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1 

 

Новая Российская энциклопедия. Том 18 (1): Цзинь – Швеция/Редкол.: В. И. Данилов-Данильян, 

А. Д. Некипелов и др. – М.: ООО «Издательство «Энциклопедия»: ИНФРА-М, 2017. – 480 с.: ил.  

Новая Российская энциклопедия. Том 18 (2): Швецов – Эмаль/Редкол.: В. И. Данилов-Данильян, 

А. Д. Некипелов и др. – М.: ООО «Издательство «Энциклопедия»: ИНФРА-М, 2017. – 512 с.: ил. 

2 

2 

 

Гусарова И.В. 

Русский язык и литература. Русский язык. 10 класс. Базовый и углублѐнный уровни. Учебник. 

М.: Вентана-Граф, 2018. – 448 с.  

Учебник, входящий в систему учебно-методических комплектов "Алгоритм успеха", 

предназначен для старшеклассников, изучающих русский язык и литературу, как на базовом, так 

и на углублѐнном уровне. Содержит расширенный теоретический материал, творческие задания, 

упражнения, нацеленные на подготовку к ЕГЭ. Учебник реализует современную культурно-

творческую модель образования. Раздел 17 "Фонетика" написан при участии кандидата 

филологических наук Л.О.Савчук. 

Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего 

образования (2012 г.). 

250 



3 

 

Гусарова И.В. 

Русский язык и литература. Русский язык. 11 класс. Базовый и углублѐнный уровни. Учебник. 

М.: Вентана-Граф, 2018. – 432 с. 

Учебник, входящий в систему учебно-методических комплектов "Алгоритм успеха", 

предназначен для старшеклассников, изучающих русский язык и литературу как на базовом, так 

и на углублѐнном уровне. Содержит расширенный теоретический материал, творческие задания, 

упражнения, нацеленные на подготовку к ЕГЭ. Учебник реализует современную культурно-

творческую модель образования.Соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего общего образования (2012 г.). 

250 

4 

 

Бахчиева О. А. 

География. Экономическая и социальная география мира: 10-11 классы: базовый и углубленный 

уровни: учебник. – М.: Вентана-Граф, 2018. – 400 с.: ил. 

Учебник входит в систему учебно-методических комплектов "Алгоритм успеха". В учебнике с 

современных позиций показано становление мирового хозяйства, взаимодействие человека и 

природной среды. В данном курсе усилены позиции общегеографического подхода в изучении 

предмета. Учебник может быть использован в обучении географии как на базовом, так и на 

углубленном уровне. Предложенные статистические выкладки основаны на официальных 

данных Федеральной службы государственной статистики. Соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего общего образования (2012 г). 

25 

5 

 

Погадаев Г. И.  

Физическая культура. Базовый уровень. 10–11 кл.: учебник. – М.: Дрофа, 2017. – 271 с. 

Учебник разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего (полного) общего образования и принадлежит к завершенной предметной 

линии. По заключению экспертных организаций Министерства образования и науки Российской 

Федерации содержание учебника соответствует современным представлениям, возрастным и 

психологическим особенностям учащихся. 

25 



6 

 

Габриелян О. С. 

Естествознание. Базовый уровень. 11 кл.: учебник. – М.: Дрофа, 2017. – 334 с. 

Учебник предназначен учащимся 11 классов гуманитарного, социально-экономического, 

информационно-технологического профиля и является продолжением курса "Естествознание" 

для 10 класса тех же авторов. Учебник по новому учебному курсу "Естествознание" создан с 

учетом современных научных представлений, соответствует требованиям, заявленным в ФГОС, 

и включает разделы "Микромир. Атомы. Вещества. Реакции", "Человек и его здоровье", 

"Естествознание на службе человека". В конце каждого параграфа даны результаты его 

изучения, темы рефератов, задания, позволяющие применить полученные знания. Каждая глава 

завершается методическими рекомендациями по проведению исследовательских работ. Таким 

образом, содержание учебника полностью реализует требования ФГОС среднего (полного) 

общего образования. 

25 

7 

 

Афанасьева О. В. 

Английский язык. Базовый уровень. 10 кл.: учебник. – М.: Дрофа, 2018. – 246 с. 

