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ОБЩИЕ ПОДХОДЫ

Концепция преподавания общеобразовательных
дисциплин с учетом профессиональной
направленности программ среднего
профессионального образования, реализуемых на
базе основного общего образования (утверждена
Распоряжением Минпросвещения России от
30.04.2021 № Р-98):

общеобразовательная подготовка предусматривает
изучение обязательных учебных предметов.
Общими для включения во все учебные планы
(независимо от профиля) являются учебные предметы:
- «Русский язык»;
- «Литература»;
- «Иностранный язык»,
- «Математика»;
- «История» (или «Россия в мире»);
- «Физическая культура»»
- «Основы безопасности жизнедеятельности»;
- «Астрономия».

Федеральный закон от 26.05.2021 № 144-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской
Федерации»:

начиная с 1 сентября 2023 года, устанавливается
обязанность для организаций СПО, при освоении
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
основного общего и (или) среднего общего
образования выбирать:

- учебники из числа входящих в федеральный
перечень учебников;

- учебные пособия, выпущенные организациями,
входящими в соответствующий перечень.



© АО «Издательство «Просвещение», 2021

ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ РОССИИ. Под ред. Торкунова А. В.  (10—11 классы) 

Номер в 
ФПУ

Наименование учебника Автор/ авт. коллектив Класс

1.1.3.3.1.15.1
История. История России.                                 
1914—1945 гг. (в 2 частях)

Горинов М. М., Данилов А. А., 
Косулина Л. Г. и др. / Под ред. 

Торкунова А. В
10

1.1.3.3.1.15.2
История. История России.                                                      
1946 г. — начало XXI века                           

(в 2 частях)

Данилов А. А., Торкунов А. В., 
Хлевнюк О. В. и др. / Под ред. 

Торкунова А. В.
11

Нет аналогов в 

действующем ФПУ

Рекомендованы

Российским

историческим

обществом

Учебники соответствуют Концепции преподавания курса
«История России» в школе (утверждена Минпросвещения
России 23.10.2020 г.) и обновлённому Историко-
культурному стандарту.

Особенности линии УМК:
✓ Учебники содержат все обязательные дидактические единицы,

перечисленные в Историко-культурном стандарте;
✓ Логичное распределение учебного материала по истории России

1914–2020 гг., соответствующее концепции преподавания курса «История
России» и не противоречащее ПООП СОО; изучая материал по новейшей
истории России в течение двух лет, учащиеся лучше усваивают материал,
который вызывает наибольшие сложности;

✓ Распределение материала по классам полностью соответствует
универсальному кодификатору распределённых по классам проверяемых
элементов содержания и требований к результатам освоения основной
образовательной программы среднего общего образования по истории
ФИПИ;

✓ Учебники содержат уникальные материалы, посвящённые национальной
политике, культуре, международным отношениям, советской разведке и др.;

✓ К учебникам создано методическое пособие, которое содержит рабочую
программу, пример тематического планирования и технологические карты
уроков.
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ИСТОРИЯ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. Под ред. Чубарьяна А. О. (10—11 классы) 

Нет аналогов в 

действующем ФПУ

По многочисленным просьбам учителей выпущены учебники по
всеобщей истории для базового уровня, предполагающие
изучение материала по новейшей истории зарубежных стран в
течение двух лет. Учебники соответствуют логике обновлённого
Историко-культурного стандарта и синхронизированы с
учебниками по истории России

Номер в 
ФПУ

Наименование учебника Автор/ авт. коллектив Класс

1.1.3.3.1.19.1
История. Всеобщая история. 

Новейшая история. 
1914—1945 гг.

Сороко-Цюпа О. С.,                                      
Сороко-Цюпа А. О./ Под 

ред. Чубарьяна А. О.
10

1.1.3.3.1.19.2
История. Всеобщая история. 

