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Журин А. А.
Химия. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
«Сферы». 8–9 классы.
– 80 с. – Обл.

класс
8

DVD
Журин А. А.
Химия. 8 класс. (Комплект 
с электронным приложением.)
–128 с. – Пер. интегр.

Гара Н. Н.
Химия. Тетрадь-тренажёр. 
8 класс.
– 80 с. – Обл.

Журин А. А.
Химия. Тетрадь-практикум. 
8 класс.
– 64 с. – Обл.

Бобылёва О. Л. и др.
Химия. Тетрадь-экзаменатор. 
8 класс.
– 48 с. – Обл.

Журин А. А.
Химия. Поурочное тематическое 
планирование. 8 класс.
– 48 с. – Обл.

новинка!
Журин А. А.
Химия. Поурочные методические 
рекомендации. 8 класс.
– 96 с. – Обл.

класс
9

новинка!DVD
Журин А. А.
Химия. 9 класс. (Комплект 
с электронным приложением.)
–112 с. – Пер. интегр.

новинка!
Гара Н. Н.
Химия. Тетрадь-тренажёр. 
9 класс.
– 96 с. – Обл.

новинка!
Журин А. А.
Химия. Тетрадь-практикум. 
9 класс.
– 64 с. – Обл.

новинка!
Бобылёва О. Л. и др.
Химия. Тетрадь-экзаменатор. 
9 класс.
– 80 с. – Обл.

новинка!
Журин А. А.
Химия. Поурочное тематическое 
планирование. 9 класс.
– 80 с. – Обл.

ЛИНИЯ УМК «СФЕРЫ». ХИМИЯ. 8–9 КЛАССЫ

  Рабочие программы

  Учебник

  Электронное приложение 
к учебнику

  Тетрадь-тренажер

  Тетрадь-практикум

  Тетрадь-экзаменатор

  Методические рекомендации

Научные руководители проекта: 
чл.-корр. РАО, д-р пед. наук 
A. М. Кондаков,
чл.-корр. РАО, д-р геогр. наук 
B. П. Дронов

Руководитель авторского 
коллектива: 
д-р пед. наук А. А. Журин

Завершенная предметная линия 
УМК «Сферы» по химии разработана 
в соответствии с требованиями 
Федерального государственного 
образовательного стандарта 
основного общего образования 
и предназначена для 8–9 классов 
общеобразовательных учреждений. 
«Сферы» – это продукт нового 
поколения, ориентированный на 
усвоение школьниками базовых 
знаний в области химии, на 
формирование и отработку 
навыков самостоятельного 
получения учащимися 
необходимой информации, ее 
анализ и интерпретацию. УМК 
«Сферы» включает всевозможные 
виды изданий для всех классов, 
необходимые для рациональной 
организации учебного процесса 
в соответствии с современными 
требованиями образовательного 
стандарта в области химического 
образования и методикой 
преподавания химии в школе.
УМК «Сферы» – это продукт нового 
поколения, обеспечивающий 
создание единой информационно-
образовательной предметной среды 
на основе комплектов учебно-
методических материалов на 
бумажных и электронных носителях 
с использованием уникального 
формата подачи материала 
и интернет-поддержки.

Особенности линии УМК:

• рассчитана на любой уровень
технического оснащения 
образовательного процесса – 
от наличия только классной 
доски до компьютера на рабочем 
месте каждого ученика;

• не требует никаких
дополнительных учебных 
пособий, при этом дает 
широчайшие возможности 
для дифференциации 
и индивидуализации обучения;

• имеет общую навигационную
систему, позволяющую 
реализовать единую технологию 
обучения в соответствии 
с психологическими 
особенностями современных 
школьников;

• дает возможность без
дополнительной нагрузки 
на учителя выйти на качественно 
новый уровень образования 
школьников;

• нацелена на практическую
деятельность, способствующую 
использованию полученных 
знаний, умений и навыков 
в повседневной жизни;

• содержит системы заданий, 
направленные на формирование 
универсальных учебных 
действий.
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ОСНОВНАЯ ШКОЛА
Гара Н. Н.
Химия. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 
8–9 классы.
– 64 с. – Обл.

Гара Н. Н.
Химия. Программы 
общеобразовательных 
учреждений. 8–9 классы. 
10–11 классы. 
Базовый уровень.
– 56 с. – Обл.

класс
8

CD
Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г.
Химия. 8 класс. (Комплект 
с электронным приложением.)
– 192 с.: ил. – Пер. интегр.

Габрусева Н. И.
Химия. Рабочая тетрадь. 
8 класс.
– 96 с. – Обл.

Радецкий А. М.
Химия. Дидактический материал. 
8–9 классы.
– 128 с. – Обл.

Гара Н. Н., Габрусева Н. И.
Химия. Задачник 
с «помощником». 8–9 классы.
– 96 с. – Обл.

Гара Н. Н.
Химия. Уроки в 8 классе.
– 112 с. – Обл.

класс
9

CD
Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г.
Химия. 9 класс. (Комплект 
с электронным приложением.)
– 208 с.: ил. – Пер. интегр.

Габрусева Н. И.
Химия. Рабочая тетрадь. 
9 класс.
– 80 с. – Обл.

Гара Н. Н.
Химия. Уроки в 9 классе.
– 96 с. – Обл.