Учебник, созданный известными специалистами в области преподавания английского языка О. 

В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой, предназначен для учащихся 

общеобразовательных организаций и является основным компонентом учебно-методического 

комплекта, в который также входят рабочая тетрадь, лексико-грамматический практикум, книга 

для учителя и аудиоприложения. 

50 

8 

 

Афанасьева О. В. 

Английский язык. Базовый уровень. 11 кл.: учебник. – М.: Дрофа, 2018. – 200 с. 

Учебник, созданный известными специалистами в области преподавания английского языка, 

предназначен для учащихся 11 классов, изучающих язык на базовом уровне, и является 

основным компонентом учебно-методического комплекса, который продолжает линию УМК для 

2-4 и 5-9 классов. 

50 



9 

 

Хасбулатов Р. И. 

Экономика. Базовый и углублѐнный уровни. 10 кл. – М.: Дрофа, 2018. – 156 с. 

Доработанный в соответствии с требованиями нового Федерального государственного 

образовательного стандарта учебный курс экономики содержит сведения по всем основным 

вопросам экономической теории и рассчитан на изучение в 10 и 11 классах на базовом и 

углублѐнном уровнях. 

Методический аппарат учебника включает разнообразные вопросы и задания, которые помогут 

школьникам усвоить основные понятия и научиться разбираться в конкретных экономических 

ситуациях. 

10 

10 

 

Волобуев О. В. 

История России: начало XX-начало XXI века. 10 кл.: учебник. – М.: Дрофа, 2018. – 367 с.: ил., 

карт. 

Учебник, подготовленный в соответствии с ИКС, охватывает период отечественной истории с 

1914 г. до начала XXI века. Содержание учебника направлено на развитие познавательных 

интересов учащихся. В основе методики учебника системно-деятельностный подход, 

способствующий формированию умений самостоятельно работать с информацией и 

использовать ее в практической деятельности. 

125 

11 

 

Волобуев О. В. 

История: Всеобщая история. Базовый и углубленный уровни. 11 кл.: учебник. – М.: Дрофа, 2018. 

– 223 с.: ил., карт., 32 с. цв. вкл. 

Учебник завершает линию по всеобщей истории для старших классов (базовый и углублѐнный 

уровни). На основе современных научных представлений в нѐм освещены наиболее важные 

события политической, экономической и духовной жизни общества XX - начала XXI в. 

Методический аппарат учебника включает разнообразные вопросы и задания, иллюстрации, 

карты и документальные материалы, которые позволяют школьникам прочно усвоить основные 

факты и понятия исторического курса. 

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

(полного) общего образования, включен в Федеральный перечень 

25 



12 

 

Потоскуев Е. В. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10 класс. 

Углублѐнный уровень: учебник. – М.: Дрофа, 2017. – 223 с. 

Учебник по геометрии углублѐнного уровня для 10 класса включает теоретический материал по 

курсу стереометрии. Рассматриваются темы: прямые, плоскости, расстояния, векторный и 

координатный методы в пространстве. Высокие результаты усвоения материала обеспечиваются 

решением большого количества задач из задачника на построение (особенно сечений 

многогранников), доказательство и вычисление с использованием различных приѐмов. 

Учебник и задачник УМК Е. В. Потоскуева, Л. И. Звавича может быть использован для 

подготовки к дальнейшему изучению математики в высшей школе. 

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

(полного) общего образования, рекомендован Министерством образования и науки РФ и 

включѐн в Федеральный перечень учебников. 

250 

13 

 

Потоскуев Е. В. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10 кл. 

Углублѐнный уровень: задачник. – М.: Дрофа, 2017. – 255 с. 

Задачник из состава УМК углублѐнного уровня Е. В. Потоскуева и Л. И. Звавича для 10 класса 

содержит более 1000 задач по стереометрии (дифференцированных по уровню сложности) и 

обеспечивает формирование умений и навыков использования утверждений теорем и 

определений, а также различных приѐмов (векторного, координатного) при решении 

геометрических задач. 

Задачник УМК Е. В. Потоскуева, Л. И. Звавича может быть использован для подготовки к 

дальнейшему изучению математики в высшей школе, а также при изучении геометрии по 

учебникам других курсов. 

