ГОС).



Русский язык и литература. 
УМК «Литература:

10 — 11 классы»
(базовый уровень)

Особенности УМК:

 соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС);

 учебники написаны как литературные произведения и читаются обучающимися с боль-
шим интересом; 

 разборы конкретных произведений отражают все многообразие их проблематики и по-
этики. Вопросы и задания в учебниках и практикумах могут быть использованы для под-
готовки к ЕГЭ;

 в программе предусмотрен резерв времени (10 часов) на уроки по развитию речи, вне-
классное чтение, внедрение современных педагогических технологий;

 обеспечивает преемственность с УМК для 5 — 9 классов.

Авторы:
И. Н. Сухих, С. П. Белокурова, И. Л. Шолпо, М. Г. Дорофеева, Е. Н. Козлова,

М. Ю. Старцева, И. В. Ежова, Т. Я. Ерёмина

Под редакцией
Сухих Игоря Николаевича, доктора филологических наук, 
профессора кафедры истории русской литературы СПбГУ, 

члена Союза писателей Санкт-Петербурга
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Программа для 10 — 11 классов

В авторской программе для 10 — 11 классов дана общая характеристика учебно-
го предмета, определены цели литературного образования и виды деятельности уча-
щихся. Приведено подробное тематическое планирование.

Практикум для 10 класса

Практикум для 10 класса построен как система вопросов и практических за-
даний к произведениям школьной программы по литературе первой (повторение 
и обобщение) и второй половины XIX века. В книгу вошли биографические сведе-
ния о писателях, отрывки из мемуаров современников, письма и воспоминания 
самих авторов, фрагменты критических и литературоведческих статей.

Практикум доступен в печатном и электронном вариантах.

Учебник для 10 класса в двух частях

Учебник включает:

 • общие историко-литературные главы;

 • биографии авторов;

 • анализы отдельных произведений или художественного мира 

  (когда речь идет о поэтах);

 • методический аппарат, вопросы и задания, в том числе творче-

  ские.

Вводные разделы учебника для 10 класса дают целостное представле-
ние о культуре ХIХ века, о развитии русской словесности этой эпохи. Гла-
вы о писателях строятся  как драматические очерки, эссе.

В конце каждой главы даны вопросы разного уровня сложности, спо-
собствующие осмыслению и закреплению пройденного материала. Осо-
бенно интересны задания, направленные на развитие творческих спо-
собностей школьников.
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Книги для учителя для 10 и 11 классов

Книги для учителя для 10 и 11 классов представляют собой поурочное пла-
нирование учебного материала курса. Методические рекомендации включают ва-
рианты тем уроков, различные типы вопросов и заданий (в том числе аналитиче-
ские, исследовательские и творческие, задания для фронтальной, групповой и 
индивидуальной работы), темы исследовательских проектов и список литерату-
ры к каждой теме программы.

Учебник для 11 класса в двух частях

Учебник для 11 класса дает целостное представление о развитии русской литерату-
ры, ее основных проблемах, направлениях, именах от модернизма «сереб-
ряного века» до конца XX века.

Наряду с историко-литературными главами материал учебника включает 
биографии авторов, анализ отдельных произведений писателей и поэтов, 
вопросы и задания. 

Практикум для 11 класса

Практикум для 11 класса содержит вопросы и практические задания к произ-
ведениям школьной программы по литературе ХХ века. В книгу включены биографические сведения о пи-
сателях, отрывки из воспоминаний современников, фрагменты критических и литературоведческих статей, 
не вошедшие в учебник.

Практикум доступен в печатном и электронном вариантах.

УМК «Литература: 10 — 11 классы»
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Сайт «Преподавание литературы в школе»

www.lit.academia-moscow.ru

Если вас интересуют вопросы преподавания литературы в школе, информация о новых учебниках, о лите-
ратурных событиях, на нашем сайте вы найдете много полезной информации.

Работа создателей сайта направлена на удовлетворение учебно-методических запросов учителей, учени-
ков, их родителей, студентов и всех, кто интересуется литературой. 

Творческий коллектив издательства, хорошо информированный о последних тенденциях школьного ли-
тературного образования, владеющий современной литературной ситуацией, предлагает вам новые воз-
можности для школьного литературного образования.

Образовательно-издательский центр «Академия» проводит конкурсы методических разработок для пре-
подавателей литературы.

Разделы сайта:
• Сведения об авторах;
• Новости учителю-словеснику;
• УМК по литературе;
• Наука — школе;
• Методический кабинет;
• Гостевая;
• Интернет-ресурсы.

Приглашаем вас к сотрудничеству!
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УМК
«Русский язык:
10 — 11 классы»
(базовый уровень)

Состав УМК:

Программа для 10—11 классов;
Учебник для 10 класса, Учебник для 11 класса;
Сборник упражнений для 10 класса, Сборник упражнений для 11 класса;
Книга для учителя «Русский язык в старших классах».

УМК нацелен на повторение и обобщение основных разделов русского языка, совершенствование орфо-
графических и пунктуационных навыков, усвоение речеведческих понятий; содержит образцы всех видов 
языкового разбора, разнообразные задания, тесты и вопросы для подготовки к ЕГЭ. В учебниках представлен 
теоретический материал по всем основным разделам русского языка: фонетике, орфоэпии, лексике и фразео-
логии, графике и орфографии, морфемике и словообразованию, морфологии (10 кл.), синтаксису и пунктуа-
ции (11 кл.). В курс русского языка в 10 классе также введен специальный раздел «Язык и речь», где в сжатой 
форме представлены сведения обо всех видах речевой деятельности, углубляются сведения о тексте, его свой-
ствах, особенностях построения текстов разных функциональных типов. В учебник 11 класса введена отдель-
ная глава «Функционирование языковых единиц в речи», в которой актуализируется внимание школьников на 
особенностях употребления единиц языка всех языковых уровней в различных речевых условиях, возможности 
синонимии в русском языке, а также специальная глава «Изобразительно-выразительные средства языка», в 
которой обобщаются сведения о выразительности русской речи (тропах и стилистических фигурах).

Каждый раздел учебника структурируется по следующим направлениям:

• сведения о существенных признаках языкового понятия;

• алгоритм действий, в котором автор приглашает читателей (учащихся) к совместному наблюде-
нию и анализу новых языковых понятий, дан в виде комментария и отмечен на полях чертой;

• основные правила правописания;

• сведения по культуре речи, стилистические особенности названных в разделе понятий;

• употребление единиц языка в речи.

