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Рудченко Т. А.
Информатика. Сборник рабочих 
программ. 1–4 классы.
– 55 с. – Обл.

класс
1

Рудченко Т. А., Семёнов А. Л.
Информатика. 1 класс.
– 80 с.: ил. – Обл.

Рудченко Т. А., Семёнов А. Л.
Информатика. Рабочая тетрадь. 
1 класс.
– 48 с.: ил. – Обл.

Рудченко Т. А., Семёнов А. Л.
Информатика. Тетрадь проектов. 
1 класс.
– 40 с.: ил. – Обл.

класс
2

Рудченко Т. А., Семёнов А. Л.
Информатика. 2 класс.
– 104 с.: ил. – Обл. 

Рудченко Т. А., Семёнов А. Л.
Информатика. Рабочая тетрадь. 
2 класс.
– 56 с.: ил. – Обл.

Рудченко Т. А., Семёнов А. Л.
Информатика. Тетрадь проектов. 
2 класс.
– 17 с.: ил. – Обл.

класс
3

Рудченко Т. А., Семёнов А. Л.
Информатика. 3 класс.
– 104 с.: ил. – Обл.

Рудченко Т. А., Семёнов А. Л.
Информатика. Рабочая тетрадь. 
3 класс.
– 40 с.: ил. – Обл.

Рудченко Т. А., Семёнов А. Л.
Информатика. Тетрадь проектов. 
3 класс.
– 40 с.: ил. – Обл.

класс
4

Рудченко Т. А., Семёнов А. Л.
Информатика. 4 класс.
– 104 с.: ил. – Обл.

Рудченко Т. А., Семёнов А. Л.
Информатика. Рабочая тетрадь. 
4 класс. 
– 40 с.: ил. – Обл.

Рудченко Т. А., Семёнов А. Л.
Информатика. Тетрадь проектов. 
4 класс.
– 40 с.: ил. – Обл.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛАЛИНИЯ УМК  Т. А. РУДЧЕНКО, А. Л. СЕМЁНОВА. 
 КОМПЛЕКС «ПЕРСПЕКТИВА». 1–4 КЛАССЫ

 Рабочие программы

 Учебник

 Рабочая тетрадь

 Тетрадь проектов

 Книга для учителя 

 Компьютерная составляющая 

Курс разработан в соответствии 
с требованиями Федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования, с учётом требований 
к результатам освоения 
основных образовательных 
программ, концепции духовного 
воспитания, а также возрастных 
и психологических особенностей 
младшего школьника. 
Основная цель начального 
образования как фундамента 
последующего образования – 
сформировать у учащихся 
комплекс универсальных учебных 
действий, обеспечивающих 
способность к самостоятельной 
учебной деятельности, т. е. умение 

учиться. Так как в содержании 
курса информатики для 
начальной школы значительный 
объём предметной части имеет 
пропедевтический характер, 
то курс имеет интегративный, 
межпредметный характер. 
Он призван стать стержнем всего 
начального образования в части 
формирования ИКТ-компетентности 
и универсальных учебных 
действий. 

В курсе выделены следующие 
содержательные линии:

•  Основные информационные
объекты и структуры (цепочка, 
мешок, дерево, таблица).

•  Основные информационные
действия (в том числе 
логические) и процессы 
(поиск объекта по описанию, 
построение объекта по 
описанию, группировка 
и упорядочение объектов, 
выполнение инструкции, в том 
числе программы или алгоритма, 
и пр.). 

•  Основные информационные
методы (метод перебора 
полного или систематического, 
метод проб и ошибок, метод 
разбиения задачи на подзадачи 
и пр.).

