
Старшая школа 
 

Учебники 11 класса  
    

 

 

  

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. 

Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций - М.: «Просвещение», 2018.В учебнике 

основное внимание уделяется важнейшей единице речи - тексту, его структуре, 

стилистическим особенностям, выразительным средствам. В книге даются 

теоретические сведения и разработана система упражнений. В книге 

систематизируются важнейшие сведения по орфографии и пунктуации в виде 
повторительно-обобщающих упражнений. Учебник соответствует ФГОС ООО 

  

  

Чалмаев В.А., Зинин С.А. 

Литература. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. - М.: 

«Русское слово», 2019. 

Учебник для 11 класса, написанный известным литературоведом и ученым-

методистом, содержит развернутую картину развития 

отечественной литературы в ХХ столетии. Книга имеет двухуровневую структуру, 

обеспечивающую изучение предмета на базовом и профильном уровне. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. 

  

  

 Никольский С.М., Потапов М.К. 
Математика: алгебра и начала математического анализа. 11 класс: учебник 

для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2021    

Учебник позволяет изучать материал курса алгебры и начал математического 

анализа на базовом и углубленном уровнях. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

  

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. 

Геометрия. 10-11 классы: учебник. - М.: «Просвещение», 2018.  

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. В 

соответствии с новым образовательным стандартом по математике в данное 

издание внесены существенные дополнения, подготовленные С.Б.Кадомцевым и 

В.Ф.Бутузовым.  

Большая часть нового материала является необязательной для базового уровня, 

она отмечена знаком "звездочка".  

 

 

Поляков К.Ю. 

Информатика.  11 класс: учебник в 2-х частях. - М.: «Бином. Лаборатория 
знаний», 2021. 

Учебник позволяет изучать материал курса информатики на базовом и 

углубленном уровнях. Полностью соответствует ФГОС ООО. В учебнике 

рассматриваются информационные и коммуникационные технологии, причем 

большое внимание уделяется формированию практических умений и 

навыков в процессе выполнения практических компьютерных работ. 

   

Горинов М.М., Данилов А.А./ под ред. Торкунова А.В. 
История России. 10 класс: учебник в 3-х частях. - М: «Просвещение», 2018.   

Учебник освещает ключевые вопросы истории России с 1914 г.до начала ХХI в. 

Он разработан в соответствии с требованиями Историко-культурного стандарта и 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

http://www.labirint.ru/books/249069/
http://www.school101.ru/images/stories/bibliot/uch10/1001741534.jpg


 

 

  

Волобуев О.В., Абрамов А.В. 

Россия в мире с древнейших времен до начала ХХ века. 11 класс: учебник. - 

М.: «Просвещение», 2021. 

  Учебник даёт представление о месте и роли России в мире, расширяет 

знания об основных событиях отечественной и мировой истории с 

древнейших времён до начала ХХ в. Учебник поможет школьникам 

научиться анализировать явления прошлого, сравнивать особенности 

исторического пути России и других стран, познакомит с новыми для них 

источниками и мнениями учёных. Он разработан в соответствии с 

требованиями Историко-культурного стандарта и Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

  

Боголюбов Л.Н. , Лазебникова А.Ю.Обществознание. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. - М.: «Просвещение», 2021.  

Учебник переработан в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования. Он является центральным компонентом учебно-методического 

комплекта по обществознанию для 11 класса. Работа с учебником обеспечит 

сформированность у школьников знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов, представлений о современном российском обществе, об основных 

тенденциях развития мирового сообщества в глобальном мире. Методический 

аппарат ориентирован на активную работу с различными источниками 

социальной информации и проектную деятельность. 

  

  

 

Пономарева И.Н 

Биология: учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений: 

Базовый уровень. - М.: «Вентана – Граф», 2021 

В учебнике завершается начатое в 10 классе рассмотрение свойств живой материи 

на разных уровнях ее организации: организменном, клеточном и молекулярном. 

Учебный материал разделен на два образовательных компонента: обязательный 

(при изучении предмета 1 час в неделю) и дополнительный (при изучении 

предмета 2 часа в неделю). Познавательный материал (не обязательный для 

изучения) выделен шрифтом, отличным от основного. Соответствует ФГОС ООО. 

  

  

Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский 

География. Экономическая и социальная география мира. 10 класс: учебник 
для общеобразовательных учреждений. Ч.2. - М.: «Просвещение», 2018  

В учебнике представлен курс экономической и социальной географии мира: 

рассматриваются особенности развития экономики мирового хозяйства, дается 

характеристика, как регионов мира, так и отдельных стран. Блок проверочных 

вопросов поможет закрепить изученный материал, а иллюстрации (карты, схемы, 

фотографии) содержат дополнительную информацию. Учебник соответствует 

Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и 
включен в Федеральный перечень. 

 



 

 

Мякишев Г.Я., Чаругин В.Н., Буховец Б.Б. 

Физика 11 класс: учебник - М.: «Просвещение» 2021. 

В текст учебника добавлены примеры научных достижений в области 

современных технологий. Уточнены некоторые формулировки физических 

законов. Добавлены новые примеры решения задач. Проведена более четкая 

дифференциация тем, рассчитанных на базовый и профильный уровни обучения. 
Включен раздел "Астрономия". 

 

  

Габриелян О.С. 

Химия.11 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных 
учреждений. - М.: «Дрофа», 2021 

Учебник посвящен общей химии и опирается на знания, полученные учащимися 

ранее. Он представляет собой заключительную часть авторского курса О. С. 

Габриеляна, ведущая идея которого — единство органической и неорганической 

химии на основе общности понятий, законов и теорий. 

Учебник соответствует обязательному минимуму содержания. 

  

 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Дули Д. 

Английский в фокусе (Spotlight). 11 класс: учебник для  учащихся 

общеобразовательных учреждений.- М.: «Просвещение», 2019 

Одной из отличительных особенностей серии «Английский в фокусе является 

последовательное обращение к знаниям, получаемым школьниками из других 

предметов (Across the Curriculum) и наличие материалов о России, ее достижениях 

в различных сферах, обычаях, географии, культуре (Spotlight on Russia).  

Как и другие учебники данной серии, учебники для 10 и 11 классов обучают 

живому, современному и аутентичному английскому языку. Обучение 

основывается на повторении пройденного и движения вперед за счет 

постепенного наращивания возможностей учащихся в освоении и использовании 
английского языка. 

  

  

Ким С.В., Горский В.А. 

  Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы: учебник  для 
учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: «Вентана - Граф», 2021. 

Учебник "Основы безопасности жизнедеятельности" предназначен для 

осознанного формирования у обучающихся знаний и навыков безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях и здорового образа жизни. Учебник 

соответствует требованиям ФГОС ООО. 

 

 

Лях В.И. 

Физическая культура. 10-11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений.- М.: «Просвещение», 2018 

В книгу включены теоретические сведения об основах физической культуры, 

обязательный учебный материал по спортивным играм, легкой атлетике, 

гимнастике, элементам единоборств, лыжной подготовке и плаванию. Описаны 

также самостоятельные занятия роликовыми коньками,  ритмической и 
атлетической гимнастикой. 

Учебник соответствует требованиям ФГОС ООО. 
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