Соответствует Федеральному компоненту Государственного образовательного стандарта (ФК ГОС).



Русский язык и литература.
УМК «Русский язык:

10 — 11 классы»

Особенности УМК:

 соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС);

 разнообразие упражнений позволяет работать с разными по уровню подготовки детьми;

 способствует развитию навыков работы с текстом и речевых навыков;

 удобно структурирован, обобщает и систематизирует знания, полученные в средней школе;

 учебник обеспечивает ученику успешную сдачу всех трех частей ЕГЭ. Материал для под-
готовки к ЕГЭ расширяется в сборниках упражнений;

 единый стиль изложения материала позволяет учителю выстраивать последовательную 
систему обучения.

Автор — Воителева Татьяна Михайловна,
доктор педагогических наук,

профеcсор кафедры методики преподавания русского языка и литературы
Московского государственного областного университета

Русский язык в старших классах: 

Книга для учителя

Пособие посвящено методическим вопросам пре-
подавания русского языка в старших классах на базовом уровне. 

В нем представлены основные положения авторской программы и раскрыты осо-
бенности построения учебников по русскому языку для 10 и 11 классов. 

Также освещены общие методические рекомендации по всем разделам, изло-
женным в учебниках, представлены дополнительные дидактические материалы, 
которые помогут учителю организовать учебную деятельность на уроке.

Для учителей-словесников.

Программа для 10 — 11 классов

В программе раскрываются цели и задачи обучения русскому языку в старших 
классах на базовом уровне, определено содержание, указано рекомендуемое коли-
чество часов на каждую тему, предложен список дополнительной литературы для 
учителя и учащихся.
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Учебник для 10 класса

Материал учебника для 10 класса ориентирован на повторение и обобщение 
основных разделов русского языка (фонетики, орфоэпии, лексики и фразеологии, 
морфологии и словообразования), что позволяет учащимся успешно подготовиться к 
ЕГЭ. Учебник имеет речевую направленность — основное внимание уделяется тексту, 
его структуре, типам речи, особенностям употребления единиц языка. Орфографи-
ческие и пунктуационные навыки совершенствуются в процессе выполнения упраж-
нений. Серьезный теоретический материал объясняется доступно и сопровождается 
большим количеством примеров. 

Русский язык: Сборник упражнений для 10 класса 

(базовый уровень)

Учебное пособие представляет собой систематизированный набор упражнений по 
основным разделам русского языка и предназначено для организации максимально 
продуктивной работы на этапе повторения и обобщения сведений по предмету. 

Задания ориентированы на аналитическую и практическую работу с текстом, со-
вершенствование речемыслительных умений, орфографических и пунктуацион-
ных навыков. 

Книга может быть использована на занятиях в школе и дома, для индивидуаль-
ной и дополнительной работы, а также для подготовки к ЕГЭ по русскому языку.

Сборник упражнений доступен в печатном и электронном вариантах.

Русский язык и литература. УМК «Русский язык: 10 — 11 классы»
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Учебник для 11 класса

Учебник для 11 класса является логическим продолжением учебника для 
10 класса. Основной теоретический материал посвящен синтаксису русского языка. 
Даны сведения по культуре речи и стилистике, которые помогут учащимся анали-
зировать текст, составлять деловые документы. Даются рекомендации по написа-
нию тезисов, реферата, рецензии и т.д. Глава «Готовимся к экзаменам» включает 
в себя упражнения, связанные с анализом и составлением текста, и тестовые за-
дания по всем разделам программы, ориентированные на подготовку к ЕГЭ.

Русский язык: Сборник упражнений для 11 класса: 

(базовый уровень)

Книга является продолжением сборника упражнений для 10 класса и представля-
ет собой систематизированный набор упражнений по основным разделам русского 
языка, соответствующим главам учебника для 11 класса. 

Учебное пособие может быть использовано на занятиях в школе и дома, для 
индивидуальной и дополнительной работы, а также для подготовки к ЕГЭ по рус-
скому языку.

Сборник упражнений доступен в печатном и электронном вариантах.



УМК
«Английский язык:

Up & Up 10 — 11 классы»
(базовый уровень)

Особенности УМК:

 требования нормативного характера гармонично сочетаются с творчески-познавательным 
подходом в обучении английскому языку;

 практическая цель обучения — развитие коммуникативных компетенций: речевой, язы-
ковой, социокультурной, социальной, учебно-познавательной; формирование навыков и 
умений самостоятельной и групповой работы;

 при обучении основным речевым умениям и навыкам соблюдается принцип «знать, чтобы 
уметь», а не «знать и уметь». Особое внимание уделяется работе над произношением и 
овладением различными видами чтения: просмотровому, поисковому, изучающему;

 учебные и контрольные задания каждого раздела построены в формате международных 
экзаменов и ЕГЭ;

 материал основан на сохранении национальной идентичности.

Авторы:
преподаватели Филологического факультета СПбГУ, РГПУ им. А.И. Герцена

В. Г. Тимофеев, А. Б. Вильнер, И. А. Делазари, И. Л. Колесникова, 
Н. В. Светличная, О. Б. Сурвиярова, Н. Ю. Тихонова

Руководитель —
Тимофеев Валерий Германович, кандидат филологических наук, 

профессор СПбГУ
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Программа для 10 — 11 классов

В программе для 10 — 11 классов авторский коллектив излагает свою концеп-
цию, в которой четко прописаны цели и методические основы. Концепция включает 
также описание технологии обучения и структурную организацию УМК.

Up & Up 10 : Student’s Book + CD

Учебник с CD для 10 класса (Up & Up 10 : Student’s Book + CD) — первый учебник 
нового поколения, созданный специально для российских школьников, обеспечи-
вающий обучение всем видам речевой деятельности. Тематика уроков соответствует 
интересам подростков и позволяет преодолеть психологический барьер в исполь-
зовании английского языка как средства общения. В учебник включены следующие 
темы: выбор профессии, хобби и интересы, дни недели и даты, каникулы, города и 
архитектура, рецепты блюд, чувства и эмоции, бытовая техника, газеты и журналы, 
погода. Материал учебника аутентичен, тексты учебника и рабочей тетради отре-
дактированы носителем языка.

