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ОСНОВНАЯ ШКОЛА
Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С.
Биология. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
«Сферы». 5–9 классы.
– 144 с. – Обл.

классы
5 6

DVD
Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Колесникова И. Я.
Биология. Живой организм. 
5–6 классы. (Комплект 
с электронным приложением).
– 144 с.: ил. – Пер. интегр.

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Дмитриева Е. А.
Биология. Живой организм. 
Тетрадь-тренажер. 
5–6 классы. В 2 ч.
Ч. 1. – 64 с.: ил. – Обл.

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Котляр О. Г. 
Биология. Живой организм. 
Тетрадь-тренажер. 
5–6 классы. В 2 ч.
Ч. 2. – 48 с.: ил. – Обл.

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С.
Биология. Живой организм. 
Тетрадь-практикум. 5–6 классы.
– 64 с.: ил. – Обл.

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С.
Биология. Живой организм. 
Тетрадь-экзаменатор. 5–6 классы.
– 48 с.: ил. – Обл.

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Дмитриева Е. А.
Биология. Живой организм. 
Поурочные методические 
рекомендации. 5–6 классы.
– 112 с. – Обл.

класс
7

DVD
Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Колесникова И. Я.
Биология. Разнообразие живых 
организмов. 7 класс. (Комплект 
с электронным приложением).
– 160 с.: ил. – Пер. интегр.

DVD
Биология. Конструктор уроков. 
7 класс (DVD).

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Власова Е. А.
Биология. Разнообразие живых 
организмов. Тетрадь-тренажер. 
7 класс.
– 80 с.: ил. – Обл.

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Тимошенко И. В.
Биология. Разнообразие 
живых организмов. 
Тетрадь-практикум. 7 класс.
– 64 с.: ил. – Обл.

Кучменко В. С., Сухорукова Л. Н.
Биология. Разнообразие 
живых организмов. Тетрадь-
экзаменатор. 7 класс.
– 64 с.: ил. – Обл.

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Дмитриева Е. А.
Биология. Разнообразие живых 
организмов. Методические 
рекомендации. 7 класс.
– 112 с. – Обл.
рекомендации. 7 класс.

  Рабочие программы

  Учебник

  Электронное приложение 
к учебнику

  Тетрадь-тренажер

  Тетрадь-практикум

  Тетрадь-экзаменатор

  Поурочные 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

Научный консультант линии:
д-р пед. наук Т. В. Иванова

Завершенная предметная линия 
УМК «Сферы» по биологии 
разработана в соответствии 
с требованиями Федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего 
образования и предназначена для 
5–9 классов общеобразовательных 
учреждений. Линия построена 
в соответствии с концентрической 
системой преподавания биологии. 
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. УМК 
«Сферы» включает всевозможные 
виды изданий, необходимые 
для рациональной организации 
учебного процесса в соответствии 
с современными требованиями 
образовательного стандарта 
в области биологического 
образования и методикой 
преподавания биологии в школе.

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;

• наличие навигационной системы, 
позволяющей осуществить 
единую технологию 
обучения в соответствии 
с психологическими 
особенностями современных 
школьников;

• дает возможность без 
дополнительной нагрузки 
на учителя выйти на качественно 
другой уровень обучения 
и образования детей;

• практическая направленность, 
способствующая использованию 
полученных знаний, умений 
и навыков в повседневной 
жизни;

• наличие системы заданий, 
направленных на формирование 
универсальных учебных 
действий.

ЛИНИЯ УМК «СФЕРЫ». БИОЛОГИЯ. 
5–9 КЛАССЫ

организмов. Тетрадь-тренажер. 
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ОСНОВНАЯ ШКОЛА

класс
9

DVD
Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С.
Биология. Живые системы 
и экосистемы. 9 класс. (Комплект 
с электронным приложением).
– 144 с.: ил. – Пер. интегр.

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Матюшенко Е. Е.
Биология. Живые системы 
и экосистемы. Тетрадь-тренажер. 
9 класс.
– 80 с.: ил. – Обл.

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Власова Е. А.
Биология. Живые системы 
и экосистемы. Тетрадь-
практикум. 9 класс.
– 48 с.: ил. – Обл.

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Ошмарин А. П.
Биология. Живые системы 
и экосистемы. Тетрадь-
экзаменатор. 9 класс.
– 48 с.: ил. – Обл.

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Дмитриева Е. А.
Биология. Живые системы 
и экосистемы. Методические 
рекомендации. 9 класс.
– 112 с. – Обл.

класс
8

DVD
Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Цехмистренко Т. А.
Биология. Человек. Культура 
здоровья. 8 класс. (Комплект 
с электронным приложением).
– 160 с.: ил. – Пер. интегр.

DVD
Биология. Конструктор уроков. 
8 класс (DVD).

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Дмитриева Е. А.
Биология. Человек. Культура 
здоровья. Тетрадь-тренажер. 
8 класс.
– 80 с.: ил. – Обл.

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Васина Н. А.
Биология. Человек. Культура 
здоровья. Тетрадь-практикум. 
8 класс.
– 48 с.: ил. – Обл.

