
 

Учебники 7 класса  

  

   

 

  

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

Русский язык:  7 класс.  В 2 ч. Ч. 1.Ч.2.Учебник для общеобразовательных организаций/ Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, Л.А. Тростенцова.-М.: «Просвещение, 2022 

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. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2021. 

Учебник предназначен для сопровождения и поддержки основного курса русского языка. Содержание учебника 

ориентировано на воспитание патриотизма и уважения к русскому языку как основе русской культуры и 

литературы .Соответствует ФГОС ООО. 

  

  

Меркин Г.С. 
  

Литература. 7 класс: Учебник  для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. /Г.С.Меркин.- М.: ООО «Русское 
слово»,2015 

 Учебник соответствует программе по литературе для 5-9 классов. Он знакомит школьников с фольклором, 

произведениями русской литературы от древности до XX века включительно, а также произведениями 

зарубежной литературы. Во вторую часть вошли произведения писателей второй половины XIX-XX столетий, а 

также творчество иностранных авторов. Учебник соответствует ФГОС ООО. 

 

 

 

Александрова О.М. 

Русская родная литература. 7 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. 7  класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Мерзляк А.Г., В.Б.Полонский, М.С.Якир. 

- М.: «Вентана-Граф»,2017 

   Учебник предназначен для изучения математики в 7 классе. Входит в систему «Алгоритм успеха» В 

нем предусмотрена уровневая дифференциация, позволяющая формировать у школьников 

познавательный интерес к математике.   Главная особенность учебника состоит в том, что он основан 

на принципах проблемного, развивающего и опережающего обучения.  

Соответствует ФГОС ООО. 

 

  

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

Геометрия. 7-9 классы: Учебник. - М.: «Просвещение», 2017 

В этом учебнике геометрии много задач: есть задачи и практические задания к каждому параграфу, 

дополнительные задачи к каждой главе и, наконец, задачи повышенной трудности. Основными являются задачи к 

параграфу.  

Соответствует ФГОС ООО. 



  

  

Босова Л.Л. 

Информатика .7 класс: Учебник. - М.: «Бином. Лаборатория знаний», 2015. 

Учебник для 7 класса входит в состав 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.  

 

  

Юдовская А.Я., Баранов П.А. 
Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс: учебник. - М.:  «Просвещение»,2020. 

В учебнике использована разноуровневая развивающая система обучения, к каждой главе разработаны задания, 

активизирующие творческую, проектную и исследовательскую деятельность. Книга посвящена событиям 

мировой истории конца ХV-начала ХVII в. 

Соответствует ФГОС ООО. 

 

  

 Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др./под ред. А. В. Торкунова 

История России. 7 класс. В 2-х ч. - М:  «Просвещение», 2016 

Учебник освещает ключевые проблемы и основные события России с ХVI  до конца ХVII в. Он создан в 

соответствии с требованиями Историко-культурного стандарта и ФГОС ООО. Данный учебник состоит из 2-х 
частей и открывает линию учебников по отечественной истории. 

 

 

  

Боголюбов Л.Н.,  Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф./под ред. Боголюбова Л.Н 

Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: «Просвещение», 2020.Учебник 

знакомит учащихся с многообразием социальных норм, основами экономической сферы жизни общества, 

общественного и государственного устройства и культуры Российской Федерации. 

Он создан в соответствии ФГОС ООО. 

  

  

В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко 
Биология: 7 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.- М.: «Вентана-гра», 2015 

Материал учебника соответствует обязательному минимуму содержания биологического образования и 

требованиям к уровню подготовки учащихся основной школы. 

В основе учебника - концепция разноуровневой организации живой материи и развития животного мира от 

простейших форм к высокоорганизованным. Особое внимание уделено взаимоотношениям живых организмов в 

экосистемах, пищевым связям, сохранению устойчивого равновесия и охране животного мира. 

Он создан в соответствии ФГОС ООО. 

 

  

Алексеев А.И. 

География.7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. - М.:  «Просвещение»,  2021 

Учебник продолжает  предметную линию УМК «Полярная звезда» для основной школы. Содержание 

курса охватывает материал о природе материков и океанов. Учебник соответствует ФГОС ООО. 

 

  

Перышкин А.В. 

Физика 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений - М.: «Дрофа», 2016. 

Большое количество красочных иллюстраций, разнообразные вопросы и задания, а также дополнительные 
сведения и любопытные факты способствуют эффективному усвоению учебного материала.  

Учебник  соответствует  требованиям ФГОС ООО. 



 

  

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

Английский язык. 7 класс: Учебник.- М.: « 2015. 

Учебник содержит материал на овладение навыками и умениями устной речи в рамках тем повседневной жизни 

Учебник содержит материал о повседневной жизни молодого поколения Великобритании, его интересах, 
проблемах, отношениях со сверстниками и взрослыми.  

Учебник соответствует ФГОС ООО.  

  

  

Питерских А.С., Гуров Г.Е. 

Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс: Учебник/ под ред. Неменского 

Б.М. - М.: «Просвещение», 2017,18 

 Учебник написан в соответствии ФГОС ООО. Занятия развивают  у ребят наблюдательность, воображение, 

композиционное чутье, необходимые творческие умения и навыки. Книга раскрывает особенности школьного 

курса дизайна и архитектуры, а также помогает понять, как наилучшим образом использовать учебник на уроке.  

  

  

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка.7 класс: Учебник. - М.: «Просвещение», 2021 

Учебник продолжает линию учебных изданий по предмету «Музыка» для основной общеобразовательной 

школы. В учебнике на основе музыкального, литературного и изобразительного материала раскрываются темы 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки», «Мир образов камерной и симфонической музыки». 

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования и рабочей программе Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской «Музыка. 5—7 классы. Искусство. 8—9 
классы». 

Учебник написан в соответствии ФГОС ООО. 

  

  

Казакевич В.М., Пичугина Г.В. 

  Технология. 7 класс: Учебник. - М.: «Просвещение», 2021 

Переработанный в связи с требованиями ФГОС ООО. 

Учащиеся знакомятся и овладевают основными приёмами обработки древесины и металлов. Закрепление 

теоретических знаний осуществляется в процессе выполнения учебных творческих проектов. 

Соответствует ФГОС ООО. 

 

 

 

Матвеев А.П. 

Физическая культура. 6-7 классы.  Учебник.- М.: «Просвещение», 2016,18 

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. 

Учебник соответствует ФГОС ООО. 

  

 