CD содержит аудиоматериалы к учебнику, начитанные носителями языка.



www.academia-moscow.ru, www.lit.academia-moscow.ru 25

Up & Up 11 : Student’s Book + CD

Учебник с CD для 11 класса (Up & Up 11 : Student’s Book + CD) является продол-
жением учебника Up & Up 10 : Student’s Book. Учебник состоит из восьми тематиче-
ских разделов: отношения с друзьями, молодежь в современном мире, разговор 
по телефону, каникулы, праздники, спорт, письмо и составление тезисов, образо-
вание, Россия и родной край, выбор профессии, планы на будущее, подготовка к 
экзаменам. В каждом разделе часть заданий направлена на подготовку к ЕГЭ и к 
тематической проектной работе.

CD содержит аудиоматериалы к учебнику, начитанные носителями языка.

Workbooks

Рабочие тетради (Workbooks) для 10 и 11 классов составлены 
в соответствии с темами учебника. Содержат множество фотогра-

фий и иллюстраций. Разнообразие заданий и их коммуникативная 
направленность способствуют расширению кругозора учащихся. 
Ключи к упражнениям помещены в книгу для учителя.

УМК «Английский язык: Up & Up 10 — 11 классы»
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Resource Pack + Tests

Сборники дидактических материалов и тестов (Resource Pack + 
Tests) для 10 и 11 классов представляют собой дидактические материалы 
для копирования и использования на уроке, а также промежуточные и фи-
нальные тесты, позволяющие сделать контроль обучения системным, поэтап-
ным и объективным. Это облегчает работу учителя и делает урок более инте-
ресным.

Ключи к тестам помещены в книгу для учителя.

Teacher’s Book + CD

Книги для учителя с CD (Teacher’s Book + CD) для 10 и 11 классов содержат 
методические рекомендации по проведению уроков и организации различных 
типов упражнений и заданий, а также комментарии к используемым видам и 
формам контроля и оценки обученности, включая самооценку. 

В книгах приведены тексты, записанные на CD для контрольного аудирова-
ния.



Особенности УМК:

 УМК представлен в двух версиях: одна соответствует Федеральному компоненту Государ-
ственного образовательного стандарта, вторая — Федеральному государственному обра-
зовательному стандарту;

 в учебниках алгебра и геометрия излагаются как один учебный предмет — математика, 
как это принято в большинстве стран. Такой подход позволяет избежать перегруженности 
школьников, в то же время учащиеся могут целостно увидеть и понять математические за-
коны в их взаимосвязи; 

 модульное построение материала дает возможность ученикам с разными познавательны-
ми стилями использовать его максимально эффективно;

 особое внимание уделено прикладным аспектам математики, межпредметным связям.

Автор — Башмаков Марк Иванович,
доктор физико-математических наук, 

академик Российской академии образования,
Лауреат премии Правительства Российской Федерации 

в области образования 2013 года

УМК
«Математика:

10 — 11 классы»
(базовый уровень)
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Программа для 10 — 11 классов

В программе для 10 — 11 классов определены уровень и профиль изучения кур-
са «Математика». Рекомендовано примерное распределение учебного времени по 
темам курса. Приведены темы занятий, изложены основные требования к их содер-
жанию.

Учебник для 10 класса

Учебник для 10 класса включает в себя теоретические понятия, 
примеры, доказательства, комментарии и учебные задания. Модульное построение 
учебника дает учителю возможность быть свободным в выборе последовательности 
изучения разделов и способов работы с учениками. Культурно-исторические справки 
позволяют ознакомиться с идеями, вошедшими в золотой фонд достижений челове-
чества. Большое количество творческих и развивающих заданий формирует у школь-
ников логическое мышление и повышает мотивацию учащихся, для которых матема-
тика не является профильным предметом.

Учебник для 11 класса

Учебник для 11 класса является продол-
жением учебника для 10 класса. Он содержит 
разделы: «Геометрические тела», «Тригономе-
трические функции», «Начала математического 
анализа», «Измерения в геометрии», «Теория 
вероятностей», «Уравнения и неравенства». 
В конце учебника помещены тесты, которые 
помогают контролировать, насколько хорошо 
усвоен тот или иной материал, выявить пробелы 
в изучении математики.
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Сборники задач для 10 и 11 классов

Сборники задач для 10 и 11 классов структурированы в соответствии с главами 
учебников и содержат тренажеры, матричные тесты, прикладные задачи, сюжеты 
для исследования, самостоятельные работы и контрольные тесты с выбором ответа 
как базового, так и профильного уровня. В соответствии с современными требо-
ваниями дифференциации учебного материала все задачи распределены по трем 
уровням сложности.

Сборники задач доступны в печатном и электронном вариантах.

Книги для учителя для 10 и 11 классов

Книга для учителя для 10 класса содержит описание целей и познавательных 
стилей изучения математики, уточнение понятий «профиль» и «уровень», подроб-
ные рекомендации по использованию УМК.

В книге предложены разные варианты планирования уроков, имеются контроль-
ные работы по всем темам программы в двух вариантах.

Книга для учителя для 11 класса содержит основные положения концепции 
продуктивного обучения и методический анализ учебника и сборника задач «Ма-
тематика. 11 класс». В нее включены подробные таблицы распределения материа-
ла в учебнике и сборнике задач по каждой теме программы 11 класса, а также 
рекомендуемые контрольные работы.

УМК «Математика: 10 — 11 классы»



Особенности УМК:

 УМК соответствует Федеральному компоненту Государственного образовательного стан-
дарта (ФК ГОС);

 обеспечивает формирование ключевых компетенций;
 создан целенаправленно для базового уровня изучения биологии;
 особое внимание уделено междисциплинарным и межпредметным связям;
 соблюдается не только преемственность с курсом биологии основного (общего) образо-

вания, в частности с разделами «Растения», «Животные», «Человек», но и связь с другими 
школьными предметами естественно-научного и гуманитарного цикла;

 позволяет ученикам подготовиться к ЕГЭ.

Авторы:
Пуговкин Андрей Петрович, доктор биологических наук, профессор 

Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии;

Пуговкина Наталья Алексеевна, младший научный сотрудник Института 
цитологии РАН, преподаватель медучилища при Санкт-Петербургском 

государственном медицинском университете им. академика И. П. Павлова;

Скворцов Павел Михайлович, кандидат педагогических наук, 
доцент Московского государственного областного университета

УМК
«Биология:

10 — 11 классы»
(базовый уровень)
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Программа для 10 — 11 классов

В программе для 10 — 11 классов определены цели и задачи курса «Биология». 
Представлены варианты календарно-тематического планирования. Подробно рас-
крыто содержание каждой темы, перечислены сопровождающие ее демонстрации. 
Даны темы лабораторных работ и экскурсий.

