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Дронов В. П., Савельева Л. Е.
География. Рабочие программы. 
5–9 классы. Предметная линия 
учебников «Сферы».
– 176 с. – Обл. 

классы
5 6

DVD
Лобжанидзе А. А.
География. Планета Земля. 
5–6 классы. (Комплект 
с электронным приложением.)
– 160 с.: ил. – Пер. интегр.

DVD
География. Электронное 
картографическое пособие. Мир. 
(DVD) / Под ред. В. П. Дронова. 

Лобжанидзе А. А.
География. Планета Земля. 
Тетрадь-тренажёр. 5–6 классы. 
В 2 ч. 
Ч. 1. – 80 с.: ил. – Обл.
Ч. 2. – 80 с.: ил. – Обл.

Котляр О. Г.
География. Планета Земля. 
Тетрадь-практикум. 5–6 классы. 
– 32 с.: ил. – Обл. 

Барабанов В. В.
География. Планета Земля. 
Тетрадь-экзаменатор. 5–6 классы.
– 96 с.: ил. – Обл.

Григорьева М. А., Котляр О. Г., 
Савельева Л. Е.
География. Планета Земля. Атлас. 
5–6 классы.
– 48 с.: ил. – Обл.

Котляр О. Г.
География. Планета Земля. 
Контурные карты. 5–6 классы.
– 32 с.: ил. – Обл.

новинка!
Савельева Л. Е.
География. Планета Земля. 
Поурочное тематическое 
планирование. 5–6 классы.
– 48 с. – Обл.

класс
7

DVD
Кузнецов А. П., Савельева Л. Е., 
Дронов В. П.
География. Земля и люди. 
7 класс. (Комплект 
с электронным приложением.) 
– 176 с.: ил. – Пер. интегр.

Мишняева Е. Ю., Котляр О. Г., 
Банников С. В.
География. Земля и люди. 
Тетрадь-тренажёр. 7 класс.
– 112 с.: ил. – Обл.

Ходова Е. С.
География. Земля и люди. 
Тетрадь-практикум. 7 класс.
– 80 с.: ил. – Обл.

Барабанов В. В., Дюкова С. Е.
География. Земля и люди. 
Тетрадь-экзаменатор. 7 класс.
– 96 с.: ил. – Обл.

География. Земля и люди. 
Поурочное тематическое 
планирование. 7 класс / 
Под ред. В. П. Дронова. 
– 48 с. – Обл. 

Савельева Л. Е., Котляр О. Г., 
Григорьева М. А.
География. Земля и люди. 
Атлас. 7 класс.
– 64 с.: ил. – Обл.

Котляр О. Г.
География. Земля и люди. 
Контурные карты. 7 класс.
– 48 с.: ил. – Обл.

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

  Рабочие программы 

  Учебник

  Электронное приложение 
к учебнику

  Тетрадь-тренажёр

  Тетрадь-практикум

  Тетрадь-экзаменатор

  Учебный атлас

  Контурные карты

  Поурочное тематическое 
планирование

Научные руководители серии:
чл.-корр. РАО, д-р пед. наук 
А. М. Кондаков,

чл.-корр. РАО, д-р геогр. наук 
В. П. Дронов

Научный руководитель линии:
чл.-корр. РАО, д-р геогр. наук 
В. П. Дронов

Завершенная предметная линия 
УМК «Сферы» по географии 
разработана в соответствии 
с требованиями Федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего 
образования и предназначена для 
5–9 классов общеобразовательных 
учреждений.
Линия УМК «Сферы» по 
географии – это продукт нового 
поколения, сориентированный 
на усвоение учащимися 
базовых географических 
знаний и в большей степени на 
формирование и отработку навыков 
самостоятельного получения 
учащимися новых знаний 
и умений, включая организацию 
этого процесса. УМК разработан 
с целью формирования 
универсальных учебных действий 
и достижения учащимися 
такой ключевой компетенции, 
как умение учиться. УМК 
обеспечиваeт создание единого 
информационного пространства 
на основе взаимодействия всех 
его составных частей, позволяя 
индивидуализировать процесс 
обучения.