Новейшая история.                                           
1946 г. — начало XXI века

Сороко-Цюпа О. С.,                                      
Сороко-Цюпа А. О./ Под 

ред. Чубарьяна А. О.
11

Особенности линии УМК:
✓ Распределение учебного материала по новейшей истории не противоречит

ПООП СОО и соответствует логике концепции преподавания курса «История
России»; хронологическое распределению учебного материала полностью
соответствует новым учебникам по истории России для старшей школы под
редакцией А. В. Торкунова;

✓ Логичное распределение учебного материала по всеобщей истории 1914–2020
гг.; изучая материал по новейшей истории в течение двух лет, учащиеся лучше
его усваивают;

✓ Распределение материала по классам полностью соответствует универсальному
кодификатору распределённых по классам проверяемых элементов
содержания и требований к результатам освоения основной образовательной
программы среднего общего образования по истории ФИПИ;

✓ К учебникам создано методическое пособие, которое содержит рабочую
программу , пример тематического планирования и технологические карты
уроков.
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ИСТОРИЯ РОССИИ. Под ред. Мединского В. Р. (10—11 классы) 

Наименование учебного 
пособия

Автор/ авт. коллектив Класс

История России. 1914—1945 гг. 
10 класс. Учебник. Базовый 

уровень

Шубин А. В., Мягков М. Ю., 
Никифоров Ю. А. и др. / Под ред. 

Мединского В. Р.
10

История России. 1946 г. —
начало XXI в. 11 класс. Учебник. 

Базовый уровень

Шубин А. В., Мягков М. Ю., 
Никифоров Ю. А. и др. / Под ред. 

Мединского В. Р.
11

Учебные пособия, поданы 

на включение в ФПУ

Учебные пособия соответствуют Концепции преподавания
курса «История России» в школе (утверждена
Минпросвещения России 23.10.2020 г.) и обновлённому
Историко-культурному стандарту.

Созданы

совместно с 

Российским 

военно-

историческим

обществом

Особенности линии УМК:

✓Логичное распределение учебного материала по истории России
1914–2020 гг., соответствующее концепции преподавания курса
«История России» и не противоречащее ПООП СОО; изучая
материал по новейшей истории России в течение двух лет,
учащиеся лучше усваивают материал, который вызывает
наибольшие сложности;

✓ Распределение материала по классам полностью соответствует
универсальному кодификатору распределённых по классам
проверяемых элементов содержания и требований к результатам
освоения основной образовательной программы среднего общего
образования по истории ФИПИ;

✓ К пособиям создано методическое пособие, которое содержит
рабочую программу, пример тематического планирования и
технологические карты уроков.
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РОССИЯ В МИРЕ 

Учебники по предмету «Россия в мире» удачно интегрируют в себе
материалы по истории России и всеобщей истории

Номер в
ФПУ

Наименование 
учебника

Автор/ авт. коллектив Класс

1.1.3.3.6.2.1
Россия в мире 

(в 2 частях)

Данилов А. А., Косулина Л. Г., 
Брандт  М. Ю. и др. / Под ред. 

Торкунова А. В.
10—11

1.1.3.3.6.1.1

Россия в мире.                 
С древнейших 

времён до начала 
XX века

Волобуев О.В., Абрамов А.В., 
Карпачев С. П. и др.

11

Особенности линии УМК:
✓ Согласно ПООП СОО, предмет «Россия в мире» может быть выбран для

изучения вместо предмета «История» (базового уровня). Надо учитывать,
что такой выбор производит образовательная организация; в таком
случае «Россия в мире» изучается на всей ступени старшей школы, если
образовательная организация выбирает изучение предмета «Россия в
мире», вместо базового изучения предмета «История», то «Россия в мире»
изучается и в 10 и в 11 классах;

✓Освещение ключевых проблем мировой истории;
✓ В учебниках раскрываются и анализируются причинно-следственные связи

между историческими событиями и явлениями;
✓ Сопоставление социально-экономического и политического развития

отдельных стран, сравнение исторических ситуаций и событий;
✓Представлены существующие в науке точки зрения на важнейшие

исторические проблемы;
✓Широко представлен материалы по истории культуры и повседневного

быта разных эпох и народов;
✓ Задания на творческо-поисковую работу с использованием современных

технологий.
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Английский язык для системы СПО 

7

Учебные пособия созданы на основе учебников серии «Сферы» для 10 и 11 классов, входящих 
в ФПУ.
1.3.2.1.1.1 Алексеев А.А, Смирнова Е.Ю, С. Абби и др. Английский язык (базовый уровень). 
10 класс
1.3.3.1.1.2 Алексеев А.А, Смирнова Е.Ю., Б. Дерков-Диссельбек. Английский язык (базовый 
уровень). 11 класс).