DVD
Химия. Видеодемонстрации. 
9 класс. 
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ЛИНИЯ УМК Г. Е. РУДЗИТИСА, Ф. Г. ФЕЛЬДМАНА. 
8–11 КЛАССЫ

  Рабочие программы

  Учебник

  Электронное приложение 
к учебнику

  Рабочая тетрадь

  Сборник задач 
с «помощником»

  Дидактический материал

  «Конструктор» текущего 
контроля

  Пособие для учителя

Известная линия УМК Г. Е. Рудзити-
са, Ф. Г. Фельдмана предназначена 
для 8–9 и 10–11 классов общеоб-
разовательных учреждений. Обнов-
ленные классические учебники во-
брали в себя лучшие качества сво-
их предшественников – традицион-
ность и фундаментальность, систе-
матичность и последовательность. 
Учебники для основной школы ре-
ализуют требования Федерально-
го государственного образователь-
ного стандарта основного обще-
го образования. Они позволяют по-
лучить отличные результаты обуче-
ния – предметные, метапредметные 
и личностные.
Тематическое планирование 
с определением основных видов 
учебной деятельности содержится 
в рабочих программах. Структура 
рабочих программ соответствует 
структуре примерной программы 
по химии для основной школы. 
При переиздании учебников 
были уточнены определения 
некоторых понятий 
в соответствии с современными 
научными представлениями, 
а также добавлены новые 
параграфы и тестовые задания, 
соответствующие требованиям ГИА 
и ЕГЭ. 
В учебниках для 8 и 9 классов 
доработана система заданий 
с ориентацией на самостоятельный 
активный поиск, работу 
в сотрудничестве, поиск 
информации, организацию 
собственной учебной деятельности. 
Рабочая тетрадь служит для 
выполнения домашних заданий, 
самостоятельной проверки 
знаний, подготовки к контрольным 
и проверочным работам.
Сборник задач с «помощником» 
содержит краткие теоретические 
сведения, алгоритмы решения 

расчетных задач по химии, задачи 
и тестовые задания.
Широко известный дидактический 
материал переработан 
А. М. Радецким специально 
для линии УМК Г. Е. Рудзитиса, 
Ф. Г. Фельдмана.
«Конструктор» текущего 
контроля поможет учителю 
в организации индивидуальной 
работы учащихся на уроках и дома.
В электронных приложениях 
более 1100 мультимедиаресурсов 
разных типов: видеоэксперименты, 
красочные анимации, 
интерактивная периодическая 
система Д. И. Менделеева, 
словарь химических терминов 
с аудиосопровождением и т. д. 
Тестовые задания, представленные 
на диске, позволяют проводить 
мониторинг и контроль знаний 
учащихся.
Пособие для учителя окажет 
методическую помощь 
преподавателю в подготовке 
к уроку и в организации его 
проведения. В разработках 
уроков для каждого класса даны 
методические рекомендации, 
определены темы, цели, основные 
понятия, планируемые результаты 
обучения, домашние задания.

Особенности линии УМК: 

• систематичность
и последовательность изложения 
материала;

• укомплектованность УМК
печатными и электронными 
пособиями;

• наличие подробного
и разностороннего пособия для 
учителя;

• соответствие учебных
материалов требованиям ГИА 
и ЕГЭ.
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СТАРШАЯ ШКОЛА

класс
10

 
Базовый уровень

CD
Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г.
Химия. 10 класс. Базовый 
уровень. (Комплект 
с электронным приложением.)
– 192 с. ил: – Пер. 

Казанцев Ю. Н.
Химия. «Конструктор» текущего 
контроля. 10 класс.
– 112 с. – Обл.

Гара Н. Н.
Химия. Уроки в 10 классе.
– 112 с. – Обл.

Радецкий А. М.
Химия. Дидактический материал. 
10–11 классы.
– 144 с. – Обл.

Гара Н. Н., Габрусева Н. И.
Химия. Задачник 
с «помощником». 10–11 классы.
– 80 с.: ил. – Обл.

DVD
Химия. Видеодемонстрации. 
10 класс. 

класс
11

 
Базовый уровень

DVD
Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г.
Химия. 11 класс. (Комплект 
с электронным приложением.)
– 160 с. – Пер.

Казанцев Ю. Н.
Химия. «Конструктор» текущего 
контроля. 11 класс.
– 160 с. – Обл.

Гара Н. Н.
Химия. Уроки в 11 классе.
– 96 с. – Обл.

DVD
Химия. Видеодемонстрации. 
11 класс. 

ЛИНИЯ УМК «МГУ – ШКОЛЕ» С. С. БЕРДОНОСОВА. 
8–9 КЛАССЫ

  Учебник

  Рабочая тетрадь

  Поурочные разработки

Линия УМК входит в серию «МГУ – 
школе» и предназначена для 
8–9 классов общеобразовательных 
учреждений. Учебно-методические 
комплекты созданы в русле 
современной модернизированной 
концепции химического 
образования. Учебный материал 
опирается на межпредметные 
связи. Соблюдена общепринятая 
химическая терминология.
С 2010 г. учебники 
выходят обновленными по 
содержанию и оформлению. 
Материалы учебников были 
реструктурированы с учетом 
приоритета Федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего 
образования. Особое внимание 
было уделено деятельностному 
подходу.
В тексте каждого параграфа 
учебника графически выделены 
наиболее важные теоретические 
положения, а в рубрике «Выводы» 
сделаны обобщения, которые 
помогут учащимся подготовиться 
не только к уроку, но и к различным 
формам контроля знаний.
Кроме того, в учебнике появился 
графический помощник. Он 
подскажет алгоритм составления 
химических формул, различных 
химических расчетов, определения 
степеней окисления и т. д. 
Для подготовки учащихся 
к государственной итоговой 
аттестации даны новые задания 
в тестовой форме.
Лабораторные и практические 
работы помещены в разделе 
«Химический практикум». 
В учебниках приведены 
ответы к задачам, приложения 
и предметный указатель.