Учебник для 10 — 11 классов

В традиционной последовательности в учебнике для 10—11 клас-
сов представлены сведения по общей биологии, обогащенные новейшими научными 
данными. 

Несомненным достоинством учебника является структура изложения материала. 
В каждом параграфе даны вводные вопросы и задания с целью восстановления в па-
мяти ученика информации, необходимой для успешного усвоения материала парагра-
фа. Дополнительный материал, набранный мелким шрифтом, уточняет и иллюстри-
рует примерами основное содержание. Относительная автономность тем и разделов 

программы позволяет учителю в известных пределах варьировать последовательность изучения.

Учебник компактен, оформлен на высоком художественном уровне, содержит большое количество со-
временных иллюстраций, в том числе микрофотографии с трансмиссионного и сканирующего электронных 
микроскопов.

УМК «Биология: 10 — 11 классы»
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Практикум для 10 — 11 классов

Практикум для 10 — 11 классов содержит задания для самостоятельной работы 
учащихся с текстом учебника, иллюстрированные задания, описание и методику орга-
низации и проведения 20 лабораторных занятий. Особое внимание уделено органи-
зации контроля знаний и умений учащихся в соответствии с требованиями ЕГЭ.

Методическое пособие для 10 — 11 классов

В методическом пособии для 10 — 11 классов излагается концепция препода-
вания биологии на базовом уровне, даны методические рекомендации по исполь-
зованию УМК, подробные поурочные разработки с применением современных 
технических средств, а также описание содержания уроков, лабораторных заня-
тий и экскурсий.

Контрольные работы для 10 — 11 классов

Контрольные работы для 10 — 11 классов содержат задания по каждой из изучаемых тем. Задания даны 
в четырех вариантах и в соответствии с требованиями ЕГЭ распределены по трем уровням сложности.



УМК
«История:

10 — 11 классы»
(базовый уровень)

Особенности УМК:

 УМК соответствует Федеральному компоненту Государственного образовательного стан-
дарта (ФК ГОС);

 единый учебник по истории России и всеобщей истории, который дает представления об 
общих закономерностях исторического развития России в контексте всеобщей истории, о 
непрерывности исторического процесса;

 УМК предназначен для продолжения изучения истории на основе всех линий учебников 
основной школы, так как в основе его концепции лежит концентрический принцип;

 основное внимание уделяется выделению главных исторических линий, синхронизации 
процессов, причинам и взаимосвязи исторических событий;

 стиль изложения материала предлагает учащимся вступить в беседу или даже в полемику 
с авторами, поразмышлять о значении исторических событий и роли человека в них, что 
позволяет ученику выступить не в качестве объекта, а в качестве субъекта обучения.

Авторы:
А. В. Чудинов, А. В. Гладышев, Н. И. Девятайкина, Д. М. Креленко, Н. С. Креленко,

С. А. Мезин, В. Н. Парфенов, Ю. Г. Степанов, В. В. Хасин

Под редакцией
Чудинова Александра Викторовича, доктора исторических наук,
ведущего научного сотрудника Института всеобщей истории РАН;

Гладышева Андрея Владимировича, доктора исторических наук,
профессора Саратовского государственного университета 



Издательский центр «Академия»34

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Программа для 10 — 11 классов

Программа по истории для 10 — 11 классов включает в себя пояснительную запи-
ску, где дана общая характеристика программы, определены цели и задачи учебного 
предмета, его структура. 

В соответствии с требованиями Госстандарта в ней указаны умения и навыки, ко-
торые могут быть сформированы в процессе изучения истории, а также способы дея-
тельности для достижения поставленных целей.

Содержит подробное тематическое планирование для 10 и 11 классов и список лите-
ратуры для учащихся и учителей.

Учебник для 10  класса

Особенность учебника для 10 класса состоит в гармоничном сочетании отече-
ственной и всеобщей истории. Прошлое России с древнейших времен и до XVIII века 
рассматривается на широком и красочном фоне мировой истории.

К параграфам даны задания, вопросы для размышления, отрывки из историче-
ских источников, призванные развивать интеллектуальные и творческие способ-
ности школьников. При этом учебник компактен, таким образом, остается резерв 
времени для реализации национально-регионального компонента, практических 
работ, повторительно-обобщающих и контрольно-измерительных уроков.
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Учебник для 11  класса

Учебник для 11 класса освещает основные события всемирной истории с XIX 
по XXI век.

Авторы рассматривают процесс становления и развития индустриальной циви-
лизации на Западе, в традиционных обществах Востока и в России. 

События XX — начала XXI века трактуются с учетом последних достижений исто-
рической мысли.

В учебнике приведены важнейшие даты мировой истории, дан список реко-
мендуемой дополнительной литературы.

Особое внимание в учебнике уделяется тому, как повлияла на разные стороны общественной жизни про-
мышленная революция, как складывались новые социальные структуры и шел процесс размывания старых 
структур, как осуществлялись различные формы политического переустройства общества. Существенное ме-
сто отводится раскрытию темы диалога цивилизаций, составляющего одну из наиболее значимых сторон 
всемирно-исторического процесса в XIX — начале XXI века. Рассмотрены различные формы реакции тради-
ционных обществ на экспансию европейской цивилизации. Наряду с неизбежным обращением к событи-
ям политической истории в учебнике затрагиваются проблемы истории повседневности, интеллектуальной 
истории, истории ментальностей.

УМК «История: 10 — 11 классы»



Особенности УМК:

 УМК представлен в двух версиях: одна соответствует Федеральному компоненту Государ-
ственного образовательного стандарта, вторая — Федеральному государственному обра-
зовательному стандарту;

 социокультурные доминанты, господствующий стиль и особенности национальных школ 
различных эпох разбираются на примере наиболее выдающихся произведений архи-
тектуры, изобразительного искусства и музыки; 

 большое внимание уделено размышлению, осмыслению, проживанию феномена миро-
вой художественной культуры, а также раскрытию содержания и смысла мифологических 
и религиозных сюжетов;

 предусмотрено достаточное количество заданий, которые помогают учащимся научиться 
анализировать произведения;

 в приложении к учебникам — диски с уникальными иллюстрациями и фрагментами музы-
кальных произведений. Многие фотографии — авторские;

 к каждому учебнику разработано электронное приложение.