В основе курса лежит системно-
деятельностный подход. Он 
реализуется не только за счёт 
подбора содержания образования, 
но и за счёт определения наиболее 
оптимальных видов деятельности 
учащихся. Ориентация на 
системно-деятельностный подход 
позволяет учесть индивидуальные 
особенности учащихся.
В ряде задач в качестве объектов 
для анализа с точки зрения 
информационных методов 
и понятий взяты объекты из 
окружающего мира. Это позволяет 
детям применять теоретические 

знания к повседневной жизни, 
лучше ориентироваться 
в окружающем мире, искать 
более рациональные подходы 
к практическим задачам.
В рабочей тетради предлагается 
выполнить задачи из учебника. 
Тетрадь проектов содержит всё 
необходимое для проведения 
проектных уроков. При 
выполнении заданий дети 
осваивают способы решения 
проблем творческого и поискового 
характера. Способы решения 
обсуждаются и формируются в ходе 
целенаправленной индивидуальной 
или групповой деятельности.
Средства ИКТ активно используются 
во всех компьютерных 
проектах, которые часто 
включают коммуникативную 
и познавательную составляющие. 
Речевые средства используются 
в групповых проектах, где дети 
вынуждены договариваться между 
собой, а также в проектах, которые 
заканчиваются выступлениями 
учащихся (с ИКТ-поддержкой).
Книга для учителя содержит 
сведения о построении всего 
курса, тематическое планирование, 
решение задач, комментарии 
важных понятий и т. д. 
Электронную версию книги для 
учителя можно найти на сайтах: 
www.int-edu.ru; www.prosv.ru. 
Компьютерная составляющая 
содержит оболочку сайта, серию 
компьютерных уроков, ресурсы 
к компьютерным проектам, 
серию занятий на клавиатурном 
тренажёре, презентацию 
«Знакомство с компьютером» и др., 
размещена на сайте 
http://learning.9151394.ru/ 
в разделе ЦИТУО.
Сборник рабочих программ 
включает программу и тематическое 
планирование для компьютерного 
и бескомпьютерного вариантов 
изучения курса.
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ЛИНИЯ УМК А. Л. СЕМЁНОВА. КОМПЛЕКС «ШКОЛА РОССИИ». 
3–4 КЛАССЫ

Рудченко Т. А.
Информатика. Сборник рабочих 
программ. 1–4 классы.
– 55 с. – Обл.

класс
3

Семёнов А. Л., Рудченко Т. А.
Информатика. 3 класс. Ч. 1.
– 104 с.: ил. – Обл.

Семёнов А. Л., Рудченко Т. А.
Информатика. Рабочая тетрадь. 
3 класс. Ч. 1.
– 48 с.: ил. – Обл.

Семёнов А. Л., Рудченко Т. А.
Информатика. Тетрадь проектов. 
3 класс. Ч. 1.
– 40 с.: ил. – Обл.

классы
3 4

Семёнов А. Л., Рудченко Т. А.
Информатика. 3–4 классы. Ч. 2.
– 104 с.: ил. – Обл.

Семёнов А. Л., Рудченко Т. А.
Информатика. Рабочая тетрадь. 
3–4 классы. Ч. 2.
– 56 с.: ил. – Обл.

Семёнов А. Л., Рудченко Т. А.
Информатика. Тетрадь проектов. 
3–4 классы. Ч. 2.
– 56 с.: ил. – Обл.

класс
4

Семёнов А. Л., Рудченко Т. А.
Информатика. 4 класс. Ч. 3.
– 104 с.: ил. – Обл.

Семёнов А. Л., Рудченко Т. А.
Информатика. Рабочая тетрадь. 
4 класс. Ч. 3.
– 56 с.: ил. – Обл.

Семёнов А. Л., Рудченко Т. А.
Информатика. Тетрадь проектов. 
4 класс. Ч. 3.
– 40 с.: ил. – Обл.