Рабочая тетрадь предназначена 
для самостоятельной работы 
учащихся в школе и дома. 
Задания распределены по урокам 
в соответствии с содержанием 
учебника. Каждую тему завершают 
вопросы для подготовки 
к контрольной работе.
Поурочные разработки включают: 
программу курса; рекомендации 
по подготовке и проведению 
уроков; подробные разработки 
наиболее сложных уроков; 
пояснения к вопросам и заданиям, 
помещенным в учебнике.

Особенности линии УМК:

• доступное изложение 
теоретических основ, точность 
формулировок;

• четко структурированные 
выводы;

• дифференцированные вопросы
и задания;

• сильная прикладная
составляющая;

• уделяется особое внимание
правилам безопасности при 
проведении химических 
экспериментов, а также 
проблемам охраны окружающей 
среды.

ОСНОВНАЯ 
ШКОЛА

класс
8

Бердоносов С. С.
Химия. 8 класс.
– 240 с.: ил. – Пер. интегр.

Микитюк А. Д.
Химия. Рабочая тетрадь. 
8 класс. 
– 96 с. – Обл.

Бердоносов С. С., Менделеева Е. А., 
Коробкова М. Н.
Химия. Поурочные разработки. 
8–9 классы.
– 176 с. – Обл.

класс
9

Бердоносов С. С., Менделеева Е. А.
Химия. 9 класс. 
– 240 с.: ил. – Пер. интегр.

Микитюк А. Д.
Химия. Рабочая тетрадь. 
9 класс. 
– 112 с. – Обл.
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ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ

Серия «Итоговый 
контроль: ГИА»

Лёвкин А. Н., Домбровская С. Е.
Химия. ГИА. Учебно-справочные 
материалы для 9 класса.
– 206 с.: ил. – Обл. 

Пособие предназначено для отра-
ботки выпускниками основных зна-
ний и умений, необходимых для 
успешной сдачи ГИА. Оно помо-
жет систематизировать знания по 
предмету, сконцентрировать вни-
мание на наиболее важных вопро-
сах курса, выносимых на экзамен, 
а также правильно выстроить стра-
тегию и тактику подготовки к ГИА. 
Пособие содержит краткий теоре-
тический курс основного общеоб-
разовательного уровня, представ-
ленный на основе кодификатора, 
разработанного Федеральным ин-
ститутом педагогических измере-
ний (ФИПИ). Каждый раздел сопро-
вождается примерами типовых за-
даний в различных тестовых фор-
мах и различного уровня сложности 
с решением из основных существу-
ющих учебных (рабочих) программ 
по предмету. 

новинка!
Лёвкин А. Н., Домбровская С. Е.
Химия. ГИА. 2013. Контрольные 
тренировочные материалы 
для 9 класса с ответами 
и комментариями.
– 96 с. – Обл.

Пособие предназначено для оценки 
учащимися степени готовности 
к ГИА, а также для выявления 
пробелов в своих знаниях. 
Оно поможет познакомиться 
с требованиями, которые 
предъявляются в ходе ГИА 
к выполнению заданий разного 
типа, а также понять особенности 
оценки заданий с развернутым 
ответом разного типа и наметить 
стратегии их выполнения с учетом 
критериев, разработанных 
авторами КИМ.
Пособие содержит практикум 
из нескольких вариантов 
заданий, составленных на основе 
спецификаций и демонстрационных 
версий КИМ ГИА, разработанных 
Федеральным институтом 
педагогических измерений 
(ФИПИ). Все представленные 
ответы сопровождаются краткими 
комментариями и/или ссылками 
на соответствующий раздел 
пособия «ГИА. Учебно-справочные 
материалы». 

Серия «Итоговый 
контроль: ЕГЭ»

Лёвкин А. Н., Карцова А. А., 
Домбровская С. Е. и др.
Химия. ЕГЭ. Учебно-справочные 
материалы.
– 304 с.: ил. – Обл. 

Пособие предназначено для 
отработки основных знаний 
и умений выпускников, 
необходимых для успешной 
сдачи ЕГЭ. Оно поможет 
систематизировать знания по 
предмету, сконцентрировать 
внимание на наиболее важных 
вопросах курса, выносимых на 
экзамен, а также правильно 
выстроить стратегию и тактику 
подготовки к ЕГЭ. 
Пособие содержит краткий 
теоретический курс среднего 
(полного) общеобразовательного 
уровня, представленный на основе 
кодификатора, разработанного 
Федеральным институтом 
педагогических измерений (ФИПИ). 
Каждый раздел сопровождается 
примерами типовых заданий 
в различных тестовых формах 
и различного уровня сложности 
с учетом специфики основных 
существующих учебных программ 
по предмету.

Пособия 
по аттестации
Серия «Текущий 
контроль» 

Радецкий А. М.
Химический тренажер. 
Задания для организации 
самостоятельной работы 
учащихся 
8–9 и 10–11 классов.
– 128 с.: ил. – Обл.