Автор — Емохонова Любовь Георгиевна,
кандидат исторических наук,

старший научный сотрудник Института социологии Российской академии наук,
доцент Музыкального колледжа им. Гнесиных

УМК
«Мировая 

художественная культура:
10 — 11 классы»
(базовый уровень)
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Программа для 10 — 11 классов

В программе для 10 — 11 классов определены цели и задачи курса «Мировая 
художественная культура». Приведены темы курса, подробно раскрыто их содер-
жание, указано количество часов на каждую тему.

Учебник для 10  класса (+CD)

Учебник для 10 класса (+ СD) знакомит с художественной культурой Европы, Азии, Аф-
рики, Америки от первобытности до Средних веков на примере наиболее знаковых памят-
ников архитектуры, изобразительного искусства, музыки. Западно-европейская культура 
показана как история стилей, от раннего христианства до Арс нова. Русская культура рас-
сматривается как неотъемлемая составляющая западно-европейской культуры. CD содер-
жит иллюстрации, дополняющие визуальный ряд учебника, и музыкальные фрагменты.

Рабочая тетрадь для 10  класса

Рабочая тетрадь для 10 класса дополняет учебник и нацелена на расширение 
представлений о развитии мировой художественной культуры Древнего мира и Сред-
них веков. Задания и иллюстрации подобраны таким образом, чтобы, с одной сторо-
ны, сделать более легким и увлекательным изучение каждой темы, а с другой — более 
глубоко ощутить уникальность каждой культуры.

Основным достоинством рабочей тетради УМК по Мировой художественной куль-
туре Л. Г. Емохоновой являются отсутствие заданий репродуктивного характера и опо-
ра на богатый иллюстративный материал, что в полной мере отражает специфику са-
мого предмета.

Задания рабочей тетради развивают следующие аспекты познавательной деятельности учащихся:

• самостоятельная оценка и сопоставление феноменов культуры;
• установление несложных связей между произведениями;
• обоснование собственного отношения к произведениям искусства.

Книга для учителя для 10  класса

В книге для учителя для 10 класса предлагается примерное поурочное пла-
нирование; приводятся краткие конспекты уроков; сценарии наиболее важных и 
сложных уроков изложены подробно. Уроки снабжены ссылками на CD, тщательно 
подобранным литературным и информационным материалом, схемами, рекомен-
дациями по использованию музыкальных произведений.

Электронное приложение к УМК

Электронное приложение соответствует структуре учебника. Содержит практические и контрольные мо-
дули, ссылки на дополнительные материалы в Интернете, терминологический словарь, а также электронный 
журнал, позволяющий осуществлять текущий и итоговый контроль освоения образовательной программы 
обучающимися.

УМК «Мировая художественная культура: 10 — 11 классы»
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Учебник для 11  класса (+CD)

Учебник для 11 класса (+СD) знакомит с художественной культурой Европы от 
эпохи Ренессанса до постмодернизма. Последовательно воссоздается картина ста-
новления, развития и смены основных стилей на примерах шедевров отдельных ма-
стеров. СD содержит иллюстрации, дополняющие визуальный ряд учебника, и около 
40 музыкальных фрагментов.

Рабочая тетрадь для 11  класса

Рабочая тетрадь для 11 класса расширяет представление о художественной куль-
туре Европы, делает более легким и увлекательным изучение материала уроков.

Предлагаемые задания раскрывают специфику художественного восприятия и по-
стижения произведений искусства:

• раскодирование числовой символики в архитектурном сооружении;

• идентификация образов и определение их символического значения 
в культуре;

• раскрытие особенностей творческого почерка конкретного автора;

• проблемный анализ произведений одного стиля;

• сравнительный анализ произведений разных авторов на один и тот же сюжет;

• подбор живописного сюжета к музыкальному произведению;

• работа с картами, схемами расположения декора в архитектурном сооружении и другие.

Книга для учителя для 11  класса

В книге для учителя для 11 класса даются краткие конспекты уроков; сценарии 
наиболее важных и сложных уроков изложены подробно. Уроки снабжены ссылками 
на CD, тщательно подобранным дополнительным литературным и информационным 
материалом, схемами. Отдельная глава посвящена работе с музыкальными произве-
дениями на уроках МХК.

Электронное приложение к учебникам для 10 и 11 классов

Электронное приложение соответствует структуре учебника. Содержит практические и контрольные мо-
дули, ссылки на дополнительные материалы в Интернете, терминологический словарь, а также электронный 
журнал, позволяющий осуществлять текущий и итоговый контроль освоения образовательной программы 
обучающимися.
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Серия «Библиотечка мировой художественной 

культуры»

Серия «Библиотечка мировой художественной куль-
туры» предназначена для учащихся, преподавателей и всех 
интересующихся культурой и религией. Книги содержат уни-
кальные иллюстрации, многие из которых ранее не встре-
чались на страницах учебной литературы и изданий по ис-
кусству.

Художественная культура буддизма. Книга знако-
мит с памятниками архитектуры, скульптуры, живопи-
си, садово-паркового искусства, театра и литературы, 
созданными под влиянием буддизма в Индии, Китае, 
Японии. 

Художественная культура ислама. Книга знако-
мит с ключевой для культуры ислама идеей возвра-
щения в рай. Особое внимание уделено мусульман-

ской концепции рая в персидской миниатюре.

Сайт «Мировая художественная культура. 

УМК Л. Г. Емохоновой»

www.art.academia-moscow.ru

Сайт предоставляет возможность ознакомиться и выбрать интересующую вас информацию о мировой 
художественной культуре. Здесь представлены фрагменты из учебников и учебных пособий по искусству, 
методические разработки по проведению уроков, дополнительные материалы. 

Сайт создан для учителей и учащихся, преподавателей и студентов, методистов и всех интересующихся 
художественной культурой и искусством.

Для преподавателей МХК проводятся конкурсы методических разработок уроков.

УМК «Мировая художественная культура: 10 — 11 классы»



Пособия данного комплекта предназначены для психолого-педагогического сопровождения 
выбора профессии учащимися 5 — 9 классов. С помощью системы классных часов предлагается 
выстроить работу со школьниками таким образом, чтобы привлечь их к размышлениям о сво-
ем личностном и профессиональном будущем, определить профессиональные склонности и 
интересы, познакомить с миром профессий и возможностями планирования карьеры.
Все пособия одобрены ФГАУ «Федеральный институт развития образования».

Классные часы: Беседы о самоопределении. 