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Ефремова М. А.
Биология. Человек. Культура 
здоровья. Тетрадь-экзаменатор. 
8 класс.
– 64 с.: ил. – Обл.

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Дмитриева Е. А.
Биология. Человек. Культура 
здоровья. Методические 
рекомендации. 8 класс.
– 112 с. – Обл.
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СТАРШАЯ ШКОЛАЛИНИЯ УМК «СФЕРЫ». БИОЛОГИЯ. 
10–11 КЛАССЫ

классы

1110
Базовый уровень
Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Иванова Т. В.
Биология. 10–11 классы. 
Базовый уровень.
– 144 с.: ил. – Пер. интегр.

CD
Биология. 10–11 классы. 
Базовый уровень. Электронное 
приложение к учебнику 
Л. Н. Сухоруковой, В. С. Кучменко, 
Т. В. Ивановой.

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Власова Е. А.
Биология. Тетрадь-тренажер. 
10–11 классы. Базовый уровень.
– 112 с.: ил. – Обл.

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Черняковская Е.Ф.
Биология. Тетрадь-практикум. 
10–11 классы. Базовый уровень.
– 48 с.: ил. – Обл.

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Сорокин В.В.
Биология. Тетрадь-экзаменатор. 
10–11 классы. Базовый уровень.
– 64 с.: ил. – Обл.

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Дмитриева Е. А.
Биология. Методические 
рекомендации. 
10–11 классы. 
Базовый уровень.
– 112 с. – Обл.

класс
10

Профильный уровень
Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Черняковская Т. Ф.
Биология. Общая биология. 
10 класс. Профильный уровень.
– 224 с.: ил. – Обл.

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С.
Биология. Общая биология. 
Тетрадь-экзаменатор. 10 класс. 
Профильный уровень.
– 96 с.: ил. – Обл.

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Дмитриева Е. А.
Биология. Методические 
рекомендации. 10 класс. 
Профильный уровень.
– 144 с. – Обл.

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Дмитриева Е. А.
Биология. Поурочное 
тематическое планирование. 
10–11 классы. Профильный 
уровень.
– 32 с. – Обл.

класс
11

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Черняковская Т. Ф.
Биология. 11 класс. 
Профильный уровень.
– 208 с.: ил. – Обл.

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С.
Биология. Тетрадь-экзаменатор. 
11 класс. Профильный уровень.
– 80 с.: ил. – Обл.

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Дмитриева Е. А.
Биология. Методические 
рекомендации. 11 класс. 
Профильный уровень.
– 144 с. – Обл.

Базовый и профильный 
уровни

  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

Научный консультант линии:
д-р пед. наук Т. В. Иванова

Линия УМК для 10–11 классов 
продолжает линию УМК «Сферы» по 
биологии для 5–9 классов. Издания 
подготовлены в соответствии 
с современными тенденциями 
в содержании биологического 
образования и методикой 
преподавания биологии в школе.
Содержание курса направлено на 
развитие интересов и способностей 
личности, самоопределение 
в выборе профессионального 
направления будущей 
деятельности. Доступность 
и полнота содержания, единая 
навигационная система всего 
комплекта, усиленная практическая 
составляющая (в учебнике, 
в электронном приложении, 
в тетради-практикуме) позволяют 
создавать необходимые условия 
для формирования универсальных 
учебных действий, обеспечивают 
осуществление системной работы 
по подготовке к ЕГЭ.

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;

• наличие навигационной системы, 
позволяющей осуществить 
единую технологию 
обучения в соответствии 
с психологическими 
особенностями современных 
школьников;

• дает возможность без 
дополнительной нагрузки 
на учителя выйти на качественно 
другой уровень обучения 
и образования детей;

• практическая направленность, 
способствующая использованию 
полученных знаний, умений 
и навыков в повседневной 
жизни;

• наличие системы заданий, 
направленных на формирование 
универсальных учебных 
действий.
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ОСНОВНАЯ ШКОЛАЛИНИЯ УМК «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» ПОД РЕДАКЦИЕЙ 
В. В. ПАСЕЧНИКА. 5–9 КЛАССЫ

Пасечник В. В., Суматохин С. В., 
Калинова Г. С. и др.
Биология. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
«Линия жизни». 5–9 классы.
– 80 с. – Обл.

классы
5 6

Пасечник В. В., Суматохин С. В., 
Калинова Г. С. и др.
Биология. 5–6 классы / Под ред. 
В. В. Пасечника.
– 160 с.: ил. – Пер. интегр.

Пасечник В. В., Суматохин С. В., 
Калинова Г. С. и др.
Биология. Рабочая тетрадь. 
5 класс.
– 96 с.: ил. – Обл.

Пасечник В. В., Суматохин С. В., 
Калинова Г. С.
Биология. Рабочая тетрадь. 
6 класс.
– 96 с.: ил. – Обл.

новинка!
Пасечник В. В., Суматохин С. В., 
Калинова Г. С. и др.
Уроки биологии. 5–6 классы.
– 192 с.: ил. – Обл.