Предлагаемые работы окажут по-
мощь учителю в интенсификации 
учебного процесса как при изуче-
нии нового материала, так и при 
закреплении знаний учащихся по 
основным вопросам неорганиче-
ской и органической химии.
Работы не объединены в рамках 
отдельных тем, поэтому 
пособие могут использовать 
учителя, работающие по разным 
программам. Задания, вопросы 
и упражнения разного характера 
(на воспроизведение, по образцу, 
частично-поисковые) помогают 
развитию познавательной 
деятельности учащихся.
В пособие включены задания 
с выбором ответа базового 
уровня сложности, с кратким 
ответом повышенного уровня 
сложности, с развернутым ответом 
высокого уровня сложности, 
ответы на задания и поясняющие 
комментарии к ним.

Гара Н. Н., Зуева М. В.
Химия. Сборник заданий для 
проведения промежуточной 
аттестации. 8–9 классы.
– 176 с. – Обл.

Пособие предназначено для 
оказания помощи учителям 
и методистам в организации 
и проведении промежуточного 
контроля знаний учащихся 
за курс химии основной 
общеобразовательной школы, 
а также подготовки к итоговому 
контролю знаний.
Содержащиеся в пособии тестовые 
задания составлены ко всем 
основным темам курса химии 
для основной школы и могут 
использоваться в работе по 
программам и учебникам разных 
авторов.

Серия «Пять колец»

 

Лунин В. В., Тюльков И. А., 
Архангельская О. В. 
Химия. Всероссийские 
олимпиады. Выпуск 2 / Под ред. 
Лунина В. В. 
– 144 с. – Обл.

Второй выпуск сборника включает 
задания заключительного этапа 
46-й Всероссийской химической 
олимпиады, проведенной 
в 2009/2010 учебном году. 
В комплектах олимпиадных задач 
отражены современные достижения 
химии, а также страницы истории 
науки. При этом неукоснительно 
выполняется основной постулат 
химической олимпиады: 
олимпиадная задача должна 
быть развивающей, обучающей 
и воспитывающей.

новинка!
Лунин В. В., Тюльков И. А., 
Архангельская О. В. 
Химия. Всероссийские 
олимпиады. Выпуск 3 / Под. ред. 
Лунина В. В. 
– 160 с. – Обл.
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ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ
некоторые тайны кулинарных 
«обманов»; показывает, как 
криминалисты расследуют 
преступления с помощью запахов. 
Она об удивительном и по-преж-
нему загадочном мире запахов 
и вкусов.

Уоддел Т., Райболт Т.
Химические приключения 
Шерлока Холмса.
– 176 с.: ил. – Пер.

Любимые герои не одного поколе-
ния читателей во всем мире вновь 
оживают под пером Томаса Уодде-
ла и Томаса Райболта. Приключе-
ния именуются химическими, так 
как два университетских профессо-
ра добавили в них загадки, связан-
ные с химией. Так, рассказ «Шерлок 

Холмс и желтые призматические 
кристаллы» вводит в круг проблем 
органического и неорганическо-
го качественного анализа, история 
«Вскрытие показало» делает ак-
цент на качественном неорганиче-
ском анализе, судебной химии и ме-
дицинских препаратах. Надеемся, 
что эта книга будет восприниматься 
и как развлекательное чтение, и как 
образовательный продукт, а учащи-
еся, преподаватели и все любители 
химии получат истинное наслажде-
ние, пытаясь решить предложенные 
химические головоломки.

Колтун М. М.
Мир химии.
– 176 с.: ил. – Пер.

С древних времен человек 
пытался объяснить превращение 
веществ в природе. Задолго до 
наступления новой эры человек 
уже умел извлекать металлы из 
руд, красить ткани, обжигать 
глину. Любознательность 
и многочисленные опыты привели 
к зарождению химической науки. 
Для ее дальнейшего развития 
были необходимы новые теории. 
В историю химической науки 
вошли труды А. Л. Лавуазье, 
А. М. Бутлерова, Д. У. Гиббса, 
Д. И. Менделеева и других 
выдающихся ученых. Эта книга об 
истории химии, о соперничестве 
и сотрудничестве человека 
и природы.

новинка!
Лёвкин А. Н., Домбровская С. Е.
Химия. ЕГЭ. 2013. Контрольные 
тренировочные материалы 
с ответами и комментариями.
– 88 с. – Обл.

Пособие предназначено для 
оценки учащимися степени 
готовности к ЕГЭ, а также 
для выявления пробелов 
в своих знаниях. Оно поможет 
познакомиться с требованиями, 
которые предъявляются на ЕГЭ 
к выполнению заданий разного 
типа, а также понять особенности 
оценки заданий с развернутым 
ответом разного типа и наметить 
стратегии их выполнения с учетом 
критериев, разработанных авторами 
КИМ ЕГЭ. Пособие содержит 
практикум из нескольких вариантов 
заданий, составленных на основе 
спецификаций и демонстрационных 
версий КИМ ЕГЭ, разработанных 
Федеральным институтом 
педагогических измерений 
(ФИПИ). Все представленные 
ответы сопровождаются краткими 
комментариями и/или ссылками 
на соответствующий раздел 
пособия «ЕГЭ. Учебно-справочные 
материалы».

новинка!
Химия. ЕГЭ. 2013. 
Индивидуальный комплект 
тренировочных материалов.
Вариант № 1. – 12 с.: ил. – 
Конверт.
Вариант № 2. – 12 с.: ил. – 
Конверт.