  Рабочие программы

  Учебник

  Рабочая тетрадь

  Тетрадь проектов

  Книга для учителя 

  Компьютерная составляющая 

В современной школе изучение 
информатики начинается 
с младших классов. Это повышает 
эффективность учебной 
деятельности на последующих 
ступенях обучения и способствует 
психологической разгрузке 
школьников. Курс издаётся 
в трёх частях (3 класс, 3–4 классы 
и 4 класс), и его можно начинать 
изучать со 2 класса, в этом 
случае используется учебник для 
3 класса, в 3 классе – учебник для 
3–4 классов и в 4 классе – учебник 
для 4 класса. 
Курс интегрирует теоретическую 
информатику, социальную 
информатику и информационные 
технологии. В ходе изучения 
предмета важные фрагменты 
математических основ 
информатики, относящиеся 
к базовому человеческому 
знанию, осваиваются 
учащимися в наглядной 
графической и телесной 
формах. Математические 
основы информатики являются 
естественным полем формирования 
общеучебных навыков и развития 
мыслительно-коммуникативных 
способностей ребёнка. Школьники 
осваивают ряд фундаментальных 
понятий, лежащих в основе 
информационной культуры, 
иногда даже без использования 
компьютера.
Данный курс можно изучать 
как с помощью компьютера, так 
и без него. Однако включение 
информационных технологий 
развивает у учащихся умение 
использовать компьютер, 
информационно-технологические 
навыки и информационно-
социальные знания при изучении 
других школьных предметов. 
Разделы теоретической 

информатики предпочтительно 
интегрировать с предметом 
«Математика». Одной из важных 
составляющих программы является 
проектная деятельность ребёнка, 
в ходе которой происходит 
изучение и активное усвоение 
материалов курса. 
Учебник содержит страницы 
определений и страницы 
с заданиями для выполнения 
в рабочей тетради. В учебнике 
используется система базовых 
понятий современной 
информатики, которые вводятся 
в наглядной графической форме.
Рабочая тетрадь играет роль 
визуальной и графической опоры 
для оформления решения задач. 
В тетради проектов собраны 
материалы, которые потребуются 
при проведении специальных 
проектных уроков. Вкладыш 
в тетради проектов содержит 
необходимый дополнительный 
рабочий материал: контрольные 
работы в двух вариантах, листы 
вырезания, запасные поля для 
решения задач из учебника и пр.
В книгу для учителя вошли 
сведения о построении всего 
курса, тематическое планирование, 
способы решения задач, 
комментарии важных понятий 
и т. д. Электронную версию книги 
для учителя можно найти на сайтах: 
www.int-edu.ru; www.prosv.ru. 
Компьютерная составляющая 
содержит оболочку сайта, серию 
компьютерных уроков, ресурсы 
к компьютерным проектам, 
серию занятий на клавиатурном 
тренажёре, презентацию 
«Знакомство с компьютером» и др. 
Материалы размещены на сайте 
http://learning.9151394.ru/ 
в разделе ЦИТУО.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
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ОСНОВНАЯ ШКОЛАЛИНИЯ УМК А. Л. СЕМЁНОВА. 5–7 КЛАССЫ

Информатика. Программы 
общеобразовательных 
учреждений. 2–9 классы / 
Сост. Т. А. Бурмистрова.
– 160 с. – Обл.

класс
5

Семёнов А. Л., Рудченко Т. А.
Информатика. 5 класс.
– 176 с.: ил. – Пер.

Семёнов А. Л., Рудченко Т. А.
Информатика. Тетрадь проектов 
(с приложением раздаточного 
материала). 5 класс.
– 64 с.: ил. – Обл.

Семёнов А. Л., Рудченко Т. А.
Информатика. 
Книга для учителя. 5 класс. 
– 192 с.: ил. – Обл.

класс
6

Звонкин А. К., Ландо С. К., 
Семёнов А. Л.
Информатика. Алгоритмика. 
6 класс.
– 239 с.: ил. – Пер.

Ландо С. К.
Информатика. Алгоритмика. 
Книга для учителя. 6 класс.
– 144 с. – Обл.

класс
7

Ландо С. К., Семёнов А. Л., 
Вялый М. Н.
Информатика. Алгоритмика. 
7 класс.
– 208 с.: ил. – Пер.

Ландо С. К., Семёнов А. Л., 
Вялый М. Н.
Информатика. Алгоритмика. 
Книга для учителя. 7 класс.
– 144 с.: ил. – Обл.

 Программы

 Учебник

 Тетрадь проектов
(для 5 класса)

 Книга для учителя

 Компьютерная составляющая

В курсе для основной школы 
сохраняются идеи и подходы 
к изучению предмета, заложенные 
в курсе для начальной школы:

•  работа в рамках искусственной
среды по формальным правилам, 
ясное и явное введение 
определений основных 
объектов, допустимых действий, 
всех употребляемых понятий, 
использование языков как 
основной области реальных 
приложений информационных 
конструкций;

•  интерпретация всего спектра
понятий современной 
информатики в графических 
и телесных моделях;

•  самостоятельная работа ученика
с учебником как основная форма 
работы на уроке.