класс
7

Пасечник В. В., Суматохин С. В., 
Калинова Г. С.
Биология. 7 класс / Под ред. 
В. В. Пасечника.
– 256 с.: ил. – Пер. интегр.

Пасечник В. В., Суматохин С. В., 
Калинова Г. С. и др.
Биология. Рабочая тетрадь. 
7 класс.
– 112 с.– Обл.

Пасечник В. В., Суматохин С. В., 
Калинова Г. С.
Уроки биологии. 7 класс.
– 96 с. – Обл.

класс
8

Пасечник В. В., Каменский А. А., 
Швецов Г. Г.
Биология. 8 класс / Под ред. 
В. В. Пасечника.
– 256 с.: ил. – Пер. интегр.

Пасечник В. В., Швецов Г. Г.
Биология. Рабочая тетрадь. 
8 класс.
– 128 с.– Обл.

Пасечник В. В., Швецов Г. Г.
Уроки биологии. 8 класс.
– 144 с.– Обл.

класс
9

Пасечник В. В., Каменский А. А., 
Швецов Г. Г. и др.
Биология. 9 класс / Под ред. 
В. В. Пасечника.
– 224 с.: ил. – Пер.

Пасечник В. В., Швецов Г. Г.
Биология. Рабочая тетрадь. 
9 класс.
– 96 с.: ил. – Обл.

Пасечник В. В., Швецов Г. Г.
Уроки биологии. 9 класс.
– 128 с.– Обл.

  Рабочие программы

  Учебник

  Рабочая тетрадь

  Пособие для учителя

Учебники биологии завершенной 
предметной линии «Линия жизни» 
реализуют требования Федерально-
го государственного образователь-
ного стандарта основного общего 
образования. Они позволяют полу-
чить предметные, метапредметные 
и личностные результаты обучения.
УМК «Линия жизни» – это единая 
образовательная линия изучения 
живых организмов в их взаимо-
связи с условиями среды с позиции 
общебиологических закономерно-
стей. В основу авторской концеп-
ции положены идеи интеграции 
учебных предметов, преемственно-
сти начального и основного био-
логического образования. Систе-
ма заданий ориентирована на са-
мостоятельный активный поиск, ра-
боту в сотрудничестве, поиск ин-
формации, организацию собствен-
ной учебной деятельности. Структу-
ра рабочих программ соответству-
ет структуре примерной програм-
мы по биологии для основной шко-
лы. Программы содержат темати-
ческое планирование с определе-
нием основных видов учебной дея-
тельности.
Отличительные черты авторской 
концепции:

• функциональный подход, 
в соответствии с которым 
приоритетными являются знания 
о жизнедеятельности организма, 
взаимосвязи строения 
и функций;

• организация материала в соот-
ветствии с разными формами 
учебной деятельности;

• формирование универсальных 
учебных действий учащихся, 
развитие их познавательной, 
практической и творческой 
деятельности, готовности 
использовать полученные 
знания.

В учебнике для каждого класса:

• фиксированный формат: основ-
ное содержание – 
на информационном 
развороте, практические 
работы и дополнительные 
сведения – на развороте 
«Моя лаборатория»;

• простой и четкий аппарат 
ориентировки;

• приемы учебной работы 
для ученика;

• специально разработанные 
обучающие рисунки;

• максимально возможная разгруз-
ка теоретического материала;

дифференциация заданий для са-
мостоятельной работы.
Обязательные составляющие УМК 
для каждого класса – рабочая 
тетрадь с заданиями и разработки 
уроков для учителя. А серия 
иллюстрированных атласов 
«Линия жизни» будет прекрасным 
дополнением к учебникам этой 
линии, атласы позволят дополнить 
иллюстративный материал 
и составить целостную систему 
биологических знаний.
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ЛИНИЯ УМК ПОД РЕДАКЦИЕЙ Д. К. БЕЛЯЕВА 
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ), В. К. ШУМНОГО, Г. М. ДЫМШИЦА 

(ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ). 10–11 КЛАССЫ Дымшиц Г. М., Саблина О. В.
Биология. Программы 
общеобразовательных 
учреждений. 10–11 классы. 
Базовый и профильный уровни.
– 32 с. – Обл.

классы

1110
Базовый уровень
Беляев Д. К., Бородин П. М., 
Воронцов Н. Н. и др.
Биология. Общая биология.
10–11 классы. Базовый уровень / 
Под ред. Д. К. Беляева, 
Г. М. Дымшица.
– 304 с.: ил. – Пер.

Саблина О. В., Дымшиц Г. М.
Биология. Общая биология. 
10–11 классы. Базовый уровень. 
Рабочая тетрадь.
– 64 с.: ил. – Обл.

Суматохин С. В., Ермакова А. С.
Биология. Поурочные 
разработки. 10–11 классы. 
Базовый уровень.
– 176 с. – Обл.

классы

1110
 

Профильный уровень
Бородин П. М., Высоцкая Л. В., 
Дымшиц Г. М. и др.
Биология. Общая биология. 
10–11 классы. Профильный 
уровень. В 2 ч. / Под ред. 
В. К. Шумного, Г. М. Дымшица.
Ч. 1. – 304 с.: ил. – Пер. интегр.
Ч. 2. – 288 с.: ил. – Пер. интегр.