Пособия предназначены для 
формирования у учащихся 
устойчивых навыков работы 
с тестовыми формами заданий 
и машиночитаемыми бланками для 
ответов, что позволит избежать 
типичных ошибок при заполнении 
бланков во время экзамена. 
Пособия имитируют настоящий 
индивидуальный комплект ЕГЭ, 
который можно собственноручно 
вскрыть, выполнить задания 
и заполнить бланки ответов, 
как на настоящем экзамене. 
Это позволит прочувствовать 
психологическую специфику ЕГЭ. 
Кроме этого, можно самостоятельно 
проверить свои ответы, сверив их 
с правильными. Индивидуальный 
комплект содержит бланк 
регистрации, бланки ответов № 1 
и № 2, вариант экзаменационной 
работы, составленный на основе 
спецификаций и демонстрационных 
вариантов КИМ, разработанных 
ФИПИ, запечатанные ответы в виде 
заполненных бланков.

Пособия 
для учащихся
Серия 
«Твой кругозор»

Рюмин В. В.
Занимательная химия.
– 144 с.: ил. – Пер.

Написанная в 20-е гг. прошлого 
века, эта книга интересна 
и сегодня. Знакомясь 
с занимательными и несложными 
опытами, основанными на 
химических законах, читатель 
получит наглядное представление 
о процессах, происходящих 
в окружающем нас мире.

Томилин А. Н.
Тайны запаха и вкуса.
– 176 с.: ил. – Пер.

Книга рассказывает о том, как 
люди учились использовать 
естественные ароматы и создавать 
искусственные; раскрывает 
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ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
основного общего образования.
– 48 с. – Обл.

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
основного общего образования 
утвержден Приказом Минобрнауки 
России № 1897 от 17.12.2010, 
зарегистрирован в Минюсте России 
01.02.2011, рег. № 19644.
Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
основного общего образования 
представляет собой совокупность 
требований, обязательных 
при реализации основной 
образовательной программы 
основного общего образования 
образовательными учреждениями, 
имеющими государственную 
аккредитацию.

новинка!
Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
среднего (полного) общего 
образования.
– 96 с. – Обл.

Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего 
(полного) общего образования 
представляет собой совокупность 
требований, обязательных 
при реализации основной 
образовательной программы 
среднего (полного) общего 
образования образовательными 
учреждениями, имеющими 
государственную аккредитацию.

Данилюк А. Я., Кондаков А. М., 
Тишков В. А.
Концепция духовно-
нравственного развития 
и воспитания личности 
гражданина России.
– 24 с. – Обл.

Концепция определяет характер 
современного национального 
воспитательного идеала, цели 
и задачи духовно-нравственного 
развития и воспитания детей 
и молодeжи, систему базовых 
национальных ценностей, основные 
социально-педагогические условия 
и принципы духовно-нравственного 
развития и воспитания учащихся. 
Книга адресуется учителям, 
специалистам системы повышения 
квалификации, студентам 
и преподавателям педагогических 
университетов.

Мультимедийные 
пособия
Каждое электронное 
пособие включает около 100 
видеодемонстраций ключевых 
опытов по химии. Все опыты 
выполнены в лаборатории 
с применением современного 
оборудования. Каждый опыт 
включает постановку гипотезы, 
демонстрацию приборов 
и материалов, проведение опыта, 
объяснение результатов.
Опыты озвучены, сопровождаются 
текстом, компьютерной анимацией, 
графическими элементами, 
таблицами.
Электронное пособие 
«Видеодемонстрации» 
предназначено для учителей 
химии и учащихся 10–11 классов 
для организации классной 
работы, индивидуального 
изучения предмета, а также 
эффективной подготовки 
к ЕГЭ. «Видеодемонстрации» 
могут применяться в сочетании 
с любыми учебно-методическими 
комплектами по химии для 10–
11 классов.

DVD
Химия. Видеодемонстрации. 
9 класс. 
Электронное пособие включает 
100 видеодемонстраций ключевых 
опытов по химии. 

DVD
Химия. Видеодемонстрации. 
10 класс. 
Электронное пособие включает 
69 видеодемонстраций ключевых 
опытов по химии. 

DVD
Химия. Видеодемонстрации. 
11 класс. 
Электронное пособие включает 
85 видеодемонстраций ключевых 
опытов по химии. 

Серия «Стандарты 
второго поколения»
Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт

Фундаментальное ядро 
содержания общего 
образования / Под ред. 
В. В. Козлова, А. М. Кондакова. 
– 64 с. – Обл.

Фундаментальное ядро содержания 
общего образования – базовый 
документ, необходимый для 
создания учебных планов, 
программ, учебно-методических 
пособий. 
Его основное назначение в системе 
нормативного сопровождения 
стандартов – определить:
1) систему ведущих идей, теорий, 
основных понятий, относящихся 
к областям знаний, представленным 
в средней школе;
2) состав ключевых задач, 
обеспечивающих формирование 
универсальных видов учебных 
действий, адекватных требованиям 
стандарта к результатам 
образования.
Четвертое издание дополнено 
содержанием предметных областей 
«Искусство», «Физическая 
культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности».
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ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
Универсальные учебные 
действия

Асмолов А. Г., Бурменская Г. В., 
Володарская И. А. и др.
Формирование универсальных 
учебных действий в основной 
школе: от действия к мысли. 
Система заданий. Пособие для 
учителя / Под ред. А. Г. Асмолова.
– 160 с. – Обл. 