Книга для классных руководителей 5 — 9 классов

В учебно-методическом пособии представлена программа психолого-педагогического сопровождения вы-
бора профессии учащимися 5 — 9 классов. На занятиях рассматриваются важнейшие вопросы, связанные с 
личностным и профессиональным самоопределением: формирование реалистичной самооценки; развитие 
эмоциональной сферы; уточнение профессиональных интересов и склонностей; знакомство с миром про-
фессий и правилами планирования профессиональной карьеры. Для учителей и других педагогических ра-
ботников, занимающихся профессиональной ориентацией учащихся.

Автор — Резапкина Галина Владимировна, 
старший научный сотрудник Центра практической психологии образования 
Академии социального управления Минобразования Московской области, 
старший научный сотрудник Федерального института развития образования

УМК 
«Беседы о самоопределении: 

5 — 9 классы»
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Беседы о самоопределении. 

Книга для чтения для учащихся 5 — 7 классов

В книге нашли отражение темы, обсуждаемые на классных часах по программе «Беседы о самоопределении». 
Пособие содержит материал для самостоятельной работы учащихся: рекомендации психологов, методики, 
анкеты и творческие задания, которые помогут школьникам увидеть особенности своего характера и мыш-
ления, выявить профессиональные интересы и осознанно выбрать профессию. Проблемы самоопределения 
рассматриваются на примерах из жизни великих людей самых разных профессий. Для учащихся 5 — 7 классов 
общеобразовательных учреждений.

Беседы о самоопределении. 

Книга для чтения для учащихся 8 — 9 классов

В пособии рассматриваются серьезные вопросы, ответы на которые самостоятельно найти непросто: для чего 
люди работают? В чем секрет профессиональной успешности? Что такое «человеческий фактор», о котором 
так часто говорят? С помощью надежных методов самодиагностики можно уточнить мотивы профессиональ-
ного выбора, узнать свои личностные особенности и соотнести их с требованиями будущей профессии. Кни-
га содержит примеры из жизни успешных профессионалов, информацию о рынке труда и путях получения 
профессии. Для учащихся 8 — 9 классов общеобразовательных учреждений.

  Самоопределение учащихся 5 — 9 классов: 

психологическая подготовка педагогов и родителей. 

Методическое пособие

Цель методического пособия — психологическое просвещение родителей учащихся и развитие педагоги-
ческого коллектива как условие эффективности школьной профориентации. Представлены подробные сце-
нарии авторских тренингов, направленных на конструктивное взаимодействие всех участников образова-
тельного процесса: учителей, учащихся и их родителей, а также материалы к родительским собраниям в 
5 — 9 классах.

Тренинги самоопределения для учащихся 5 — 9 классов. 

Методическое пособие

Представлены сценарии авторских программ и тренингов самоопределения для учащихся 5 — 9 клас-
сов, направленных на развитие качеств, от которых зависит успешное самоопределение каждого чело-
века: реалистичная самооценка, потребность в труде, добросовестность и ответственность за свое дело. 
Для педагогов-психологов и классных руководителей 5 — 9 классов, прошедших обучение по технологии 
профориентационной работы, в том числе по ведению тренингов.

УМК «Беседы о самоопределении: 5 — 9 классы»



Особенности изданий:

 учебные пособия разработаны с учетом Федерального государственного образовательно-
го стандарта и ориентированы на реализацию требований к личностным и метапредмет-
ным результатам освоения обучающимися основной образовательной программы в части 
реализации собственных жизненных планов;

 все пособия одобрены ФГАУ «Федеральный институт развития образования»; 

 в свободной форме учебные материалы готовят обучающихся к осознанному выбору 
дальнейшего образования и профессиональной деятельности, знакомят со спецификой 
рынка труда, способствуют углублению и конкретизации знаний молодых людей о мире 
современных и востребованных профессий;

 разнообразные практические задания обеспечивают формирование у подростков ключе-
вых компетенций, навыков самопрезентации при трудоустройстве и эффективного пове-
дения на рынке труда, способствуют осознанию индивидуальных конкурентных преиму-
ществ;

 большое внимание уделено рассмотрению юридических вопросов раннего трудоустрой-
ства и социальной практики;

 материалы пособия адресованы как школьникам, так и студентам учреждений среднего и 
высшего профессионального образования и лицам, находящимся в поиске работы.

Авторы: 
Корягин Андрей Михайлович, кандидат педагогических наук, 

директор ГОУ ЦО № 504 «Полюс»;

Бариева Наталья Юсуфовна, руководитель психолого-педагогической 
и логопедической службы ГБОУ «Лицей №504»;

Певцова Елена Александровна, доктор юридических и педагогических наук

Модульные курсы
по выбору обучающихся 

9 — 11 классов
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Корягин А. М., Бариева Н. Ю., Грибенюкова И. В., Колпаков А. И. 

Технология поиска работы и трудоустройства. 

Учебное пособие для учащихся 9 — 11 классов

В учебном пособии освещены вопросы трудоустройства подростков и молодежи, 
выбора сферы деятельности; показаны пути самореализации несовершеннолетних, 
способы поиска работы, перспективы трудоустройства после окончания учреждений 
среднего и высшего профессионального образования. Особое внимание уделено во-
просам трудового законодательства. Книга призвана помочь учащимся избежать се-
рьезных ошибок на пути к самостоятельной жизни, их социализации, а также содей-
ствовать в повышении правовой грамотности.

Корягина А. М., Бариева Н. Ю., Волконская И. В., Скоренцева И. В. 

Самопрезентация при устройстве на работу. 

Учебное пособие для учащихся 9 — 11 классов

В учебном пособии в доступной форме показано, как избежать ошибок при трудо-
устройстве, как обратить внимание работодателя на свои преимущества. В ходе рабо-
ты с упражнениями и контрольными вопросами, приведенными в учебном пособии, 
раскрывается возможность понять себя и свой внутренний потенциал, разобраться в 
сложных ситуациях, возникших при общении с работодателем, начиная с телефонно-
го звонка и резюме до собеседования.

Корягин А. М., Бариева Н. Ю., Кошлакова Ю. Б., Боровкова Д. А.

Самооценка и уверенное поведение. 

Учебное пособие для учащихся 9 — 11 классов

Цель данного учебного пособия — ознакомить старшеклассников с принципами 
уверенного поведения, побудить их оценить преимущества такого поведения на своем 
жизненном опыте и, следовательно, мотивировать применять эти принципы в прак-
тических жизненных ситуациях, как общественных, так и личных. Система практико-
ориентированных занятий позволяет подростку значительно повысить уверенность в 
себе за счет появления внутренней свободы и более полно реализовывать свои же-
лания. В результате значительно облегчаются контакт и взаимодействие с другими 
людьми, появляется удовлетворенность жизнью.