Дымшиц Г. М., Саблина О. В., 
Высоцкая Л. В. и др.
Биология. Общая биология. 
Практикум. 10–11 классы. 
Профильный уровень.
– 144 с.: ил. – Обл.

  Программы

  Учебник

  Рабочая тетрадь

  Практикум для учащихся

  Поурочные разработки

Учителям и ученикам хорошо 
известны учебники для 10–
11 классов по биологии, созданные 
на основе единой идеологии 
коллективом ученых Сибирского 
отделения РАН.
Учебник базового уровня 
под редакцией Д. К. Беляева 
рассчитан как на один, так и на 
два часа преподавания в неделю. 
Методический аппарат учебника 
включает лабораторный практикум, 
а также задания, направленные 
на поиск логических причинно-
следственных связей, работу 
с терминами, заполнение таблиц.
Рабочая тетрадь организует работу 
школьников при изучении нового 
материала учебника, содержит 
вопросы и задания разных уровней 
сложности.
Для учителя выпущены поурочные 
разработки, ориентированные 
на преподавание курса общей 
биологии в старшей школе на 
базовом уровне.
В учебнике профильного 
уровня учитываются новейшие 
достижения биологической 
науки. Особое внимание уделено 
вопросам эволюции и экологии. 

Курс построен в соответствии 
с уровнями организации живой 
материи.
В практикум профильного 
уровня включены лабораторные 
работы, задачи по генетике 
и молекулярной биологии 
и примеры их решения, тестовые 
задания для подготовки к ЕГЭ, 
электронно-микроскопические 
фотографии клеточных органоидов 
и фотографии стадий митоза 
и мейоза у животных. Практикум 
также может быть использован 
и при работе с любыми другими 
учебниками по общей биологии. 
Учебно-методический комплект 
предполагает отработку умений 
ученика делать конспекты 
и рефераты, готовить сообщения, 
а также критически оценивать 
бытующие среди населения 
и в средствах массовой 
информации спекулятивные 
и некомпетентные взгляды 
на некоторые достижения 
и возможности современной 
биологии.

СТАРШАЯ ШКОЛА
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ОСНОВНАЯ ШКОЛАЛИНИЯ УМК «ЛАБИРИНТ» ПОД РЕДАКЦИЕЙ 
И. Ю. АЛЕКСАШИНОЙ. 5, 10–11 КЛАССЫ

класс
5

Алексашина И. Ю., Лагутенко О. И., 
Орещенко Н. И.
Естествознание с основами 
экологии. 5 класс.
– 224 с.: ил. – Пер.

Алексашина И. Ю., Лагутенко О. И., 
Орещенко Н. И.
Естествознание. Рабочая тетрадь. 
5 класс.
– 96 с.: ил. – Пер. интегр.

Лагутенко О. И.
Естествознание с основами 
экологии. 5 класс. Экскурсии 
в природу. Книга для учителя / 
Под ред. И. Ю. Алексашиной.
– 158 с. – Обл.

Алексашина И. Ю., Галактионов К. В., 
Дмитриев И. С. и др.
Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Естествознание. 
10–11 классы.
– 32 с. – Обл.

класс
10

Базовый уровень
Алексашина И. Ю., Галактионов К. В., 
Дмитриев И. С. и др.
Естествознание. 10 класс. 
Базовый уровень / Под ред. 
И. Ю. Алексашиной.
– 272 с.: ил. – Обл.

Алексашина И. Ю., Ванюшкина Л. М., 
Гвильдис Т. Ю. и др.
Естествознание. 10 класс. 
Методика преподавания / 
Под ред. И. Ю. Алексашиной.
– 304 с.: ил. – Обл.

класс
11

Базовый уровень
Алексашина И. Ю., Ляпцев А. В., 
Шаталов М. А.
Естествознание. 11 класс. В 2 ч. 
Базовый уровень / Под ред. 
И. Ю. Алексашиной.
Ч. 1. – 176 с.: ил. – Обл.

Алексашина И. Ю., Галактионов К. В., 
Орещенко Н. И.
Естествознание. 11 класс. В 2 ч. 
Базовый уровень / Под ред. 
И. Ю. Алексашиной.
Ч. 2. – 144 с.: ил. – Обл.

Алексашина И. Ю., Белова Н. И., 
Ванюшкина Л. М. и др.
Естествознание. Методика 
преподавания. 11 класс / 
Под ред. И. Ю. Алексашиной.
– 208 с.: ил. – Обл.

  Программы

  Учебник

  Рабочая тетрадь

  Практические работы

  Книга для учителя

В основе курса «Естествознание» 
лежат идеи единства, целостности 
и системной организации природы, 
взаимосвязи человека и природы, 
космического предназначения 
человека и научно обоснованного 
природопользования. Авторская 
концепция построена на основе 
требований Федерального 
компонента государственного 
стандарта общего образования 
по естествознанию с учетом 
возрастных психофизиологических 
особенностей школьников.