Пособие посвящено формированию 
универсальных учебных действий 
в основной школе. В нем 
описываются основные виды 
универсальных учебных действий 
и пути их формирования с учетом 
возрастных особенностей учащихся 
5–9 классов. Представлены 
основные типы заданий, 
направленных на развитие и оценку 
личностных, познавательных, 
регулятивных, коммуникативных 
универсальных действий. Пособие 
адресовано учителям основной 
школы.

Серия «Работаем по 
новым стандартам»
Примерная основная 
образовательная 
программа

Власова Ю. Ю.
Индивидуальные учебные планы. 
Опыт регионов.
– 112 с.– Обл.
На основе обобщения опыта 
общеобразовательных 
учреждений, практикующих 
организацию образовательного 
процесса с использованием 
индивидуальных учебных планов 
(ИУП), предлагаются методические 
рекомендации по моделированию 
ИУП в образовательных 
учреждениях различного типа 
и вида. Поэтапно описывается 
алгоритм разработки ИУП на 
базе основной образовательной 
программы образовательного 
учреждения, определяется порядок 
формирования расписания занятий 
по индивидуальным учебным 
планам, описывается нормативное 
обеспечение и организационное 
обеспечение ИУП 
в образовательном учреждении.
Пособие адресовано руководителям 
общеобразовательных учреждений, 
заместителям директоров по 
учебной работе и учителям.

Духовно-нравственное 
развитие и патриотическое 
воспитание

новинка!
Григорьев Д. В.
Патриотическое воспитание 
и российская идентичность 
школьников.
– 128 с. – Обл. 

Пособие содержит анализ 
таких проблем патриотического 
воспитания в современной 
школе, как изоляция школы от 
общественной жизни, упрощение 
содержания и форм воспитательной 
работы, распространение имитации 
воспитания патриотизма и т. д. 
В связи с этим автор по-новому 
рассматривает содержание 
и формы воспитательной 
работы в общеобразовательном 
учреждении, определяет цель 
патриотического воспитания 
как формирование российской 
идентичности, описывает новые 
технологии патриотического 
воспитания, анализирует удачные 
и неудачные практики в этой 
сфере. Книга адресуется 
директорам общеобразовательных 
учреждений, заместителям 
директоров по 
воспитательной работе, учителям, 
специалистам системы повышения 
квалификации.

новинка!
Кондаков А. М., Асмолов А. Г., 
Данилюк А. Я.
Федеральный государственный 
образовательный стандарт. 
Концепция. История создания
– 24 с. – Обл.

В пособии впервые 
описываются концептуальные 
и методологические подходы, 
положенные в основу разработки 
ФГОС второго поколения, 
представлена история создания 
новых ФГОС, описываются 
особенности образовательных 
стандартов первого поколения 
и обосновывается необходимость 
их изменения. Материалы пособия 
позволят педагогам лучше понять 
специфику новых требований 
к образованию и осознанно 
использовать в работе новые 
стандарты.

Примерная основная 
образовательная 
программа

Примерная основная 
образовательная программа 
образовательного учреждения. 
Основная школа / Сост. 
Е. С. Савинов.
– 400 с. – Обл.

В соответствии со ст. 14, п. 5 
Закона Российской Федерации 
«Об образовании» настоящая 
Программа является основой 

для разработки основной 
образовательной программы 
образовательного учреждения.
Программа определяет содержание 
и организацию образовательного 
процесса на ступени основного 
общего образования и направлена 
на формирование общей культуры 
обучающихся, их духовно-
нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное 
развитие, на создание основы 
для самостоятельной реализации 
учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную 
успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие 
и самосовершенствование, 
сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся.

новинка!
Примерная основная 
образовательная программа 
образовательного учреждения. 
Средняя (полная) школа / Сост. 
Е. С. Савинов. 
– 192 с. – Обл.

В соответствии со ст. 14, п. 5 
Закона Российской Федерации 
«Об образовании» настоящая 
Программа является основой 
для разработки основной 
образовательной программы 
образовательного учреждения.
Программа определяет содержание 
и организацию образовательного 
процесса на ступени среднего 
(полного) общего образования 
и направлена на формирование 
общей культуры обучающихся, 
их духовно-нравственное, 
социальное, личностное 
и интеллектуальное развитие, 
формирование творческих 
способностей, саморазвитие 
и самосовершенствование, 
сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся.

Примерные программы 
по учебным предметам
В программах публикуется 
измененное содержание 
образования по предмету, 
впервые даются формы учебной 
деятельности школьников по 
каждому разделу курса.

Примерные программы по 
учебным предметам. Химия. 
8–9 классы.
– 48 с. – Обл.

Примерные программы 
по учебным предметам. Химия. 
10–11 классы.
– 96 с. – Обл.
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ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
Планируемые результаты 
основного общего 
образования
В пособиях представлена система 
заданий ко всем планируемым 
результатам освоения курса. 
Задания ориентированы в основном 
не на проверку освоения 
отдельных знаний, а на оценку 
способности школьников решать 
учебные и практические задачи 
на основе сформированных 
предметных знаний и умений, 
а также универсальных учебных 
действий. Представлены задания 
как базового, так и повышенного 
уровня сложности. В пособиях 
предлагаются демонстрационные 
варианты итоговых работ по 
предмету.