Разработанное цифровое дополнение позволяет изучать предмет на углублённом уровне, а 
также обеспечить изучение английского языка с учетом профессиональной направленности и 
возможностью включения прикладных модулей.
• более 450 заданий
• более 15 видов тренажеров
• личные кабинеты педагога и обучающихся
• автоматическая проверка всех тестовых заданий
• удобная проверка творческих заданий и заданий с открытым ответом
• модуль статистики
• использование аудио- и видеоматериалов
• возможность обучения в дистанционном формате
• вариативность материала для различных профилей системы СПО
• включение прикладных модулей, соответствующих 

профессиональной направленности
• возможное включение специализированного модуля World Skills
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▪ включён в Федеральный перечень учебной литературы, рекомендованной к 
использованию в образовательных организациях;

▪ рассчитан на  базовом уровне на 2,5 ч в неделю (85 часов в год), на 
углублённом уровне  на 4 или 5 ч в неделю (136 или 170 часов в год);

▪ позволяет обеспечить учащимся достижение  планируемых результатов 
освоения  программы  СПО;

▪ имеет отличительной особенностью  структуру, позволяющую завершить 
изучение школьного курса алгебры в 10-м классе, подачу материала на 
интуитивном уровне  наряду с наличием более сложных разделов, большое 
количество основных задач с решениями, систему упражнений на З уровнях 
сложности.

Учебно-методический комплект по алгебре и началам 
математического анализа 10-11 классы.

Авторы: Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва,
Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин

Ш.А. Алимов
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Серия обеспечивает поддержку успешного профильного обучения и профессионального 
самоопределения старшеклассников. Пособия серии могут использоваться как при 
реализации учебного плана естественнонаучного профиля на уровне среднего общего 
образования, так и в рамках внеурочной деятельности

Материал пособий способствует формированию креативного мышления,
предусматривает активность обучающихся, включение в активную жизненную позицию,
развитие навыков проектной деятельности, основан на практико- ориентированном
подходе
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Пособие разработано для использования учащимися
10—11 классов при освоении курса «Индивидуальный
проект», который предусмотрен ФГОС среднего общего
образования.

В пособии рассказано о том, что
такое проектирование и чем оно отличается от других
типов деятельности, рассмотрены разные этапы
проектирования.

В пособии разбираются примеры проектов: современных и разработанных в
прошлом, реализованных профессионалами и школьниками, локальных,
региональных, общенациональных и глобальных.

После прохождения курса учащиеся получат необходимые навыки проектной
деятельности, овладеют методами поиска, анализа и использования научной
информации, смогут публично излагать результаты своей работы.
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ПРОФИЛЬНЫЕ И УГЛУБЛЁННЫЕ КУРСЫ 
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ПОСОБИЯ ПО ГЕНЕТИКЕ 

► Усилена практическая составляющая,  
предлагается реальный практикум с 
использованием специального оборудования

► Сделан акцент на профориентацию, знакомство 
с профессиями микробиолога, генетика, 
вирусолога

► Материал представлен в доступной форме

► Возможность научных исследований и 
выполнения индивидуального проекта

► Представлены материалы по современной 
генетике, основные достижения и 
перспективы развития науки

► Детально разобраны методы молекулярной 
генетики и генной инженерии, технологии 
секвенирования нового поколения

► Включены подробные алгоритмы решения 
всех видов задач по генетике
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Информационная безопасность

Робототехника. Управление квадрокоптером. 

Квадрокоптер Tello. Программирование на языке 

Python

Робототехника на платформе Arduino

Инженеры будущего. Информатика. 

Программирование. 10–11 классы. Учебное пособие в 2 

частях 
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Перед системой СПО стоит много вызовов

Мы всегда поможем!

Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, 
д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»
Телефон: +7 (495) 789-30-40
Факс: +7 (495) 789-30-41
Сайт: prosv.ru

https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781