Курс для 5 класса построен так, 
чтобы по нему могли обучаться 
дети, ранее не изучавшие 
информатику. Это возможно за 
счёт того, что учебник содержит 
всю необходимую информацию 
для решения задач и понимания 
учебных тестов.
В тетради проектов собраны 
материалы, которые потребуются 
для проведения специальных 
проектных уроков: задания, 
карточки со словами и другие 
раздаточные материалы. 
Книга для учителя содержит 
программу, подробное описание 
курса, варианты обсуждения 
новой темы и блока задач, тексты 
контрольных работ, описание 
работы в проектах.
Курс даёт возможность 
изучать информатику даже при 
отсутствии компьютеров в школе. 
В этом случае реализуется 

комбинированный вариант 
обучения теоретической 
информатике и информационной 
технологии. Везде, где это 
возможно, тексты по-прежнему 
сопровождаются графической 
иллюстрацией. Таким образом, 
авторы создали лёгкий переход от 
телесно-графического восприятия 
материала в начальной школе 
к абстрактному в старшем звене.
Учебники и пособия для 
6–7 классов представляют 
собой УМК переходного этапа 
к обучению по базовому курсу 
«Информатика» в 8–9 классах. 
Основная цель курса – 
формирование у школьников основ 
алгоритмического мышления, 
умения решать задачи различного 
происхождения: математического, 
физического и др. 
Книги для учителя содержат 
методические рекомендации, 
примерное планирование 
материалов курса, варианты 
поурочных планов и решения 
упражнений.
Компьютерная составляющая 
курса представлена на сайте 
http://lpm.org.ru/kumir/

Особенности линии: 

•  курс тесно связан как с курсом
математики (доказательство 
утверждений, начала теории 
чисел, системы координат, 
геометрические фигуры, 
построение графиков), так 
и с другими школьными курсами, 
в первую очередь курсом 
физики;

•  большое внимание уделяется

основам логики – условиям и их 
использованию.
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ОСНОВНАЯ ШКОЛАЛИНИЯ УМК А. Г. ГЕЙНА. 7–9 КЛАССЫ

Гейн А. Г.
Информатика. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников А. Г. Гейна. 
7–9 классы.
– 32 с. – Обл.

класс
7

Гейн А. Г., Юнерман Н. А., Гейн А. А.
Информатика. 7 класс.
– 189 с.: ил. – Пер.

Гейн А. Г., Гейн А. А.
Информатика. Рабочая тетрадь. 
7 класс.
– 62 с.: ил. – Обл.

Гейн А. Г.
Информатика. Методические 
рекомендации. 7 класс.
– 112 с.: ил. – Обл.

класс
8

новинка!
Гейн А. Г., Юнерман Н. А., Гейн А. А.
Информатика. 8 класс.
– 144 с.: ил. – Пер.

новинка!
Гейн А. Г., Гейн А. А.
Информатика. Рабочая тетрадь. 
8 класс.
– 80 с.: ил. – Обл.

новинка!
Гейн А. Г.
Информатика. Методические 
рекомендации. 8 класс.
– 180 с.: ил. – Обл.

класс
9

новинка!
Гейн А. Г., Юнерман Н. А.
Информатика. 9 класс.
– 160 с.: ил. – Пер.

новинка!
Гейн А. Г., Гейн А. А.
Информатика. Рабочая тетрадь. 
9 класс.
– 80 с.: ил. – Обл.

новинка!
Гейн А. Г.
Информатика. Методические 
рекомендации. 9 класс.
– 180 с.: ил. – Обл.