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 
другой уровень обучения 
и образования детей;

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

• содержит систему заданий,
направленную на формирование 
универсальных учебных 
действий.
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класс
9

DVD
Дронов В. П., Савельева Л. Е.
География. Россия: природа, 
население, хозяйство. 9 класс. 
(Комплект с электронным 
приложением.)
– 208 с.: ил. – Пер. интегр.

Ходова Е. С., Ольховая Н. В.
География. Россия: природа, 
население, хозяйство. Тетрадь-
тренажёр. 9 класс.
– 128 с.: ил. – Обл.

Ольховая Н. В., Протасова И. В., 
Савельева Л. Е.
География. Россия: природа, 
население, хозяйство. Тетрадь-
практикум. 9 класс. 
– 48 с.: ил. – Обл. 

Барабанов В. В.
География. Россия: природа, 
население, хозяйство. Тетрадь-
экзаменатор. 9 класс.
– 96 с.: ил. – Обл.

Дронов В. П., Котляр О. Г.
География. Россия: природа, 
население, хозяйство. 
Контурные карты. 9 класс. 
– 32 с.: ил. – Обл.

География. Россия: природа, 
население, хозяйство.
Поурочное тематическое 
планирование. 9 класс / 
Под ред. В. П. Дронова. 
– 48 с. – Обл.

класс
8

DVD
Дронов В. П., Савельева Л. Е.
География. Россия: природа, 
население, хозяйство. 8 класс.
(Комплект с электронным 
приложением.)
– 160 с.: ил. – Пер. интегр.

DVD
География. Россия: природа, 
население, хозяйство. 
Электронное картографическое 
пособие. (DVD) / Под ред. 
В. П. Дронова. 

Мишняева Е. Ю., Ольховая Н. В., 
Банников С. В.
География. Россия: природа, 
население, хозяйство. Тетрадь-
тренажёр. 8 класс.
– 112 с.: ил. – Обл.

Ходова Е. С.
География. Россия: природа, 
население, хозяйство. Тетрадь-
практикум. 8 класс. 
– 64 с.: ил. – Обл. 

Барабанов В. В.
География. Россия: природа, 
население, хозяйство. Тетрадь-
экзаменатор. 8 класс.
– 96 с.: ил. – Обл.

География. Россия: природа, 
население, хозяйство. Атлас. 
8–9 классы /
Под ред. В. П. Дронова. 
– 64 с.: ил. – Обл.

Котляр О. Г.
География. Россия: природа, 
население, хозяйство. Контурные 
карты. 8 класс.
– 32 с. – Обл.

География. Россия: природа, 
население, хозяйство. Поурочное 
тематическое планирование. 
8 класс / Под ред. В. П. Дронова. 
– 48 с. – Обл.

DVD
География. Россия: природа, 
население, хозяйство. 
Электронное картографическое 
пособие. (DVD) / Под ред. 
В. П. Дронова. 

Мишняева Е. Ю., Ольховая Н. В., 
Банников С. В.
География. Россия: природа, 
население, хозяйство. Тетрадь-
тренажёр. 8 класс.
– 112 с.: ил. – Обл.
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ОСНОВНАЯ ШКОЛАЛИНИЯ УМК «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» ПОД РЕДАКЦИЕЙ 
А. И. АЛЕКСЕЕВА, Ю. Н. ГЛАДКОГО. 5–11 КЛАССЫ

Николина В. В., Алексеев А. И., 
Липкина Е. К. 
География. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
«Полярная звезда». 5–9 классы / 
Под ред. А. И. Алексеева.
– 144 с. – Обл.

классы
5 6

Алексеев А. И., Николина В. В., 
Липкина Е. К. и др.
География. 5–6 классы / Под ред. 
А. И. Алексеева.
– 192 с.: ил. – Пер. интегр.

Николина В. В.
География. Мой тренажёр. 
5–6 классы.
– 96 с.: ил. – Обл.

Николина В. В. 
География. Поурочные 
разработки. 5–6 классы. 
– 192 с. – Обл.

новинка!  
Николина В. В., Липкина Е. К. 
География. Проекты и творческие 
работы. 5–9 классы.
– 160 с. – Обл.