В 5 классе задача 
интегрированного курса состоит 
не в опережающем обучении 
линейным предметам, а в развитии 
у школьников целостного 
понимания всего многообразия 
природы и экологического 
сознания, в формировании 
у них ориентировочной основы 
системного мышления.
Курс рассчитан на преподавание 
естествознания в течение одного 
года (по 2 ч в неделю).
Учебник для 5 класса содержит 
структурированный посредством 
вопросов текст, дополнительный 
материал, задания для 
самостоятельной работы (в том 
числе творческого характера).
Рабочая тетрадь поможет 
организовать работу 
школьников на уроках и дома. 
Задания разнообразны – они 
носят не только учебный, но 
и занимательный характер.

Книга для учителя станет хорошим 
подспорьем при подготовке 
и проведении занятий.

В старшей школе естествознание 
базируется на умении учащихся 
сознательно интегрировать 
знания. Задача курса состоит 
в том, чтобы сформировать основы 
естественно-научной культуры 
и как можно более наглядно 
показать, какую роль играют 
естественные науки в развитии 
цивилизации, формировании 
нашего материального окружения, 
знании человека о самом себе. 
Программа курса разработана на 
единой методологической основе –
изучении объектов естествознания 
в системе «природа – наука –
техника – общество – человек». 
Курс совмещает в себе два 
направления: дает современные 
естественно-научные 
представления о природе, ее 
законах, методологии естественных 
наук

;
 формирует практическое 

применение достижений 
естественных наук в повседневной 
жизни и разных областях 
деятельности человека, прежде 
всего в технологии и медицине.
Интегрированный курс 
«Естествознание, 10–11» рассчитан 
на два года обучения (210 ч, 3/3) 
в соответствии с Федеральным 
компонентом государственного 
стандарта общего образования по 
естествознанию.

СТАРШАЯ ШКОЛА
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ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ

Научно-
познавательная 
литература
Серия 
«Твой кругозор»

Акимушкин И. И.
Занимательная биология.
– 192 с.: ил. – Пер.

Перу Игоря Ивановича 
Акимушкина принадлежат одни 
из лучших книг о живой природе. 
В числе самых популярных – 
«Занимательная биология». 
В доступной и занимательной 
форме книга рассказывает 
о зарождении жизни на Земле, 
о происхождении организмов 
и их эволюции. Читатель получит 
ответы на многие вопросы: 
почему, например, при одинаковых 
условиях среды обитания 
существует такое разнообразие 
животных и растений? Когда, 
где и как зародилась жизнь на 
Земле? Как появился человек? 
Кроме того, книга расскажет 
о многих замечательных и порой 
неожиданных открытиях 
в биологии, касающихся законов 
наследственности, парадоксов 
человеческого мозга и органов 
чувств, загадок клеточного 
строения организмов.

Акимушкин И. И.
Причуды природы.
– 208 с.: ил. – Пер.

Познавательные истории 
о жуках-навозниках и осах-
каменщиках, о хищном попугае и 
о муравьиных ваннах, о странной 
рыбе, которая мечет икру на 
берегу. Особое внимание уделено 
редким и исчезающим видам. Все 
рассказы разделены на главы 
по географическому принципу – 
по месту обитания животного. 
В разделе «Справочное бюро 
«Причуд природы» даны ответы на 
всевозможные вопросы: пятится ли 
рак назад? Почему зайца называют 
косым? Плюются ли пауки? Какое 
маленькое животное обращает 
в бегство львов? Кто хвостом 
воду пьет? У кого зубы в желудке? 
Высиживают ли змеи яйца?

Бабенко В. Г.
Рожденные путешествовать.
– 176 с.: ил. – Пер.

Практически все животные не сидят 
на месте, а перемещаются. При этом 
чудеса навигации и ориентировки 
проявляют даже микроорганизмы. 
О том, как и зачем путешествуют 
обитатели животного мира, читайте 
в этой книге.

Дмитриев Ю. Д.
Здравствуй, белка! Как живешь, 
крокодил?
– 176 с.: ил. – Пер.

Остроумная научно-художественная 
повесть о природе заинтересует 
читателя зарисовками из мира 
животных. Вы узнаете о том, что 
животные разговаривают друг 
с другом не только на языке свиста, 
крика или танца, но и на языке 
цвета, запаха и света.

новинка!
Бабенко В. Г.
Лягушка на стене.
– 176 с.: ил. – Пер.

Автору, профессиональному зоо-
логу, доводилось наблюдать самых 
разных животных во время коман-
дировок. Однако книга посвящена 
не только лягушкам, птицам и зве-
рям. В экспедициях также встре-
чаешься со многими интересными 
и неординарными людьми – лесни-
ками, егерями, браконьерами. Эти 
встречи богаты впечатлениями, не 
относящимися напрямую к зооло-
гии. Они-то и послужили основой 
для этой книги.

Элективный курс

Медников Б. М.
Биология: формы и уровни 
жизни. Пособие для учащихся.
– 512 с.: ил. – Пер.