  Рабочие программы

  Учебник

  Рабочая тетрадь

  Методические рекомендации

Введение в образовательный 
процесс Федеральных стандартов 
второго поколения потребовало 
разработки комплекта учебников, 
который мог бы обеспечить 
учащимся и учителям выполнение 
требований стандарта. 
Предлагаемый комплект учебников, 
созданных авторским коллективом 
под руководством А. Г. Гейна, 
как раз является ответом на 
эти требования. В соответствии 
со структурой Фундаментального 
ядра общего образования 
в учебниках данного комплекта 
представлены основополагающие 
элементы научного знания 
и в то же время значительное 
внимание уделено формированию 
познавательных универсальных 
учебных действий. 
Учебник для 7 класса 
состоит из трёх глав, которые 

раскрывают базовые понятия, 
такие, как: информация, 
информационный процесс, 
алгоритм и т. д., представляют 
основные информационные 
технологии и закладывают основы 
алгоритмизации. 
В учебнике для 8 класса две 
главы: первая продолжает освоение 
алгоритмов, структур данных, 
а также языков программирования 
Паскаль и КуМир; вторая 
знакомит с основными приёмами 
работы с информацией – поиск 
(в том числе в Интернете), 
отбор информации, её оценка 
и презентация.
Учебник для 9 класса 
содержит три главы: в первой 
главе учащиеся знакомятся 
с кодированием информации, 
во второй – с методами 
построения информационных 
моделей и проведением по 
этим моделям компьютерных 
экспериментов, в третьей – 
с основными тенденциями 
и проблемами развития 
информационного общества. 
Тем самым курс информатики, 
представленный учебниками для 
7–9 классов, реализует установку 
на формирование у учащихся 
системы базовых понятий 
информатики и представлений 
об информационных технологиях, 
а также вырабатывает умения 
применять их для решения 
жизненных задач. Знания 
проверяются системой вопросов, 
а умение применять эти знания 
проверяется и закрепляется 
достаточно обширной системой 
заданий. 
В объяснительных текстах 
и заданиях учебников 
действует разветвлённая 
система методических приёмов, 
направленных на создание 
мотивации к изучению материала, 
реализующих движение от простого 

к сложному, дифференциацию 
заданий по степени креативности 
и т. д. Особое внимание уделено  
возрастным особенностям 
учащихся. Это проявляется 
в подборе материала, языке 
его изложения, объёме работы 
учащихся на компьютере.
Учителю в решении задачи 
формирования у учащихся 
универсальных учебных 
действий активно поможет 
диалоговая форма изложения 
материала в учебнике. В начале 
каждого параграфа учащимся 
предлагаются проблемные 
вопросы, в объяснительные тексты 
введены обращения к учащимся 
с мини-вопросами и заданиями, 
позволяющими акцентировать 
их внимание на важных моментах. 
В конце параграфов приводятся 
темы для обсуждения в группах, 
а также темы возможных проектов.
Принципиальной установкой 
авторов является обязательное 
использование компьютерной 
техники для практической работы 
учащихся при изучении ими 
информационных технологий. 
Описание компьютерного 
практикума вынесено в отдельный 
раздел учебника, что позволяет 
учителю более гибко планировать 
учебное время. Вместе с тем 
математический аппарат 
используется в минимальной 
степени, что позволяет справляться 
с курсом и тем школьникам, 
которые испытывают трудности 
в математике.
В списке рекомендованной 
литературы можно найти 
дополнительные источники 
информации.
Возможно изучение курса 
информатики по данному УМК 
в 8–9 классах.
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ОСНОВНАЯ ШКОЛА
Информатика. Программа 
общеобразовательных 
учреждений. 2–9 классы / 
Сост. Т. А. Бурмистрова.
– 160 с. – Обл.

класс
8

Гейн А. Г., Сенокосов А. И., 
Юнерман Н. А.
Информатика и информационные 
технологии. 8 класс. 
– 175 с.: ил. – Пер.

Гейн А. Г., Юнерман Н. А.
Информатика и информационные 
технологии. Рабочая тетрадь. 
8 класс.
– 48 с.: ил. – Обл.

Гейн А. Г., Юнерман Н. А.
Информатика и информационные 
технологии. Тематические тесты. 
8 класс.
– 96 с.: ил. – Обл.

Гейн А. Г., Юнерман Н. А.
Информатика и информационные 
технологии. Задачник-практикум. 
8–9 классы.
– 128 с.: ил. – Обл.