Певцова Е. А. 

Правовое регулирование труда и занятости молодежи. 

Учебное пособие для учащихся 9 — 11 классов

В учебном пособии представлены юридические нормы, которые обеспечивают за-
щиту прав подрастающего поколения при трудоустройстве, оформлении правовых от-
ношений между работодателем и работником. Книга содержит интересные примеры 
юридической практики, пояснения к положениям действующих правовых норм, что 
позволит молодежи предотвратить трудовые конфликты, защитить свои права и до-
биться успеха в жизни.

Модульные курсы по выбору обучающихся 9 — 11 классов



От учебы к профессиональной карьере. 
Учебное пособие

В учебном пособии рассматривается проблема выбора школьниками будущей про-
фессиональной деятельности, соответствующей их личностным особенностям и запросам 
рынка. Рассказывается о том, что такое профессиональное самоопределение и планиро-
вание профессиональной карьеры, об особенностях рынка труда в различных регионах 
России, социальной практике, законодательной основе трудоустройства подростков, а 
также о том, как можно использовать современные средства информации и коммуни-
кации при проектировании подростками своего профессионального будущего.

От учебы к профессиональной карьере. 
Программа с методическими рекомендациями для учителей

В методическом пособии представлена программа курса по выбору обучающих-
ся «От учебы к профессиональной карьере». Охарактеризованы различные фор-
мы, методы и приемы педагогического сопровождения школьников в выборе пути 
продолжения образования и профессии, соответствующей как личностным осо-
бенностям учащихся, так и запросам рынка труда.

Авторы: 
Чистякова Светлана Николаевна, доктор педагогических наук, профессор, 

член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник лаборатории 
социально-профессионального самоопределения Института содержания 

и методов обучения РАО;

Родичев Николай Федорович, кандидат педагогических наук, 
заведующий лабораторией социально-профессионального самоопределения 

Института содержания и методов обучения РАО

УМК «От учебы 
к профессиональной карьере:

10 — 11 классы»
(курс по выбору обучающихся)

Комплект разработан с учетом Федерального государственного образовательного стандарта  
и ориентирован на достижение личностных и метапредметных результатов освоения обучаю-
щимися основной образовательной программы по профессиональному самоопределению. Все 
пособия одобрены ФГАУ «Федеральный институт развития образования». 



Все издания одобрены ФГАУ «ФИРО» в качестве методических пособий для работников проф-
ориентационных центров, профконсультантов, студентов вузов, педагогов учреждений сред-
него профессионального образования, работников психологических служб, учителей старшей 
ступени средней школы.

Чистякова С. Н. Педагогическое сопровождение 

самоопределения школьников. 

Методическое пособие

В пособии рассматриваются вопросы теории и практики педагогического сопровождения самоопределения 
школьников. Раскрываются формы и методы оказания помощи школьникам в выборе профиля обучения, 
пути продолжения образования и получения профессии. Показываются возможности реализации личност-
но ориентированного и практико-ориентированного подходов к организации деятельности по подготов-
ке школьников к самоопределению на всех этапах обучения, с использованием мини-проб для младших 
школьников, профильных и профессиональных проб для учащихся средней и старшей школы. Представлен 
зарубежный опыт профориентационной работы, дана характеристика системы профессиональной ориента-
ции, учитывающей запросы рынка труда г. Москвы, интересы и потребности учащейся молодежи в условиях 
общеобразовательной школы, гимназии во взаимодействии с социальными партнерами. Для педагогов и 
специалистов, занимающихся вопросами профориентации и профконсультации.

Авторы: 
Романова Евгения Сергеевна, доктор психологических наук, профессор, 

директор Института психологии, социологии и социальных отношений 
Московского городского педагогического университета, декан факультета 

психологии МГПУ; 

Пряжников Николай Сергеевич, доктор педагогических наук, 
профессор кафедры возрастной психологии факультета психологии 

МГУ им. М. В. Ломоносова;

Зеер Эвальд Фридрихович, доктор психологических наук, профессор, 
член-корреспондент РАО, заведующий кафедрой психологии профессионального 

развития Российского государственного профессионально-педагогического 
университета

Методические пособия 
для обеспечения

кабинетов профориентации
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Чистякова С. Н. и др. Профессиональные пробы: 
технология и методика проведения. 

Методическое пособие

Демонстрируется технология психолого-педагогической поддержки школьников в выборе профессии, осно-
ванная на идее моделирования будущей профессии в ходе выполнения различных профессиональных проб в 
сферах «человек — человек», «человек — техника», «человек — знаковая система», «человек — художественный 
образ», «человек — природа». Проба является комплексной процедурой. Она одновременно решает задачи 
диагностики, формирования и развития личности школьников. Имея практико-ориентированную направлен-
ность, ее выполнение позволяет школьникам за сравнительно короткий срок выявить готовность к реализации 
образовательно-профессионального маршрута и сформировать намерения, связанные с продолжением об-
разования. Для педагогов и специалистов, занимающихся вопросами профориентации и профконсультации.

Чистякова С. Н. и др. 
Профессиональное самоопределение: словарь терминов. 

Справочное пособие

Словарь содержит определения и объяснения терминов и понятий по проблеме профессионального са-
моопределения и профессиональной ориентации. Данная проблема является комплексной и междис-
циплинарной, поэтому в словаре представлены термины, имеющие как прямое отношение к теме, так и 
сопутствующее, косвенное. Для работников образования, участвующих в подготовке молодежи к социально-
профессиональному выбору, учащихся старших классов средних общеобразовательных школ и студентов 
учреждений среднего и высшего профессионального образования.

Романова Е. С. Организация профориентационной работы в школе.

Методическое пособие

Анализируется опыт организации и планирования профориентационной деятельности различных участни-
ков образовательного процесса, проведения исследований и описания профессий, занятий по профориен-
тации, встреч с представителями профессий и экскурсий, приводятся примеры профессиограмм некоторых 
популярных профессий. Предназначено для организаторов профориентационной работы в общеобразова-
тельных учреждениях, профконсультантов, педагогов, школьных психологов и для студентов высших учеб-
ных заведений, изучающих основы профориентации.