новинка!
Каверина А. А., Иванова Р. Г., 
Добротин Д. Ю. 
Химия. Планируемые результаты. 
Система заданий. 8–9 классы / 
Под ред. Г. С. Ковалёвой, 
О. Б. Логиновой.
– 128 с.: ил. – Обл.

Образовательный процесс

новинка!
Кучма В. Р. и др.
Медико-профилактические 
основы работы образовательных 
учреждений по федеральным 
государственным 
образовательным стандартам.
– 96 с.: ил. – Обл.

В пособии изложены нормы 
и регламенты, выполнение 
которых обеспечивает безопасные 
условия реализации федеральных 
государственных образовательных 
стандартов: требования к участку 
и зданию школ, их оборудованию 
и оснащению, световому 
и микроклиматическому режимам, 

организации учебного процесса, 
учебной мебели, техническим 
средствам обучения, школьным 
ранцам и сменной обуви, а также 
к организации питания учащихся 
и их медицинскому обеспечению. 
Пособие адресовано педагогам 
и руководителям образовательных 
учреждений.

новинка!
Иванова Е. О.
Как реализовать деятельностный 
подход в практике обучения.
– 128 с.: ил. – Обл.

В пособии описывается специфика 
процесса обучения в дятельностном 
подходе. Даются практические 
рекомендации по формированию 
универсальных учебных действий 
в образовательном процессе. 
Большое внимание уделяется 
организации деятельности 
учащихся в информационно-
образовательной среде, а также 
оценке результатов обучения 
в условиях деятельностного 
подхода.
Пособие адресовано педагогам, 
руководителям образовательных 
учреждений и методистам.

 

Чернобай Е. В.
Технология подготовки урока 
в современной информационной 
образовательной среде.
– 56 с. – Обл.

Методические рекомендации 
позволят освоить 
технологию подготовки 
урока в информационной 
образовательной среде 
в соответствии с требованиями 
нового Федерального 
государственного образовательного 
стандарта общего образования. 
Книга адресована учителям 
общеобразовательных учреждений, 
а также преподавателям 
и слушателям системы повышения 
квалификации.

новинка!
Байбородова Л. В.
Организация образовательного 
процесса в сельской школе.
– 160 с.: ил. – Обл.

В пособии рассматривается 
технология планирования занятий 
в разновозрастных группах (РВГ) на 
учебный год в школе, приводятся 
примеры планирования занятий 
в постоянных и временных 
РВГ. Предлагается технология 
планирования занятий по 
учебному предмету, примеры 
планов изучения предметов 
в начальной и основной школе 
при объединении нескольких 
классов в разновозрастные 
группы. В пособии обосновывается 
необходимость взаимодействия 
школы и сельского социума 
в образовательном процессе, 
рассматриваются пути, способы 
и средства использования 
возможностей сельского социума 
при организации учебной 
деятельности детей.

новинка!
Белоусова Т. Л., Бостанджиева Н. И., 
Казачёнок Н. В.
Духовно-нравственное развитие 
и воспитание школьников. 
Основная школа. Методические 
рекомендации. В 2 ч. 
5–7 классы / Под ред. 
А. Я. Данилюка. 
Ч. 1. – 192 с. – Обл.

В пособии рассматриваются 
основные направления и методы 
реализации программ духовно-
нравственного развития 
и воспитания школьников 
5–7 классов, формулируются 
задачи, даются описание видов 
деятельности, формы организации 
занятий, их тематика. Особое место 
в пособии занимают рекомендации 
по организации сотрудничества 
школы и семьи в деле духовно-
нравственного развития 
и воспитания школьников. 
Пособие адресуется учителям, 
руководителям ОУ и их 
заместителям, методистам, 
студентам педагогических вузов 
и колледжей, родителям.

новинка!
Белоусова Т. Л., Бостанджиева Н. И., 
Казачёнок Н. В.
Духовно-нравственное развитие 
и воспитание школьников. 
Основная школа. Методические 
рекомендации. В 2 ч. 
8–9 классы / Под ред. 
А. Я. Данилюка.
Ч. 2. – 192 с. – Обл.

В пособии рассматриваются 
основные направления и методы 
реализации программ духовно-
нравственного развития 
и воспитания школьников 
8–9 классов, формулируются 
задачи, даются описание видов 
деятельности, формы организации 

занятий, их тематика. Особое место 
в пособии занимают рекомендации 
по организации сотрудничества 
школы и семьи в деле духовно-
нравственного развития 
и воспитания школьников. 
Пособие адресуется учителям, 
руководителям ОУ и их 
заместителям, методистам, 
студентам педагогических вузов 
и колледжей, родителям.

Оценка и итоговая 
аттестация

 

Методика оценки уровня 
квалификации педагогических 
работников.
– 96 с.: ил. – Обл.

В пособии даются ответы на 
следующие вопросы: что является 
предметом оценки (самооценки) 
в процессе аттестации? Как 
проводится оценка? Что является 
основанием для принятия 
решения о соответствии 
педагога занимаемой должности 
и требованиям первой и высшей 
квалификационной категорий? 
Какие рекомендации могут быть 
даны педагогу на основании 
результатов аттестации?
Методика адресована экспертам ат-
тестационных служб, руководите-
лям образовательных учреждений 
и системы образования. Она будет 
полезной также педагогам, заинте-
ресованным в собственном профес-
сиональном развитии. 