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

(полного) общего образования, рекомендован Министерством образования и науки РФ и 

включѐн в Федеральный перечень учебников. 

250 



15 

 

Потоскуев Е. В. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 11 класс. 

Углублѐнный уровень: учебник. – М.: Дрофа, 2018. – 384 с. 

Учебник является частью УМК по геометрии для 10—11 классов, изучающих предмет на 

углубленном уровне. Обязательный материал структурирован по главам: преобразования 

пространства, многогранники и фигуры вращения. Есть в учебнике и дополнительный материал. 

Высокие результаты усвоения геометрии достигаются решением большого количества 

разнообразных задач из задачника. 

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

(полного) общего образования, имеет гриф «Рекомендовано» и включен в Федеральный 

перечень. 

250 

16 

 

Потоскуев Е. В. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 11 кл. 

Углублѐнный уровень: задачник. – М.: Дрофа, 2018. – 236 с. 

Задачник является частью УМК для 10—11 классов, предназначенного для изучения предмета 

на углубленном уровне, и содержит более 1000 задач разной степени трудности, помогающих 

изучению и усвоению материала, изложенного в учебнике. 

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

(полного) общего образования, имеет гриф «Рекомендовано» и включен в Федеральный 

перечень учебников. 

 

250 

17 

 

Муравин Г. К. 

Математика: алгебра и начала математического анализа. Углубленный уровень. 10 кл.: учебник. 

– М.: Дрофа, 2018. – 318 с. 

Учебник входит в учебно-методический комплекс по математике для 10-11 классов, изучающих 

предмет на углубленном уровне. Теоретический материал в нем разделен на обязательный и 

дополнительный. Каждая глава завершается домашней контрольной работой, а каждый пункт 

главы - контрольными вопросами и заданиями. В учебнике есть ссылки на интернет-ресурсы, 

раздел "Ответы, Советы и Решения", в котором приведены решения наиболее трудных задач.  

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

(полного) общего образования, имеет гриф "Рекомендовано" и включен в Федеральный перечень 

учебников. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. 

250 



18 

 

Курдюмова Т. Ф. 

Русский язык и литература. Литература. 10 класс. Базовый уровень: учебник. – М.: Дрофа, 2018. 

– 447 с. 

Учебник входит в линию, созданную по единой программе для 5-11 классов, составленной Т.Ф. 

Курдюмовой. Авторы обращают внимание учащихся на вершинные произведения русской 

литературы XIX века. Учебник соответствует ФГОС среднего (полного) общего образования, 

рекомендован Министерством образования и науки РФ и включѐн в Федеральный перечень 

учебников. 

250 

19 

 

Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс. Базовый уровень: учебник/ В. Н. Латчук, В. 

В. Марков, С. К. Миронов, С. Н. Вангородский; под. ред. В. Н. Латчука. – М.: Дрофа, 2018. – 

255 с. 

Учебник разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего (полного) общего образования и принадлежит к завершѐнной предметной 

линии.  

По заключению экспертных организаций Министерства образования и науки Российской 

Федерации содержание учебника соответствует современным научным представлениям, 

возрастным и психологическим особенностям учащихся. 

125 

20 

 

Каменский А.А. 

Биология. Общая биология. 10—11 классы. Базовый уровень: учебник. – М.: Дрофа, 2018. – 368 

с. 

Предлагаемый учебник входит в учебно-методический комплекс по биологии для 10—11 

классов, создан на основе оригинальной программы под руководством В. В. Пасечника.  

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

(полного) общего образования.  

Данная линия учебников (5—11 классы) построена по концентрическому принципу. Учебник 

для 10—11 классов посвящен проблемам общей биологии, которые освещены в нем более 

глубоко и подробно, чем в учебнике 9 класса, где учащиеся впервые познакомились с ними, с 

учетом последних достижений в различных областях биологической науки. 

25 



21 

 

Ёхина М. А. 

Организация и контроль текущей деятельности работников службы бронирования и продаж: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования.- М.: Издательский центр. «Академия», 

2017. – 240 с. 