класс
7

Алексеев А. И., Николина В. В., 
Липкина Е. К. и др.
География. 7 класс / Под ред. 
А. И. Алексеева.
– 256 с.: ил. – Пер. интегр.

Николина В. В.
География. Мой тренажёр. 
7 класс.
– 96 с.: ил. – Обл.

Гусева Е. Е.
География. «Конструктор» 
текущего контроля. 7 класс.
– 208 с.: ил. – Обл.

новинка!
Николина В. В., Королёва А. А., 
Кучинова Н. В. и др.
География. Поурочные 
разработки. 7 класс.
– 144 с. – Обл.

  Рабочие программы

  Учебник

  Мой тренажёр с контурными 
картами и заданиями

  «Конструктор» текущего 
контроля

  Поурочные разработки

Основная идея линии УМК 
«Полярная звезда» – «География 
для Человека: умение 
ориентироваться на Земле 
и в мире – для каждого».
Содержательная основа 
курса – рассмотрение всех 
тем с точки зрения Человека – 
жителя планеты, россиянина, 
члена постиндустриального, 
информационного общества.
В рабочих программах структура 
соответствует структуре примерной 
программы по географии для 
основной школы. Программы 
содержат тематическое 
планирование с определением 
основных видов учебной 
деятельности.
Учебники географии завершенной 
предметной линии «Полярная 
звезда» для 5–9 классов реализуют 
требования Федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего 
образования. Они позволяют 

получить предметные, 
метапредметные и личностные 
результаты обучения.
Учебники линии рассчитаны на 
детей с разными способностями, 
они призваны обеспечить их 
успешное обучение. В каждом 
учебнике есть все необходимое:

• аппарат ориентировки,
задуманный как организатор 
и помощник в учебной 
деятельности;

• четко структурированный
теоретический материал;

• все виды заданий – 
индивидуальных 
и в сотрудничестве: 
репродуктивные (включая 
тестовые), практические, 
творческие (включая проекты);

• мини-атлас в Приложении
(только в линии УМК «Полярная 
звезда» есть необходимый 
набор карт непосредственно 
в учебниках);

• руководство для ученика «Как
 учиться с «Полярной звездой», 
а также технология выполнения 
самостоятельной работы, 
алгоритм действий в рубриках 
«Шаг за шагом», «Читаем карту»;

• система параграфов-практикумов
«Учимся с «Полярной звездой», 
поддерживающая отработку 
универсальных учебных 
действий; 

• графически оформленная
система повторения «Легкий 
экзамен» для подготовки 
к ответу на уроке, контрольной 
работе, экзамену.

УМК поддерживает идею 
формирования базовых 
и предметных компетенций на 
основе деятельностного подхода 

в обучении, а также усиления 
блока прикладных знаний. Одна 
из целей – переориентация 
географического образования 
с передачи географических 
знаний на содействие 
становлению личностного поиска, 
связанного с практической 
ориентированностью учебных 
курсов, созидательной творческой 
деятельностью учащихся, 
ценностным отношением 
к окружающей действительности, 
к себе, другим людям.

УМК Ю. Н. Гладкого, В. В. Николи-
ной для 10–11 классов – это курс 
географии современного мира. 
В соответствии с требованиями 
стандарта предмет «География» 
предлагается изучать как 
интегрированный курс без 
разделения на физическую 
и социально-экономическую 
географию.
Вместе с учебниками и рабочими 
программами единую 
информационно-образовательную 
среду линии «Полярная звезда» 
образуют издания: для ученика – 
«Мой тренажёр» с контурными 
картами; для учителя – поурочные 
разработки, конструктор 
текущего контроля, а также 
издание, посвященное проектной 
и творческой деятельности. 
Проект – синтетический вид 
работы, позволяющий решить 
параллельно учебные задачи 
разных классов. Описание 
этапов проектной деятельности, 
примерные темы проектов 
и творческих работ, конкретные 
разработки проектов,  
теоретический материал сделают 
пособие незаменимым помощником 
в учебном процессе. 
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класс
8

Алексеев А. И., Николина В. В., 
Липкина Е. К. и др.
География. 8 класс / Под ред. 
А. И. Алексеева.
– 272 с.: ил. – Обл.