Комплект 
«Мой портфолио»

Иванов А. В.
Мой портфолио. 
8 класс. – 80 с.: ил. – Обл.
9 класс. – 80 с.: ил. – Обл.

Комплект «Мой портфолио» 
продолжает серию брошюр-
организаторов для начальной 
школы. Эти пособия удобны 
и целесообразны для 
систематизации результатов 
индивидуального прогресса 
школьника, его учебных 
и внеучебных достижений. 
Пособия содержат таблицы 
и задания, позволяющие 
организовать многоаспектную 
самостоятельную деятельность 
учащихся и целенаправленную 
работу учителя по использованию 
элементов портфолио для 
улучшения результатов обучения 
школьников.

новинка!
Иванов А. В.
Портфолио в основной школе. 
Методические рекомендации.
– 96 с. – Обл.
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ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
как ведущая деятельность 
подросткового возраста, поэтому 
большое внимание уделяется 
психологии и педагогике 
подросткового возраста.
Книга предназначена для 
профессиональных педагогов, 
как теоретиков, так и практиков. 
Будет полезна и возрастным 
психологам, а также студентам 
и преподавателям педагогических 
и психологических специальностей.

новинка!
Байбородова Л. В., 
Серебренников Л. Н.
Проектная деятельность сельских 
школьников.
– 160 с.: ил. – Обл.

В пособии рассматриваются 
принципы организации проектной 
деятельности в условиях 

сельской школы. Приводится 
классификация проектов и дается 
краткая характеристика наиболее 
важных из них. Особое внимание 
уделено организации проектной 
деятельности учащихся в структуре 
предпрофильной подготовки 
и профильного обучения.

Внеурочная деятельность

новинка!
Байбородова Л. В.
Внеурочная деятельность 
сельских школьников.
– 128 с.: ил. – Обл. 

В пособии рассматриваются 
модели организации внеурочной 
деятельности детей в 
сельских школах в зависимости от 
интеграции учебной и внеурочной 
деятельности детей, 

уровня связей образовательного 
учреждения со средой: 
находящихся вблизи районных 
центров, имеющих учреждения 
дополнительного образования 
и культурно-спортивные 
центры, а также удаленных от 
районных центров, имеющих 
ограниченные кадровые и 
материальные ресурсы. 
Предлагаются варианты структуры 
и форм организации внеурочной 
деятельности в малочисленных 
и малокомплектных школах. 
В книге представлена технология 
и методика коллективного 
планирования внеурочной 
деятельности сельских 
школьников с участием родителей 
и представителей социума.

 

Иванова Е. О., Осмоловская И. М.
Теория обучения 
в информационном обществе.
– 190 с. – Обл.

В пособии рассматривается 
процесс обучения, организованный 
в условиях всеобщего доступа 
к пространству информации. 
Показаны изменения целей, 
дидактических принципов, методов, 
форм обучения, тенденции 
развития дидактики как науки 
в информационном обществе.
Книга будет интересна работникам 
образования, преподавателям 
и студентам педагогических вузов, 
научным работникам в сфере 
дидактики.

 

Буданова Г. П., Буйлова Л. Н. 
Справочник классного 
руководителя.
– 256 с. – Обл.

Книга содержит нормативно-
правовые документы, необходимые 
классному руководителю в его 

деятельности. Представлены 
диагностические методики, 
предназначенные для определения 
готовности к выполнению 
обязанностей по руководству 
классом. Пособие адресуется 
педагогическим работникам 
общеобразовательных учреждений, 
выполняющим функции классного 
руководителя, заместителям 
директоров по воспитательной 
работе, педагогическим работникам 
системы повышения квалификации, 
студентам педагогических вузов 
и колледжей.

 

Кучма В. Р., Сухарева Л, М., 
Рапопорт И. К. и др. 
Школы здоровья в России: 
принципы и организация 
работы. Мониторинг развития 
и эффективность / Под ред. 
В. Р. Кучмы.
– 272 с. – Обл.

Данное пособие, созданное на 
основе уже имеющегося опыта 
работы школ здоровья, содержит 
все необходимые методические 
инструменты (материалы, 
таблицы, анкеты, нормативы 
и т. п.), с помощью которых 
образовательное учреждение 
может самостоятельно оценить 
себя, определить, на какой 
ступени развития в качестве 
школы здоровья оно находится, 
и оценить эффективность 
здоровьесберегающей 
деятельности.

Проектная деятельность

новинка!
Проектная деятельность 
в основной и старшей школе / 
Под ред. А. Б. Воронцова.
– 192 с.: ил. – Обл.

Книга содержит обоснование 
необходимости проектных форм 
учебной деятельности учащихся 
основной и старшей школы. 
Авторы дают описание технологии 
проектирования проектных 
форм учебной деятельности 
(учебных проектов) и на ее 
основе рассматривают эти формы 
в отдельных учебных дисциплинах. 
Определено место учебных 
проектов в содержании основной 
и старшей школы и рассмотрена 
система оценивания такого вида 
деятельности учащихся, как 
проектирование. 

 

Поливанова К. Н.
Проектная деятельность 
школьников.
– 192 с.: ил. – Обл.

В книге излагается общая 
теория проектной деятельности 
школьников: описана структура 
проектной деятельности, ее 
отдельные этапы, особое внимание 
уделено месту проектов в учебной 
работе школьников в зависимости 
от ступени образования и учебного 
предмета. Проектная деятельность 
школьников описывается 
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