Гейн А. Г.
Информатика и информационные 
технологии. Книга для учителя. 
8 класс.
– 112 с.: ил. – Пер. 

класс
9

Гейн А. Г., Сенокосов А. И.
Информатика и информационные 
технологии. 9 класс.
– 336 с.: ил. – Пер.

Гейн А. Г., Юнерман Н. А.
Информатика и информационные 
технологии. Рабочая тетрадь. 
9 класс.
– 80 с.: ил. – Обл.

Гейн А. Г., Юнерман Н. А.
Информатика и информационные 
технологии. Тематические тесты. 
9 класс.
– 144 с.: ил. – Обл.

Гейн А. Г., Сенокосов А. И., 
Юнерман Н. А.
Информатика и информационные 
технологии. Книга для учителя. 
9 класс.
– 192 с.: ил. – Обл.

ЛИНИЯ УМК А. Г. ГЕЙНА. 8–9 КЛАССЫ

  Рабочие программы

  Учебник

  Рабочая тетрадь

  Задачник-практикум

  Тематические тесты

  Книга для учителя

Учебно-методический 
комплект по информатике 
и информационным технологиям 
для 8–9 классов создан известным 
авторским коллективом. Основное 
внимание в предлагаемом курсе 
уделено решению жизненных 
задач с помощью современных 
информационных технологий, 
что позволяет сделать этот 
курс привлекательным для всех 
школьников.
В учебнике для 8 класса две 
главы, в которых раскрываются 
две фундаментальные линии 
курса – освоение базовых 
информационных технологий 
и изучение основ алгоритмизации. 

В учебнике для 9 класса четыре 
главы: «Приложения Windows», 
«Переменные в алгоритмах 
и структуры данных», «Хранение 
и поиск информации», «Искусство 
построения моделей». В них на 
основе понятия информационного 
процесса развиваются обе 
образовательные линии, начатые 
в учебнике для 8 класса, и в то 
же время учащиеся знакомятся 
с примерами работы в Интернете, 
с понятиями формализации 
и моделирования, типами данных 
и языком программирования 
(Бейсиком или Паскалем – по 
выбору учителя). 
Учебники содержат развёрнутую 
систему вопросов и заданий, среди 
которых немало задач, имеющих 
проблемный характер, например: 
на основе компьютерной модели 
составить прогноз предстоящих 
событий, исследовать процессы, 
протекающие в реальном 
времени. В объяснительных 
текстах и заданиях учебника 
действует разветвлённая система 
методических приёмов: движение 
от простого к сложному, членение 
материала на обязательный 
и дополнительный, направленный 
на расширение кругозора учащихся, 
сочетание заданий устных 
и письменных.
Практические навыки 
учащиеся приобретают не 
только решая задачи, но 
и выполняя лабораторные 
работы в компьютерном классе. 
Описания лабораторных работ 
даны в обобщённом виде и легко 
адаптируются к тому программному 
обеспечению, которое имеется 
в распоряжении учителя. 
Отдельной заботой авторов стала 

подготовка учащихся к тестовой 
форме проверки знаний. С этой 
целью в конце каждой главы 
приведён комплект тематических 
заданий, по форме и содержанию 
близких к заданиям ГИА.
Рабочая тетрадь содержит 
задания, выполняемые как 
с помощью компьютера, так и без 
него. Набор и порядок изложения 
тем соответствует учебнику. 
Задачник-практикум содержит 
задания различного уровня 
сложности. Помимо заданий, 
в книгу включены вопросы 
по основным теоретическим 
положениям школьного курса 
информатики. Каждый раздел 
и параграф открывается краткой 
сводкой основных определений 
и сведений. Эта книга будет 
полезна учащимся, изучающим 
информатику по любому учебнику.
Тематические тесты в форме, 
близкой к ГИА, помогут проверить 
знания и подготовиться к сдаче 
экзамена в тестовой форме.
Книга для учителя содержит 
краткое изложение авторской 
концепции курса информатики, 
программу курса (включающую 
почасовое тематическое 
планирование), изложение общих 
методических установок авторов 
учебника, дополнительные 
дидактические материалы 
(для устного опроса учащихся, 
самостоятельных и контрольных 
работ), методические 
рекомендации по изучению 
теоретического материала учебника 
и решению задач, сценарии 
проведения лабораторных 
работ, советы для организации 
дополнительной работы 
с учащимися по информатике.
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СТАРШАЯ ШКОЛАЛИНИЯ УМК А. Г. ГЕЙНА. 10–11 КЛАССЫ

Гейн А. Г.
Информатика и ИКТ. 
Рабочие программы. 
10–11 классы.
– 48 с. – Обл.