Николина В. В.
География. Мой тренажёр. 
8 класс.
– 88 с. – Обл.

Гусева Е. Е.
География. «Конструктор» 
текущего контроля. 8 класс.
– 192 с. – Обл.

Николина В. В.
География. Поурочные 
разработки. 8 класс.
– 144 с. – Обл.

класс
9

Алексеев А. И., Николина В. В., 
Липкина Е. К.
География. 9 класс / Под ред. 
А. И. Алексеева.
– 240 с.: ил. – Обл.

Николина В. В.
География. Мой тренажёр. 
9 класс.
– 80 с.: ил. – Обл.

Гусева Е. Е.
География. «Конструктор» 
текущего контроля. 9 класс.
– 192 с. – Обл.

Николина В. В.
География. Поурочные 
разработки. 9 класс.
– 128 с. – Обл.

Николина В. В., Алексеев А. И., 
Липкина Е. К.
География. Программы 
общеобразовательных 
учреждений. 6–9 классы; 
10–11 классы.
– 48 с. – Обл.

классы

1110
 

Базовый уровень
Гладкий Ю. Н., Николина В. В.
География. Современный мир. 
10–11 классы. 
– 272 с.: ил. – Обл.

Гладкий Ю. Н., Николина В. В.
География. Мой тренажёр. 
10–11 классы.
– 96 с.: ил. – Обл.

Гдалин Д. А., Гладкий Ю. Н., 
Махов С. И.
География. «Конструктор» 
текущего контроля. 
10–11 классы.
– 144 с.: ил. – Обл.

Верещагина Н. О., Сухоруков В. Д.
География. Поурочные 
разработки. 10–11 классы.
– 144 с. – Обл.

СТАРШАЯ ШКОЛА

Верещагина Н. О., Сухоруков В. Д.

ОСНОВНАЯ ШКОЛА
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ЛИНИЯ УМК В. П. МАКСАКОВСКОГО. 10 КЛАСС

Базовый уровень

  Учебник

  Рабочая тетрадь

  Методическое пособие

Учебно-методический комплект 
В. П. Максаковского по географии 
соответствует базовому уровню 
содержания. Учебник «География. 
10 класс», входящий в УМК, 
является лауреатом премии 
Президента РФ в области 
образования.
УМК выдержал несколько 
переизданий и на протяжении 
уже многих лет остается одним из 
самых популярных. Обусловлено 
это тем, что автор постарался учесть 
богатый отечественный и мировой 
опыт создания школьных учебников 
по географии, и это наглядно 
отражено в научном содержании, 
методическом аппарате 
и самой модели значительно 
переработанного УМК.
Основной текст учебника 
сопровождают специально 
подобранные блоки карт, 
графиков, статистических таблиц 
и фотоиллюстраций. Справочные 
и статистические данные, 
информация по политической карте 
мира обновляются ежегодно.
Рабочая тетрадь содержит 
контурные карты, вопросы, тесты, 
а также задания по составлению 
и заполнению таблиц и проведению 
анализа графиков.
Авторская программа курса 
опубликована на интернет-сайте 
издательства «Просвещение» 
www.prosv.ru 

СТАРШАЯ 
ШКОЛА

класс
10

 
Базовый уровень
Максаковский В. П.
География. 10 класс.
– 400 с.: ил. – Пер.

Максаковский В. П.
География. Рабочая тетрадь. 
10 класс.
– 64 с.: ил. – Обл.

Максаковский В. П.
Экономическая и социальная 
география мира. Методическое 
пособие.
– 240 с.: ил. – Обл. 
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ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ

новинка!
Кузнецова Т. С.
География. ЕГЭ 2013. 
Контрольные тренировочные 
материалы с ответами 
и комментариями.
– 136 с.: ил. – 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 КИМов ЕГЭ. Пособие 
содержит практикум из вариантов 
заданий, составленных на основе 
спецификаций и демонстрационных 
версий КИМов ЕГЭ, разработанных 
ФИПИ. Все представленные 
ответы сопровождаются краткими 
комментариями и/или ссылками 
на соответствующий раздел 
пособия «ЕГЭ. Учебно-справочные 
материалы».
 

