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    Учебник предназначен для изучения 

математики в 5 классе общеобразо-

вательных организаций. В нем преду-

смотрена уровневая дифференциа-

ция, позволяющая формировать у 

школьников познавательный интерес 

к математике. 

    Учебник входит в систему 

«Алгоритм успеха».  

    Соответствует федеральному гос-

ударственному образовательному 

стандарту основного общего образо-

вания (2010 г.). 



 

    Дидактические материалы содер-

жат упражнения для самостоятель-

ных и контрольных работ. Использу-

ются в комплекте с учебником 

«Математика. 5 класс» (авторы А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир) 

системы «Алгоритм успеха».  

    Соответствует федеральному гос-

ударственному образовательному 

стандарту основного общего образо-

вания (2010 г.). 



Физика 

А. В. Перышкин 

 

    Учебник доработан в соответ-

ствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта.  

    Большое количество красочных ил-

люстраций, разнообразные вопросы и 

задания, а также дополнительные 

сведения и любопытные факты спо-

собствуют эффективному усвоению 

учебного материала. 



Физика 

Классический курс 

10 класс 

Г. Я. Мякишев 

 

    В учебнике, начинающем предмет-

ную линию «Классический курс», рас-

смотрены преимущественно вопросы 

классической физики: классической 

механики, молекулярной физики, элек-

тродинамики. 

    Учебник соответствует федераль-

ному компоненту Государственного 

образовательного стандарта и реали-

зует базовый и профильный уровни об-

разования учащихся 10 классов. 

С ПРИЛОЖЕНИЕМ  

НА ЭЛЕКТРОННОМ ДИСКЕ  





Физика 

Классический курс 

11 класс 

Г. Я. Мякишев 

    Материал учебника, завершающего 

предметную линию «Классический 

курс», дает представление о совре-

менной физике: теории относитель-

ности, квантовой теории, физике 

атомного ядра и элементарных ча-

стиц, строении Вселенной. 

    Учебник соответствует федераль-

ному компоненту Государственного 

образовательного стандарта и реали-

зует базовый и профильный уровни 

образования учащихся 11 классов. 

С ПРИЛОЖЕНИЕМ  

НА ЭЛЕКТРОННОМ ДИСКЕ                                                                                                                              





Физика 

Задачник 10-11 классы 

А. П. Рымкевич 

 

    В сборник задач по физике включе-

ны задачи по всем разделам школьно-

го курса 10-11 классов. Расположение 

задач соответствует структуре 

учебных программ и учебников.  



Русский язык  

10-11 классы 

Часть I 

Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин,  

М. А. Мищерина  

 

    Учебник дополняет, систематизи-

рует и обобщает теоретические све-

дения по русскому языку за курс основ-

ной школы и дает возможность уча-

щимся повторить и закрепить полу-

ченные знания на практическом ма-

териале, а также подготовиться к 

сдаче ЕГЭ. 

    Учебник снабжен мультимедийным 

приложением размещенном на сайте 

издательства «Русское слово» - рус-

ское-слово.рф.  



Русский язык  

10-11 классы 

Часть II 

Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин,  

М. А. Мищерина  

 

    Учебник дополняет, систематизи-

рует и обобщает теоретические све-

дения по русскому языку за курс основ-

ной школы и дает возможность уча-

щимся повторить и закрепить полу-

ченные знания на практическом ма-

териале, а также подготовиться к 

сдаче ЕГЭ. 

    Учебник снабжен мультимедийным 

приложением размещенном на сайте 

издательства «Русское слово» - рус-

ское-слово.рф.  