В переработанном популярном 
издании прослежен эволюционный 
путь всех организмов от 
простейших до высших. Книга 
может быть использована 
как школьниками в качестве 
элективного курса, так 
и абитуриентами.

Атласы 
«Линия жизни»
Серия иллюстрированных атласов 
создана специально в поддержку 
школьного курса биологии. Атласы 
помогут учителям восполнить 
недостаток биологического 
иллюстративного материала 
и проводить интересные и яркие 
уроки. Более 3000 великолепных 
иллюстраций, собранных 
в продуманный изобразительный 
ряд с живым пояснительным 
текстом по всем разделам 
программы, дают целостную 
систему биологических знаний. 
Красочные издания содержат 
необходимые для урока материалы 
и много дополнительных сведений. 
Содержание атласов соответствует 
современному уровню научных 
представлений.

Черепанов И. В.
Биология: Бактерии. Грибы. 
Лишайники. Растения. Пособие 
для учащихся.
– 104 с.: ил. – Обл.

Дольник В. Р., Козлов М. А.
Биология: Беспозвоночные 
животные. Пособие для 
учащихся.
– 159 с.: ил. – Обл.

Дольник В. Р., Козлов М. А.
Биология: Позвоночные 
животные. Пособие для 
учащихся.
– 143 с.: ил. – Обл.

Барабанов С. В.
Биология: Человек. 
Пособие для учащихся.
– 180 с.: ил. – Обл.
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ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ

Серия «Итоговый 
контроль: ЕГЭ»

Панина Г. Н., Левашко Е. В.
Биология. ЕГЭ. Учебно-
справочные материалы.
– 272 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.

новинка!
Панина Г. Н., Павлова Г.  А.
Биология. ЕГЭ. 2013. 
Контрольные тренировочные 
материалы с ответами 
и комментариями.
– 128 с.: ил. – Обл.

Пособие предназначено для оценки 
учащимся 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 
стратегию их выполнения с учетом 
критериев, разработанных 
авторами КИМов ЕГЭ. Пособие 
содержит практикум из вариантов 
заданий, составленных на основе 
спецификаций и демонстрационных 
версий КИМов 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!
Биология. ЕГЭ. 2013. 
Индивидуальный комплект 
тренировочных материалов.
Вариант № 1. – 12 с.: ил. – 
Конверт.
Вариант № 2. – 12 с.: ил. – 
Конверт.

Пособие предназначено 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. 
Пособие имитирует настоящий 
индивидуальный комплект ЕГЭ, 
который можно собственноручно 
вскрыть, выполнить задания 
и заполнить бланки ответов, как 
на настоящем экзамене. Кроме 
этого, можно самостоятельно 
проверить свои ответы, сверив их 
с правильными. Индивидуальные 
комплекты содержат: бланк 
регистрации, бланки ответов № 1 
и № 2, вариант экзаменационной 
работы, составленной на основе 
спецификаций и демонстрационных 
вариантов КИМов, разработанных 
ФИПИ, запечатанные ответы в виде 
заполненных бланков.

Пособия по 
аттестации
Серия «Пять колец»

Пасечник В. В., Швецов Г. Г., 
Асеев В. В. и др.
Биология. Всероссийские 
олимпиады. Выпуск 2 / 
Под ред. В. В. Пасечника.
– 192 с. – Обл.

В серию «Пять колец» входят 
сборники, содержащие задания 
всероссийских и международных 
олимпиад и методические 
рекомендации по подготовке 
школьников к решению задач. 
Пособие состоит из трех разделов. 
В первом разделе раскрываются 
особенности организации 
и проведения ВБО. Во втором 
разделе даны примерные задания 
теоретического курса ВБО. 
В третьем разделе представлены 
примерные задания практического 
курса, ориентирующие на отработку 
основных умений, которыми 
должны владеть участники ВБО. 
В отличие от первого выпуска 
второй выпуск содержит задания не 
только для 9–11 классов, но и для 
7–8 классов (муниципальный этап 
ВБО).

Серия «Итоговый 
контроль: ГИА»

Панина Г. Н., Левашко Е. В.
Биология. ГИА. Учебно-
справочные материалы для 
9 класса.
– 296 с. – Обл.

Пособие предназначено для 
отработки основных знаний 
и умений выпускников, 
необходимых для успешной 
сдачи ГИА. 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 ГИА. 
Пособие содержит краткий 
теоретический курс основного 
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 решением из основных 
существующих учебных (рабочих) 
программ по предмету.

новинка!
Панина Г. Н., Павлова Г.  А.
Биология. ГИА. 2013. 
Контрольные тренировочные 
материалы для 9 класса 
с ответами и комментариями.
– 128 с.: ил. – Обл.

Пособие предназначено для оценки 
учащимся 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 КИМов. Пособие 
содержит практикум из вариантов 
заданий, составленных на основе 
спецификаций и демонстрационных 
версий КИМов ГИА, разработанных 
Федеральным институтом 
педагогических измерений 
(ФИПИ). Все представленные 
ответы сопровождаются краткими 
комментариями и/или ссылками 
на соответствующий раздел 
пособия «ГИА. Учебно-справочные 
материалы».
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ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

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.