новинка!
География. 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.
Индивидуальный комплект 
содержит:

• бланк регистрации;

• бланки ответов;

• вариант экзаменационной
работы, составленный 
на основе спецификаций 
и демонстрационных вариантов 
КИМов, разработанных ФИПИ;

• запечатанные ответы в виде
заполненных бланков.

Серия «Шаг за 
шагом к пятёрке»
Пособия серии «Шаг за шагом 
к пятёрке» предназначены 
для самостоятельной работы 
учащихся с разным уровнем 
подготовки. Вопросы и задания 
систематизированы по темам 
соответствующего курса географии. 
Каждый правильный ответ ученик 
самостоятельно оценивает одним–
тремя баллами (в зависимости от 
сложности). Это позволяет ребенку 
не только проверить и оценить свои 
знания, но и подготовиться к ответу 
на уроке, контрольной работе, 
итоговой аттестации. 

Баранчиков Е. В., Козаренко А. Е., 
Петрусюк О. А. и др.
География Земли. Задания 
и упражнения. 6 класс.
– 144 с.: ил.– Обл.

Пособия 
по аттестации
Серия «Итоговый 
контроль: ГИА»

Кузнецова Т. С.
География. ГИА. Учебно-
справочные материалы для 
9 класса.
– 144 с. – Обл.

Пособие предназначено для 
отработки выпускниками основных 
знаний и умений, 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!
Кузнецова Т. С. 
География. ГИА 2013. 
Контрольные тренировочные 
материалы для 9 класса 
с ответами и комментариями.
– 128 с.: ил. – 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 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».
 

Серия «Итоговый 
контроль: ЕГЭ»

Кузнецова Т. С.
География. ЕГЭ. Учебно-
справочные материалы.
– 164 с. – 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 
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.
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ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ

Томилин А. Н.
Как люди открывали свою Землю.
– 160 с.: ил. – Пер.

Герои книги – отважные 
путешественники и исследователи, 
которые нанесли на карты Земли 
материки и океаны. Рассказывается 
о том, как открывали Европу 
и Азию, Арктику и Африку, 
Америку и Австралию, о том, кто 
первым догадался, что Земля – 
шар, и кто первым придумал 
глобус, о гвоздике, перце и новых 
географических открытиях.

Гумилевская М. В.
Где мороз, а где жара.
– 176 с.: ил. – Пер.

Увлекательные истории о самых 
холодных и самых жарких странах: 
Арктике и Антарктиде, Африке, 
Новой Гвинее и Исландии, 
о тропических лесах и тундре. Кто 
такие пигмеи? Что такое морянка? 

Чем отличаются ледяные острова 
от айсбергов? Какие животные 
обитают в заповедниках «Семь 
островов» и Лапландском? Ответы 
на вопросы вы найдете в этой 
книге.

Аржанов С. П.
Занимательная география.
– 128 с.: ил. – Пер.

Книга выдающегося российского 
географа, ленинградского 
профессора С. П. Аржанова, 
написанная почти 80 лет тому 
назад, представляет собой 
занимательное изложение 
природных явлений, парадоксов 
и феноменов. Со времени выхода 
в свет первого издания произошло 
очень многое. До неузнаваемости 
изменилась политическая карта 
мира: с нее исчезли почти 
все колонии; распался СССР; 
численность населения земного 
шара увеличилась примерно втрое. 
Но при всем этом не устарела 
интересная, живо написанная 
книга, позволяющая взглянуть на 
географию как на науку, способную 
связать воедино множество 
фактов, относящихся, казалось бы, 
к совершенно разным отраслям 
знаний, и создать единую картину 
мира, которую мы называем 
географической. При подготовке 
издания к печати сохранены все 
особенности авторского языка.

Коняев Н. М.
От Ермака до Беринга. Рассказы 
о землепроходцах.
– 176 с.: ил. – Пер.

