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«БИНОМ»  

Поляков К. Ю., Еремин Е. А., 
Информатика. 10 кл. Углубленный 
уровень: Учебник 

Учебник предназначен для изучения курса 
информатики на углубленном уровне в 10 
классах. Содержание учебника опирается 
на изученный в 7–9 классах курс 
информатики для основной школы.  
Рассматриваются теоретические основы 
информатики, аппаратное и программное 
обеспечение компьютера, компьютерные 
сети, алгоритмизация и 
программирование, информационная 
безопасность. 

Поляков К. Ю., Еремин Е. А., 
Информатика. 11 кл. Углубленный 
уровень: Учебник 

Учебник предназначен для изучения курса 
информатики на углубленном уровне в 11 классах. 
Содержание учебника является продолжением 
курса 10 класса и опирается на изученный в 7–9 
классах курс информатики для основной школы. 
Рассматриваются вопросы передачи информации, 
информационные системы и базы данных, 
разработка веб-сайтов, компьютерное 
моделирование, методы объектно-
ориентированного программирования, 
компьютерная графика и анимация. 



«БИНОМ»  
Семакин И. Г. Информатика. 10 класс. Базовый уровень : учебник  

Учебник предназначен для изучения курса информатики на базовом уровне 
в 10 классах. Содержание учебника опирается на изученный в основной 
школе (в 7–9 классах) курс информатики. В учебнике рассматриваются 
теоретические основы информатики: понятие информации, 
информационные процессы, измерение информации, кодирование и 
обработка информации в компьютере. Излагаются принципы структурного 
программирования, язык программирования Паскаль. В состав учебника 
входит практикум, структура которого соответствует содержанию 
теоретического раздела учебника 

Семакин И. Г. Информатика. 10 класс. Базовый уровень : учебник  

Учебник предназначен для изучения курса информатики на базовом уровне в 
11 классах. Содержание учебника опирается на изученный в основной школе 
(в 7–9 классах) курс информатики и является продолжением курса 
информатики для 10 класса. В учебнике излагаются основы системного 
анализа, методы и средства разработки многотабличных баз данных. В главе, 
посвященной Интернету, рассматриваются организация глобальных сетей, 
службы и сервисы Интернета, вопросы построения сайта. Даны некоторые 
типовые задачи компьютерного информационного моделирования. 
Раскрываются актуальные проблемы социальной информатики. В состав 
учебника также входит практикум, структура которого соответствует 
содержанию теоретического раздела учебника.  



«ЛАНЬ» 
Костюкова, Э. О. Сестринское дело в косметологии. 
Практикум : учебное пособие  
Учебное пособие посвящено методическому обеспечению 
образовательного процесса. Книга содержит разделы по организации 
инфекционной безопасности в условиях косметологического кабинета, 
соблюдению требований охраны труда и технике безопасности, алгоритмы 
оказания доврачебной помощи, а также рекомендации по психологии 
общения с клиентами. В приложении представлены программа повышения 
квалификации, материалы для проведения итогового зачета, рекомендации 
по проведению генеральной уборки, уходу за руками специалиста в области 
косметологии, совершенствованию голосовых характеристик.  

Сорокина, В. К. Сестринское дело в косметологии : учебное 
пособие  
Изложены сведения о строении, функции и основных заболеваниях кожи, 
показания и противопоказания к косметическим процедурам, методика их 
проведения, сведения о косметических средствах, освещены 
дерматологические вопросы, наиболее часто встречающиеся в практике 
медицинской сестры по косметологии. Отдельно рассмотрены вопросы 
ароматерапии и методики применения физиотерапевтических процедур. 
Для медицинских сестер по косметологии. 



«ЛАНЬ» 

Сорокина, В. К. Технология выполнения визажа. 
Практическое руководство : учебное пособие  

Данное практическое руководство ориентировано на новую международную 
классификацию визажного искусства и соответствует поэтапным программам 
обучения по специализации «Технология выполнения визажа». Освещает 
широкий круг вопросов, связанных с формированием умений и навыков по 
технике выполнения салонного макияжа, излагаются сведения о строении 
кожи, ее функции и типах, особенностях ухода за кожей, подробно 
разбираются и анализируются правила цветоведения, описана технология 
выполнения разных видов визажа. Отдельное внимание уделено 
соблюдению санитарных норм и требований при выполнении процедур. В 
данном руководстве описаны средства и инструменты декоративной 
косметики. Проведено исследование колористических типов внешности и 
подробно разработаны модели по коррекции лица и деталей лица. 
Предназначено для студентов, обучающихся по специальности «Стилистика и 
искусство визажа». Кроме того, может применяться при обучении по 
специальности «Парикмахерское искусство» в рамках изучения дисциплин 
«Декоративная косметика и визаж» и «Цветоведение», а также 
начинающими визажистами и работающими практикующими 
специалистами, в том числе, медицинскими сестрами, проходящими 
повышение квалификации. 



«ПРОСВЕЩЕНИЕ»  
Алгебра и начала математического анализа. 10-11 
классы. Базовый и углубленный уровни / Алимов Ш. А., 
Колягин Ю. М., Ткачёва М.В. и др. 

Авторская концепция учебника заключается в необходимости сохранить 
традиционную для отечественного образования фундаментальность 
изложения теории в учебниках, оставляя за учителем право самому 
регулировать степень углубления в теоретический материал. Система 
упражнений в учебнике представлена задачами трёх уровней сложности, как к 
каждому параграфу, так и к каждой главе и ко всему курсу алгебры и начал 
математического анализа. Задачи повышенной трудности в конце учебника 
содержат богатый материал для подготовки к ЕГЭ профильного уровня. 