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 базой 
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.

Мультимедийные 
пособия
Интерактивный курс биологии – 
удобное пособие для изучения 
биологии в старших классах школы 
и для подготовки к экзаменам, в том 
числе в форме ЕГЭ. Курс состоит 
из 57 иллюстрированных уроков, 
охватывающих всю программу 10 
и 11 классов общеобразовательной 
школы. Уроки снабжены 
мультимедийными иллюстрациями 
и интерактивными проверочными 
заданиями для наилучшего 
восприятия и усвоения знаний, 
а также развития практических 
навыков и умений. Каждый урок 
рассчитан примерно на два часа 
занятий. Пособие подходит как для 
самостоятельной работы учащихся, 
так и для работы в классе.
Учителю курс поможет 
(в рамках школьной программы, 
дополнительное обучение):

• Проводить интересные уроки 
с использованием готовых 
поурочных разработок 
и наглядных материалов.

• Качественно подготовить 
учащихся к аттестации, в том 
числе в форме ЕГЭ.

• Осуществлять индивидуальный 
подход к обучению учащихся 
с различной успеваемостью.

• Проводить мониторинг 
и контроль знаний учащихся 
с помощью тестовых заданий.

CD
Биология. 10–11 классы.
Интерактивный курс для 
школьников (CD).

Пособия для 
учителей 
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».

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

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
основного общего образования 
утвержден Приказом Минобрнауки 
России № 1897от 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.
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ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
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 воспита-
ния в современной школе, как изо-
ляция школы от общественной жиз-
ни, упрощение содержания и форм 
воспитательной работы, распро-
странение имитации воспитания па-
триотизма и т. д. В связи с этим ав-
тор по-новому рассматривает со-
держание и формы воспитатель-
ной работы в общеобразователь-
ном учреждении, определяет цель 
патриотического воспитания как 
формирование российской иден-
тичности, описывает новые техно-
логии патриотического воспитания, 
анализирует удачные и неудачные 
практики в этой сфере. Книга адре-
суется директорам общеобразова-
тельных учреждений, заместителям 
директоров по воспитательной ра-
боте, учителям, специалистам си-
стемы повышения квалификации.

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 духовно-нравственном развитии 
и воспитании 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 описания видов 
деятельности, формы организации 
занятий, их тематика. Особое 
место в пособии занимают 
рекомендации по организации 
сотрудничества школы и семьи 
в духовно-нравственном развитии 
и воспитании 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.
– 80 с.: ил. – Обл.

В пособии даются ответы на следу-
ющие вопросы: что является пред-
метом оценки (самооценки) в про-
цессе аттестации? Что является 
основанием для принятия решения 
о соответствии педагога занимае-
мой должности и требованиям пер-
вой и высшей квалификационной 
категорий?
Методика адресована экспертам ат-
тестационных служб, руководите-
лям образовательных учреждений. 
Она будет полезной также педаго-
гам, заинтересованным в собствен-
ном профессиональном развитии.

Комплект 
«Мой портфолио»
Комплект «Мой портфолио» продол-
жает серию брошюр-организаторов 
для начальной школы. Эти пособия 
удобны и целесо образны для систе-
матизации результатов индивиду-
ального прогресса школьника, его 
учебных и внеучебных достижений. 
Пособия содержат таблицы и за-
дания, позволяющие организовать 
многоаспектную самостоятельную 
деятельность учащихся и целена-
правленную работу учителя по ис-
пользованию элементов портфолио 
для улучшения результатов обуче-
ния школьников.

новинка!
Примерная основная образова-
тельная программа образователь-
ного учреждения. Средняя (пол-
ная) школа / Сост. Е. С. Савинов.
– 192 с. – Обл.

В соответствии со ст. 14 п., 5 Закона 
Российской Федерации «Об образо-
вании» настоящая программа явля-
ется базой для разработки основ-
ной образовательной программы 
образовательного учреждения.
Программа определяет содержание 
и организацию образовательного 
процесса на ступени среднего (пол-
ного) общего образования и на-
правлена на формирование общей 
культуры обучающихся, их духовно-
нравственное, социальное, личност-
ное и интеллектуальное развитие, 
на создание основы для самостоя-
тельной реализации учебной дея-
тельности, обеспечивающей соци-
альную успешность, развитие твор-
ческих способностей, саморазвитие 
и самосовершенствование, сохра-
нение и укрепление здоровья обу-
чающихся.

Примерные программы 
по учебным предметам

Примерные программы по учеб-
ным предметам. Биология. 
5–9 классы.
– 54 с. – Обл.

Проект. Примерные программы 
по учебным предметам. 
Биология. 10–11 классы.
– 64 с. – Обл.

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 формирова-
нию универсальных учебных дей-
ствий (УУД) в основной школе. 
В нем описываются основные виды 
УУД и пути их формирования с уче-
том возрастных особенностей уча-
щихся 5–9 классов. Представлены 
основные типы заданий, направлен-
ных на развитие и оценку личност-
ных, познавательных, регулятивных, 
коммуникативных УУД. 