Книга повествует об отважных 
путешественниках, покорителях 
Сибири. Вы узнаете о сибирском 
походе атамана Ермака 
Тимофеевича и его битве 
с татарами у Чувашского мыса, 
о крестьянине Артемии Бабинове, 
проложившем новую короткую 
дорогу от Соликамска до Тобольска, 
которую стали называть «воротами 
России в Сибирь». По этой дороге 
двинулись в Сибирь русские 
крестьяне за лучшей долей. Кроме 
того, вас ждет увлекательный 
рассказ об экспедициях Семена 
Дежнева и Витуса Беринга.

Баранчиков Е. В., Козаренко А. Е., 
Петрусюк О. А. и др.
География Земли. Задания 
и упражнения. 7 класс.
– 128 с.: ил. – Обл. 

Баранчиков Е. В., Козаренко А. Е., 
Петрусюк О. А.
География России. Задания 
и упражнения. 8 класс.
– 112 с.: ил. – Обл.

Баранчиков Е. В., Козаренко А. Е., 
Петрусюк О. А.
География России. Задания 
и упражнения. 9 класс.
– 128 с.: ил. – Обл.

Научно-
познавательная 
литература
Серия 
«Твой кругозор»

Томилин А. Н.
Как люди обживали океаны 
Земли.
– 176 с.: ил. – Пер.

Больше двух третей поверхности 
нашей планеты покрыто водой. 
Уже в древности человек начал 
покорять водную стихию. Сначала 
он исследовал границы своей 
земли, затем отважился поплыть 
навстречу неизвестности и достиг 
берегов другого континента. 
Постепенно на географической 
карте не осталось белых пятен, зато 
на ней появились имена храбрых 
первооткрывателей. Трудно 
переоценить значение водных 
пространств на Земле. Мировой 
океан определяет погоду и климат, 
он богат рыбой, водорослями 
и нефтью. По сей день океан 
продолжает оставаться объектом 
постоянных исследований.
Занимательный рассказ об истории 
освоения человеком просторов 
Мирового океана читайте 
в этой книге.

Томилин А. Н.
Как люди изучали свою Землю.
– 160 с.: ил. – Пер.

В давние времена каждый ученый 
занимался своей узкой темой. Ныне 
даже приступающие к изучению 
географии школьники 
рассматривают Землю как 
сложную систему, состоящую из 
нескольких оболочек: литосферы, 
гидросферы, атмосферы 
и биосферы, которые влияют 
друг на друга, обмениваются 
веществом и энергией, создают 
географическую оболочку Земли.
В книге вы прочтете о том, как 
люди определяли форму и размеры 
Земли, как изучали свойства своей 
планеты, почему Земля теплая, как 
рождаются горы; познакомитесь 
с внутренним строением Земли: 
земной корой, мантией, ядром – 
и ее геомагнитными свойствами. 
Вы узнаете, каким образом 
все природные процессы, 
происходящие в оболочке нашей 
планеты, осуществляются за счет 
внутренней энергии Земли, энергии 
Солнца.
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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 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.

Мультимедийные 
пособия

 

CD
География. 10 класс. 
Интерактивный курс для 
школьников. (CD).

Интерактивный курс географии – 
удобное пособие для изучения 
географии в старших классах школы 
и для подготовки к экзаменам, в том 
числе в форме ЕГЭ. Курс состоит 
из 36 иллюстрированных уроков, 
охватывающих всю программу 
10 класса общеобразовательной 
школы. География – единственный 
школьный предмет, формирующий 
комплексное представление 
о Земле и ее ресурсах. Уроки 
снабжены мультимедийными 
иллюстрациями и интерактивными 
проверочными заданиями для 
наилучшего восприятия и усвоения 
знаний, а также развития 
практических навыков и умений. 
Урок рассчитан примерно на два 
часа занятий. Подходит как для 
самостоятельной работы, так и для 
работы в классе и контроля знаний 
учащихся с помощью тестовых 
заданий.

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 № 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.
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ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
Духовно-нравственное 
развитие и патриотическое 
воспитание

новинка!
Григорьев Д. В.
Патриотическое воспитание 
и российская идентичность 
школьников.
– 127 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!
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 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.

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 аттестационных 
служб, руководителям 
образовательных учреждений 
и системы образования. Она 
будет полезной также педагогам, 
заинтересованным в собственном 
профессиональном развитии.