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальностям 

«Гостиничное дело» (из списка ТОП-50) и «Гостиничный сервис». Учебное издание 

предназначено для изучения  профессионального модуля «Организация и контроль текущей 

деятельности работников службы бронирования и продаж». 

Рассмотрены технологический процесс бронирования и оформления заказов, способы 

информирования потенциальных гостей о резервировании, использование информационных и 

телекоммуникационных технологий. Приведены примеры использования нормативной 

документации, регламентирующей деятельность персонала гостиницы при бронировании 

гостиничных услуг и взаимодействии отелей с партнерскими организациями. Раскрыты 

типичные ошибки, допускаемые операторами при резервировании гостиничных услуг и способы 

их предупреждения. Даны рекомендации по работе с потенциальными и проживающими 

гостями. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

25 

22 

 

Ёхина М. А. 

Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и размещения: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования.- М.: Издательский центр. «Академия», 

2017. – 304 с. 

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальностям 

«Гостиничное дело» (из списка ТОП-50) и «Гостиничный сервис». Учебное издание 

предназначено для изучения  профессионального модуля «Организация и контроль текущей 

деятельности работников службы приема и размещения». 

Рассмотрены инновационные технологии в гостиничной индустрии, особенности приема, 

регистрации и размещения различных категорий гостей, включая туристские и корпоративные 

группы, правила регистрации и поселения иностранных гостей, образцы ведения нормативной 

документации. Описаны основные и дополнительные гостиничные услуги и их пакеты, услуги 

питания и поощрительные программы для гостей. Даны рекомендации по работе с 

потенциальными и проживающими гостями, различные ситуационные задачи и варианты их 

решения, тематические кроссворды и головоломки. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

25 



23 

 

Безрукова С. В. 

Требования к зданиям и инженерным системам гостиничных предприятий: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования.- М.: Издательский центр. «Академия», 2017. – 208 с. 

Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальностям 

«Гостиничное дело» (из списка ТОП-50) и «Гостиничный сервис». Учебное издание 

предназначено для изучения общепрофессиональной дисциплины «Требования к зданиям и 

инженерным системам гостиничных предприятий». 

Рассмотрены основные требования к архитектурно-планировочным решениям и 

функциональной организации зданий гостиниц и туристских комплексов, их инженерно-

техническому оборудованию и системам жизнеобеспечения, принципы формирования 

интерьеров, необходимых для профессиональной деятельности предприятий сферы 

гостеприимства. Освещены ресурсо- и энергосберегающие технологии систем по обслуживанию 

зданий гостиниц и туристских комплексов. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

25 
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Полевая М. В. 

Менеджмент и управление персоналом в гостиничном сервисе: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования.- М.: Издательский центр. «Академия», 2017. – 224 с. 

Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальностям 

«Гостиничное дело» (из списка ТОП-50) и «Гостиничный сервис». Учебное издание 

предназначено для изучения  общепрофессиональной дисциплины «Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном сервисе». 

Раскрыты с привлечением обширного практического материала традиционные и современные 

технологии и методы управления персоналом. Рассмотрена система организации работы в 

гостиничном сервисе, подбора, расстановки, адаптации и обучения кадров. Освещены 

актуальные вопросы управления мотивацией и поведением персонала как единой команды, 

деловой оценки эффективности работы персонала гостиницы. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

 

25 
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Потапова И. И. 

Организация и контроль текущей деятельности работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования.- М.: 

Издательский центр. «Академия», 2017. – 320 с. 

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальностям 

«Гостиничное дело» (из списка ТОП-50) и «Гостиничный сервис». Учебное издание 

предназначено для изучения профессионального модуля «Организация и контроль текущей 

деятельности работников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда». 

Подробно рассматриваются вопросы организации и технология работы службы горничных, 

излагаются особенности работы с различными категориями гостей, включая постоянных и VIP-

гостей. Приведены образцы документов, используемых в службе номерного фонда. Рассмотрены 

основные и дополнительные услуги, условия их предоставления, гостиничные пакеты, услуги 

питания, поощрительные программы для гостей, даны рекомендации по способам работы с 

проживающими гостями. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. Может быть использован 

для подготовки и переподготовки работников сферы гостиничного бизнеса. 
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