Серия «Работаем по 
новым стандартам»
Примерная основная 
образовательная 
программа

Власова Ю. Ю.
Индивидуальные учебные планы. 
Опыт регионов.
– 112 с.– Обл.

На основе обобщения опыта об-
щеобразовательных учреждений, 
практикующих организацию обра-
зовательного процесса с использо-
ванием индивидуальных учебных 
планов (ИУП), предлагаются мето-
дические рекомендации по моде-
лированию ИУП в образователь-
ных учреждениях различного типа 
и вида. Поэтапно описывается ал-
горитм разработки ИУП на базе 
основной образовательной про-
граммы образовательного учреж-
дения, определяется порядок фор-
мирования расписания занятий по 
индивидуальным учебным планам, 
описывается нормативное и ор-
ганизационное обеспечение ИУП 
в образовательном учреждении.
Пособие адресовано руководителям 
общеобразовательных учреждений, 
заместителям директора по учебной 
работе и учителям.
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ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
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. – Обл.

В пособии описывается 
специфика процесса обучения 
в деятельностном 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 
образовательного государственного 
стандарта основного 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.

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

В пособии рассматривается процесс 
обучения, организованный в усло-
виях всеобщего доступа к простран-
ству информации. Показаны изме-
нения целей, дидактических прин-
ципов, методов, форм обучения, тен-
денции развития дидактики как нау-
ки в информационном обществе.
Книга будет интересна работникам 
образования, студентам, научным 
работникам в сфере дидактики.

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 ра-
боты школ здоровья, содержит 

Иванов А. В.
Мой портфолио.
5 класс. – 64 с.: ил. – Обл.
6 класс. – 64 с.: ил. – Обл.
7 класс. – 64 с.: ил. – Обл.
8 класс. – 80 с.: ил. – Обл.
9 класс. – 80 с.: ил. – Обл.

новинка!
Иванов А. В.
Портфолио в основной школе. 
Методические рекомендации.
– 96 с. – Обл.

Планируемые результаты 
основного общего 
образования

новинка!
Калинова Г. С., Иванова Т. В. и др.
Биология. Планируемые 
результаты. Система заданий. 
5–9 классы / Под ред. 
Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой.
– 128 с.: ил. – Обл.

В пособии 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 пособии 
предлагаются демонстрационные 
варианты итоговых работ по 
предмету.

Образовательный процесс

Заир-Бек С. И., Муштавинская И. В.
Развитие критического 
мышления на уроке.
– 224 с. – Обл.

В пособии представлена современ-
ная педагогическая технология раз-
вития критического мышления на 
уроке, цель которой – помочь уче-
нику сориентироваться в обилии 
поступающей информации, а учи-
телю реализовать свой творческий 
потенциал. Описаны оригинальные 
методики, разработки уроков исто-
рии, обществознания, литературы 
и др., планирование учебного про-
цесса, диагностика результатов. По-
собие отражает принципы развития 
инновационных технологий в обра-
зовании.

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

Иванов А. В.
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все необходимые методические ин-
струменты (материалы, таблицы, ан-
кеты, нормативы и т.п.), с помощью 
которых образовательное учрежде-
ние может самостоятельно оценить 
себя, определить, на какой ступе-
ни развития в качестве школы здо-
ровья оно находится, и оценить эф-
фективность здоровьесберегающей 
деятельности.

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

Книга содержит нормативно-
правовые документы, необходимые 
классному руководителю в его де-
ятельности. Представлены диагно-
стические методики, предназначен-
ные для определения готовности 
к выполнению обязанностей по ру-
ководству классом. Пособие адре-
суется педагогическим работникам 
общеобразовательных учреждений, 
выполняющим функции классного 
руководителя, заместителям дирек-
торов по воспитательной работе, 
педагогическим работникам систе-
мы повышения квалификации, сту-
дентам педагогических вузов и кол-
леджей.

Проектная деятельность

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

Книга содержит обоснование необ-
ходимости проектных форм учеб-
ной деятельности учащихся основ-
ной и старшей школы. Авторы дают 
описание технологии проектирова-
ния проектных форм учебной дея-
тельности (учебных проектов) и на 
ее основе рассматривают эти фор-
мы в отдельных учебных дисци-
плинах. Определено место учебных 
проектов в содержании основной 
и старшей школы и рассмотрена си-
стема оценивания такого вида де-
ятельности учащихся, как проекти-
рование.

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

В книге излагается общая теория 
проектной деятельности школьни-
ков: описана структура проектной 
деятельности, ее отдельные эта-
пы, особое внимание уделено месту 
проектов в учебной работе школь-
ников в зависимости от ступени об-
разования и учебного предмета. 
Проектная деятельность школьни-
ков описывается как ведущая дея-
тельность подросткового возраста, 
поэтому большое внимание уделя-
ется психологии и педагогике под-
росткового возраста. Книга предна-
значена для профессиональных пе-
дагогов, как теоретиков, так и прак-
тиков. Будет полезна и возраст-
ным 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 краткая характеристика 
наиболее важных. 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.
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