Геометрия. 10-11 классы. Базовый и профильный уровни / 
Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. / Под науч.рук. 
Тихонова А. Н. 
Учебник доработан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования по 
математике. В нем реализован принцип преемственности с традициями 
российского образования в области геометрии. Он характеризуется 
доступностью изложения материала, сочетающейся с достаточной 
строгостью, краткостью, схематичностью. Его отличает хорошо подобранная 
трехступенчатая система задач, включающая типовые задачи к каждому 

параграфу, дополнительные задачи к каждой главе и задачи повышенной трудности в конце 
учебника. Учебник позволяет обеспечить вариативность, дифференцированность и другие 
принципы обучения.  



«ПРОСВЕЩЕНИЕ»  
Английский язык. 10 класс. / Афанасьева О.В., Дули Д., 
Михеева И. В. и др.  

Учебно-методический комплект "Английский в фокусе. 10 класс" 
предназначен для учащихся 10 класса, продолжающих изучение английского 
языка в средней общеобразовательной школе. Учебник рассчитан на 3 часа в 
неделю в общеобразовательных организациях. Имеет четкую модульную 
структуру. УМК состоит из обширного количества разнообразных 
компонентов: учебник, рабочая тетрадь, рабочая программа 10-11 (на сайте), 
аудиокурс (на сайте), книга для учителя, книга для чтения ("Венецианский 
купец"), аудиокурс к книге для чтения (на сайте). 

Английский язык. 11 класс. / Афанасьева О.В., Дули Д., 
Михеева И. В. и др.  

Учебно-методический комплект "Английский в фокусе. 11 класс" 
предназначен для учащихся 11 класса, заканчивающих изучение английского 
языка в средней общеобразовательной школе. Учебник рассчитан на 3 часа в 
неделю в общеобразовательных организациях. Имеет четкую модульную 
структуру. Учебник характеризуется тем, что ученики знакомятся с 
рациональными приемами изучения иностранного языка (Study Skills) и 
используют английский язык как средство изучения других дисциплин. 
Внутри основных модулей предлагаются задания, направленные на 

подготовку к экзамену ОГЭ, со значком RNE. Для углубленной работы над лексикой и грамматикой 
предлагается раздел Word Perfect & Grammar Check. В конце учебника есть специальный раздел 
Exam Practice Section с многочисленными заданиями в формате ЕГЭ, направленные на разные 
разделы экзамена, соответственно, разные виды речевой деятельности.  



«РУССКОЕ СЛОВО»  

Русский язык. 10–11 классы. Базовый уровень. В 2 частях. Части I и II: Учебник 

Данный учебник по русскому языку для 10-11 классов (базовый уровень, в 2 частях) под редакцией 
Гольцовой Н.Г. полностью отвечает требованиям, заявленным Федеральным государственным 
образовательным стандартом. Основная задача книги — помочь школьникам систематизировать, 
обобщить и дополнить приобретенные знания по русскому языку, достичь коммуникативной, 
лингвистической, языковой и культуроведческой компетентности. 



«РУССКОЕ СЛОВО»  

Литература.10 класс. Базовый и 
углублённый уровни. В 2 частях. 
Части I и II / С.А Зинин, В.И. Сахаров 

Учебник знакомит учащихся с золотым 
веком русской литературы, 
рассматриваемой как высокое 
гуманистическое и патриотическое 
единство. Учебник соответствует 
Федеральному государственному 
образовательному стандарту и 
Примерной программе по литературе, 
входит в систему «Инновационная школа» 

Литература.11 класс. Базовый и 
углублённый уровни. В 2 частях. 
Части I и II / С.А Зинин, В.А.Чалмаев 

Учебник для 11 класса содержит развернутую 
картину развития отечественной литературы в 
XX столетии. Книга имеет двухуровневую 
структуру, обеспечивающую изучение предмета 
на базовом и профильном уровнях. 



«ФЕНИКС»  

Ермаков М.П., Основы дизайна. Художественная обработка 
твердого и мягкого камня: учеб. пособие 

В учебном пособии, изложены основы первобытного искусства и художественной 
резьбы по камню. Эволюция технологий обработки камня прослеживается в 
теснейшей взаимосвязи с архитектурой, скульптурой, изобразительным, 
декоративно-прикладным искусством, где художественная обработка камня 
находит самое широкое применение. Подробно характеризуются разнообразные 
способы декоративного оформления художественных изделий. В книге 
представлены фотографии, рисунки и эскизы; на конкретных примерах описаны 
приемы работы в различных техниках декора. Для учащихся системы СПО. 

Луговой В.П., Технология изготовления ювелирных и 
художественных изделий: учеб. пособие 

Данное издание охватывает общепрофессиональные дисциплины и профмодули 
рабочей профессии 54.01.02 «Ювелир»: главы 1-6 — ПМ.01 «Технология 
изготовления ювелирных и художественных изделий», главы 7-8 — ПМ.02 
«Технология изготовления вставок», ПМ.03 «Технология изготовления 
ювелирных изделий со вставками». В главе 9 приведены основы организации, 
планирования, нормирования и охраны труда.  



«ФЕНИКС»  

Учебное пособие подготовлено в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности 54.02.01 «Дизайн». Пособие содержит материал для освоения 
обучающимися технологий графического дизайна в рамках обучения по 
соответствующей специальности среднего профессионального образования. 
Задания могут быть применены в рамках подготовки к демонстрационному 
экзамену по компетенции «Графический дизайн» по стандартам WorldSkills и к 
конкурсным испытаниям. В пособии представлены практические работы, 
связанные с заданиями модулей «Корпоративный дизайн», «Многостраничный 
дизайн», «Информационный дизайн» и «Дизайн упаковки». 

Струмпэ П.Ю., Дизайн-проектирование (МДК 01.01): 
учеб. пособие 


