
 

Учебники 5 класса 

  

   

 

  

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А. Тростенцова 

Русский язык:  5 класс.  В 2 ч. Ч. 1.Ч.2.Учебник для общеобразовательных организаций/ 

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А. Тростенцова.-М.:»Просвещение, 2021 

 

Учебник входит в переработанную в соответствии с ФГОС  ООО линию УМК  

Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А. Тростенцовой.  Обновленный учебник реализует 

идею интегрированного обучения языку и речи. 

 

 

Александрова О.М. 

Русский родной язык.5 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций – 

М.: Просвещение, 2019 

Учебное пособие предназначено для сопровождения и поддержки основного курса 

русского языка.Особое внимание уделяется вопросам формирования речевой культуры 

учащихся в современной языковой ситуации;развитию речевых умений в различных 

сферах общения. 

Соответствует ФГОС ООО. 

 

  

Меркин Г.С.Литература. 5 класс: учебник  для общеобразовательных учреждений.: В 2 ч. 

/Г.С.Меркин В 2 ч.- М.: «Русское слово»,2013 

Учебник соответствует ФГОС ООО. Он знакомит школьников с фольклором, 

произведениями русской и зарубежной литературы от древности до ХХ века 

включительно. 

 

 

 

 

Александрова О.М. 

Русская родная литература.5 класс: учебное пособие. – М .:Просвещение, 2022 

Учебник соответствует ФГОС ООО .Предназначен для изучения учебного предмета 

«Родная (русская) литература», входящего в предметную область «Родной язык и родная 

литература». В учебник включены произведения русской литературы, в которых наиболее 

ярко выражено их национально-культурное своеобразие. 

 

 

 

  

  

Мерзляк А.Г. 

Математика. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Мерзляк А.Г., 

В.Б.Полонский, М.С.Якир. - М.: «Вентана-Граф»,2020 

   Учебник предназначен для изучения математики в 5 классе. Соответствует 

ФГОС ООО. Входит в систему «Алгоритм успеха» В нем предусмотрена 

уровневая дифференциация, позволяющая формировать у школьников 

познавательный интерес к математике. 



 

 

Босова Л.Л. 

Информатика. 5 класс: Учебник. - М.:  «Бином. Лаборатория знаний», 2019 

Учебник для 5 класса входит в состав разрабатываемого учебно-методического комплекта 

(УМК) по информатике для 5-9 классов.  

Материал учебника структурирован по четырем главам, содержащим соответственно 

теоретические основы информатики, информацию по работе на компьютере, материал для 

дополнительного изучения и компьютерный практикум. Соответствует ФГОС ООО. 

  

  

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. 
История древнего мира.5 класс.  Учебник для общеобразовательных учреждений/ 

А.А.Вигасин, Г.И.Годер. - М: Просвещение, 2017/ 

Учебник создан в соответствии с современным уровнем исторической науки. "Учащиеся 

узнают много интересного и увлекательного о первобытных людях, возникновении и 

истории древних цивилизаций (Египет, Западная Азия, Индия, Китай, Греция и Рим).  

Учебник соответствует ФГОС ООО 

 

 

 

Алексеев А.И. 

География.5-6 классы: учебник для общеобразовательных учреждений. - М.:  
«Просвещение»,  2019 

Учебник открывает завершенную предметную линию «Полярная звезда» для основной 

школ Содержание курса 5-6 классов дает первоначальные знания о природе Земли, об 
основных этапах ее освоения.  

Учебник соответствует ФГОС ООО. 

  

  

  

Пономарева И.Н. 

Биология.5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ И.Н.Пономарева, 

И.В.Николаев, О.А. Корнилова. М.: «Вентана-Граф», 2019. 

Учебник входит в систему «Алгоритм успеха». 

Содержание, структура и методический аппарат учебника создают условия для 

интерактивного обучения учащихся.  

Соответствует федеральному компоненту государственных образовательных стандартов 

основного общего образования  

 

  

В.П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова,   Н.М.Лапа 

Английский язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений - М.: 

Просвещение, 2015. 

Учебник - победитель Всероссийского конкурса по созданию учебников нового поколения 

для средней школы, проводимого Национальным фондом подготовки кадров и 

Министерством образования и науки Российской Федерации, и лауреат Международного 

конкурса Ассоциации европейских учебных издательств. 

Учебники соответствует ФГОС ООО. 

 

 

Аверин М.М., Джин Ф. 

Немецкий язык. Второй иностранный язык.5 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений - М.: Просвещение, 2020. 

Учебник является составной частью УМК «Немецкий язык. Второй иностранный язык» 

серии «Горизонты» для 5 класса. Материал учебника рассчитан на два часа в неделю. 

Современная лексика, живые ситуации общения, проектная работа дают возможность 

учителю проводить уроки с максимальной эффективностью в группах с любым уровнем 
обученности.  

 



  

  

Матвеева А.П. 

  Физическая культура. 5 класс: учебник.- М.: Просвещение, 2019. 

Учебник написан в соответствии с требованиями Обязательного Учебник соответствует 

ФГОС ООО. 

В учебнике даются основные сведения о здоровье и здоровом образе жизни, о влиянии 

физических упражнений на системы организма человека, о самоконтроле и оказании 

первой помощи при травмах. 

Большое внимание уделено развитию двигательных способностей, а также двигательным 
умениям и навыкам в изучаемых видах спорта. 

  

  

Горяева Н.А., Островская О.В. 

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: 5 

класс: Учебник./ под ред Неменского Р.Б. -М.: Просвещение, 2018.  

Учебник рассказывает о русском народном декоративно-прикладном искусстве, его 

современных формах, о роли декоративного искусства в жизни человека и общества. 

По каждой теме дается система творческих заданий и обобщающих вопросов. 

Соответствует ФГОС ООО. 

  

  

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка. 5 класс: учебник. М.: Просвещение, 2019  

 Учебник предназначен для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений 

различного типа: школ, лицеев, гимназий, колледжей. 

Учебник на основе музыкального, литературного и изобразительного материала 

раскрывает темы "Музыка и литература", "Музыка и изобразительное искусство". 
Учебник соответствует ФГОС  ООО. 

  

  

Казакевич В.М., Пичугина Г.В./под ред. В.М.Казакевич 

  Технология. 5 класс: Учебник. - М.: «Просвещение», 2019 

Учебник разработан в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

В учебнике содержится информация о технологиях в различных сферах деятельности 

человека. Закрепление теоретических знаний осуществляется в процессе выполнения 

учебных творческих проектов. Приводится информация о мире профессий в различных 

сферах производства.  

 

  

  

Протоиерей Виктор Дорофеев 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций. - М.: Русское слово, 

2019 

Данный учебник дает общие представления об исторических и культурных традициях 

Русской Православной Церкви. 

Учебник соответствует ФГОС ООО. 

  

 