Романова Е. С. и др. Учимся сотрудничать: Комплексный 
подход к профориентации и профконсультированию подростков 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Методическое пособие

Пособие предлагает комплексную программу по профориентации и профконсультированию лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ). Оно содержит теоретическую информацию и методический ин-
струментарий для проведения профориентирования на примере двух групп подростков с ОВЗ: с пограничной 
интеллектуальной недостаточностью и с ограниченными возможностями передвижения. Для педагогов, пси-
хологов и других специалистов, работающих с детьми, имеющими ОВЗ; может быть рекомендовано учите-
лям старших классов специальных (коррекционных) учебных заведений.
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Романова Е. С. и др. Учимся сотрудничать. 
Профориентационный путеводитель для родителей подростков 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Пособие для родителей

В настоящее время особое место занимает вопрос об адаптации молодых людей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в современной социокультурной среде. Одним из условий успешности этого процесса является 
их профессиональное самоопределение. К сожалению, система мероприятий, направленных на эффективное ре-
шение проблемы выбора профессии подростками с ОВЗ, недостаточно отлажена, поэтому особенно актуальной 
становится консультативная справочно-информационная помощь родителям этой категории подростков по во-
просам профориентации. Включение семьи в процесс активного прогнозирования профессионального будущего 
подростков с ОВЗ делает его наиболее эффективным по сравнению с традиционными видами профориентаци-
онной работы. Целью создания пособия являются расширение представлений родителей о современной системе 
профориентационной работы, обеспечение проведения первичной профдиагностики в условиях семьи, инфор-
мирование родителей о современном рынке труда и образовательных учреждениях, доступных подросткам с ОВЗ. 
Пособие содержит теоретическую информацию о психологических особенностях и потенциальных возможностях 
подростков с учетом их состояния здоровья; практический материал, позволяющий сориентироваться в основных 
типах профессий; справочный материал, в котором содержатся необходимая информация о современном мире 
профессий и перечень учреждений, где подростки с ОВЗ могут получить профессиональное образование.

Зеер Э. Ф., Сыманюк Э. Э. Психология профконсультирования. 

Методическое пособие

В методическом пособии изложены основные теоретические положения профессионального консультиро-
вания, дана психологическая характеристика старшеклассников и учащихся начального и среднего профес-
сионального образования, приведены проблемные ситуации профессионального самоопределения оптан-
тов и технология оказания помощи в выборе профессии и построении своего профессионального будущего. 
Целевая ориентация методического пособия — формирование профессиологической компетентности в об-
ласти профконсультирования; освоение психотехнологии преодоления трудностей профессионального са-
моопределения; ознакомление с формами и способами психологически компетентностного проектирования 
альтернативных сценариев профессиональной жизни. Профконсультирование является разновидностью 
психологического консультирования — область практической деятельности по оказанию действенной помо-
щи физически и психически здоровым молодым людям, которые в состоянии справиться с возникающими в 
их жизни профессионально обусловленными психологическими проблемами.

Методический уровень учебного материала соответствует современным образовательным технологиям и 
требованиям реализации компетентностного подхода. Пособие адресовано психологам образовательных 
учреждений и работникам профориентационных центров, педагогам старшей ступени общеобразователь-
ной школы, педагогам начального и среднего профессионального образования, педагогам-психологам пси-
хологических служб учебных заведений.

Пряжников Н. С. Активизирующая профконсультация: 
теория, методы, программы.

Методическое пособие

В пособии раскрывается понятие «активизирующая профконсультационная методика» как создание внеш-
них и внутренних условий для развития субъекта профессионального и личностного самоопределения. Рас-
сматривается проблема выделения критериев оценки эффективности активизации и с точки зрения разви-

Методические пособия для обеспечения кабинетов профориентации



Издательский центр «Академия»48

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

вающихся потребностей личности, и с позиции меняющихся запросов общества. Особое внимание уделяется 
активизации различных участников системы профориентационной работы. Предлагаются различные груп-
пы конкретных методов активизации и варианты профориентационных программ для работы с учащимися 
8—11 классов. Для профконсультантов, педагогов-психологов, руководителей учреждений образования и 
специалистов, разрабатывающих проблемы кадровой политики.

Пряжников Н. С., Румянцева Л. С. Профориентация в школе 
и колледже: игры, дискуссии, задачи-упражнения. 

Методическое пособие

В пособии раскрываются психолого-педагогические основы профессионального ориентирования подростков 
в соотношении с проблемами их профессионального и личностного самоопределения. Приводится сравни-
тельная характеристика особенностей организации и проведения профориентационной работы с учащимися 
общеобразовательных школ и колледжей. Даются советы и рекомендации по составлению профориента-
ционных программ, планов занятий с классом и индивидуальных профконсультаций подростков на основе 
авторских методик активизации профессионального и личностного самоопределения. Для работников школ 
и колледжей, занимающихся профориентационной работой с подростками.

Пряжников Н. С. и др. Диагностические материалы 
для профессиональной ориентации.

Методическое пособие

В пособии раскрывается специфика профессиональной диагностики в школе. Дается обзор диагностических 
методов и примеры составленных из них комплексов. Обобщается опыт взаимодействия психологического 
профконсультационного центра со школами, колледжами, вузами, организациями и органами правления 
образования при решении задач профессиональной диагностики учащихся. Приводятся примеры исполь-
зования традиционных и активизирующих профориентационных методов при решении задач психодиаг-
ностики школьников. Особое внимание уделяется подготовке школьных работников и профконсультантов к 
использованию психодиагностических комплектов. Для студентов психолого-педагогических вузов, практи-
ческих психологов (педагогов-психологов) образования, педагогов и социальных педагогов.

Пряжников Н. С. Профориентация в общей системе управления 
человеческими ресурсами.

Методическое пособие

В пособии ставится проблема развития профессиональной ориентации школьников в системе управления 
человеческими ресурсами. Школьная профориентация рассматривается как самостоятельная система, но 
отмечается, что ее эффективность заметно повышается при включении в общую систему кадровой полити-
ки государства. При этом профориентационная работа с детьми и подростками понимается как основа ка-
дровой политики государства. Рассматриваются варианты взаимодействия школьных профконсультантов 
со смежными специалистами. Ставится проблема подготовки школьных работников и профконсультантов 
к взаимодействию с представителями других социальных институтов, в общей системе управления челове-
ческими ресурсами (с работниками колледжей, вузов, медицинских и правоохранительных учреждений, 
с представителями организаций, СМИ, органов власти и др.). Для студентов психолого-педагогических 
вузов, практических работников образования, профконсультантов психологических центров и служб за-
нятости.
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