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 (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 
учебным предметам. География. 
5–9 классы.
– 80 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 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 учебных 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 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
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!
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 условиях деятельностного 
подхода. 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.

 

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.

 

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

Комплект 
«Мой портфолио»

Иванов А. В.
Мой портфолио. 
5 класс. – 105 с.: ил. – Обл.
6 класс. – 104 с.: ил. – Обл.
7 класс. – 96 с.: ил. – Обл.
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.

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!
Барабанов В. В., Дюкова С.Е. и др. 
География. Планируемые 
результаты. Система заданий. 
5–9 классы / Под ред. 
Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой.
– 128 с.: ил. – Обл.

Образовательный процесс

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

В пособии представлена 
современная педагогическая 
технология развития критического 
мышления на уроке, цель которой – 
помочь ученику сориентироваться 
в обилии поступающей 
информации, а учителю – 
реализовать свой творческий 
потенциал. Описаны оригинальные 
методики, разработки уроков 
истории, обществознания, 
литературы и др., планирование 
учебного процесса, диагностика 
результатов. Пособие отражает 
принципы развития инновационных 
технологий в образовании.

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 
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ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
Программы построены по 
модульному принципу, что позволит 
педагогу сформировать программу,  
отвечающую потребностям 
конкретного учебного заведения, 
с учетом особенностей региона. 
Выполнение учащимися 
исследовательских проектов 
в рамках программ способствует 
развитию коммуникативных, 
регулятивных и познавательных 
универсальных учебных действий.
Программа «Моя экологическая 
грамотность. 5–6 классы» 
направлена на развитие 
экологического мышления 
школьников, освоение ими 
экологически безопасного 
поведения. В рамках программы 
учащиеся выполняют 
исследовательские проекты по 
безопасному взаимодействию 
человека с окружающей средой. 
При освоении программы 
школьниками большое внимание 
уделяется изучению экологических 
проблем региона.
Программа «Экология общения. 
7 класс» позволяет сформировать 
у школьников представления 
о роли социально-информационной 
среды в обеспечении безопасности 
жизнедеятельности человека 
в современном информационном 
обществе. Формируются умения 
применять экологический подход 
к ситуациям взаимодействия 
в информационной среде. 
Отдельный раздел программы 
посвящен изучению принципов 
и способов общения, осваиваются 
способы ведения спора, дискуссии, 
обсуждения.

 

Программы внеурочной 
деятельности. Экологическая 
культура и здоровый образ 
жизни. 8 класс. Экологическая 
культура и устойчивое развитие. 
9 класс / Под ред. Е. Н. Дзят-
ковской, А. Н. Захлебного, 
Л. И. Колесниковой и др.
– 80 с.: ил. – Обл.

Программа для 8 класса 
направлена на применение 
учащимися в реальных жизненных 
ситуациях экологического 
мышления, формирование 
понимания взаимосвязи здоровья 
с окружающей природной 
и социальной средой. Учащиеся 
выполняют работы экологического 
практикума по исследованию 
влияния экологических факторов 
среды проживания на здоровье 
человека. Большое внимание 
уделяется формированию 
экологически грамотного 
поведения (правильное питание, 
режим, отказ от вредных привычек, 
повышение психологической 
устойчивости и др.).
Программа для 9 класса позволит 
обучающимся осмыслить свою 
будущую профессиональную 
деятельность с точки зрения 
ее вклада в возникновение 
и решение экологических проблем, 
проблем устойчивого развития 
местного сообщества. Учащиеся 
получат опыт проектирования 
здорового образа жизни с учетом 

проблем экологии и здоровья 
в будущей профессиональной 
деятельности. Отдельный раздел 
программы посвящен глобальным 
экологическим проблемам.  

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.

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.

 

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 
создания 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 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 краткая характеристика 
наиболее важных. Особое внимание 
уделено организации проектной 
деятельности учащихся в структуре 
предпрофильной подготовки 
и профильного обучения.

Внеурочная деятельность

 

Дзятковская Е. Н., Захлебный А. Н., 
Либеров А. Ю.
Программы внеурочной 
деятельности. Моя экологическая 
грамотность. 5–6 классы. 
Экология общения. 7 класс.
– 160 с.: ил. – Обл.
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