класс
10

Базовый и профильный 
уровни

Гейн А. Г., Ливчак А. Б., 
Сенокосов А. И. и др.
Информатика и ИКТ. 10 класс. 
– 272 с.: ил. – Пер.

Гейн А. Г., Юнерман Н. А.
Информатика и ИКТ. 
Тематические тесты. 10 класс.
– 144 с. – Обл.

Гейн А. Г.
Информатика и ИКТ. Задачник-
практикум. 10–11 классы. 
– 160 с.: ил. – Обл.

Гейн А. Г.
Информатика и ИКТ. 
Книга для учителя. 10 класс.
– 160 с.: ил. – Обл.

класс
11

Базовый и профильный 
уровни

Гейн А. Г., Сенокосов А. И.
Информатика и ИКТ. 11 класс. 
– 336 с.: ил. – Пер.

Гейн А. Г., Юнерман Н. А.
Информатика и ИКТ. 
Тематические тесты. 11 класс.
– 112 с. – Обл.

Гейн А. Г., Юнерман Н. А., Гейн А. А.
Информатика и ИКТ. Книга для 
учителя. 11 класс.
– 240 с.: ил. – Обл.

  Программы

  Учебник

  Задачник-практикум

  Тематические тесты

  Книга для учителя

Линия учебно-методических 
комплектов для 10–11 классов 
под руководством А. Г. Гейна 
продолжает курс информатики для 
основной школы и предназначена 
для изучения как на базовом, так 
и на профильном уровне.
В учебнике для 10 класса 
основное внимание на базовом 
уровне преподавания информатики 
уделяется расширенному освоению 
информационных технологий 
для применения их при решении 
разнообразных жизненных задач. 
Материал, предназначенный 
для изучения на профильном 
уровне, содержит более глубокое 
изложение основ теоретической 
информатики, в том числе её 
различных математических 
аспектов, таких, как конечные 
автоматы, машина Тьюринга, 
элементы математической логики, 

вычислительные методы и т. д. 
Значительное место в учебнике 
уделено информационному 
моделированию различных 
процессов и явлений. Применяе-
мые для этого программные 
средства весьма разнообразны – 
это и табличный процессор EXCEL, 
и языки программирования, 
с помощью которых создаются 
алгоритмы, реализующие 
динамические модели, и СУБД 
Access, применяемая для 
построения фактографических 
моделей, в частности простейших 
экспертных систем. 
В учебнике для 11 класса 
излагаются математические 
основы кодирования информации 
(системы счисления, представление 
числовой и символьной 
информации в компьютере, коды, 
обнаруживающие и исправляющие 
ошибки, кодирование графической 
информации и т. д.), методы сжатия 
данных и защиты информации, 
логические основы компьютерной 
техники, сетевые технологии, 
социальная информатика и основы 
информационной культуры.
Учебники содержат развёрнутую 
систему вопросов и заданий, среди 
которых немало задач, имеющих 
характер проблемных ситуаций, 
например: на основе компьютерной 
модели составить прогноз 
предстоящих событий, исследовать 
какой-либо процесс, протекающий 
в реальном времени, и т. п. Навыки 
в использовании информационных 
технологий для решения различных 
исследовательских и практических 
задач учащиеся получают при 
проведении лабораторных 
работ в компьютерном классе. 
В учебниках приведено подробное 
описание лабораторного 
практикума, включающего работы 
по всем разделам курса как 
в базовой, так и в профильной 
части.

Книга для учителя, 
сопровождающая каждый из 
учебников, содержит краткое 
изложение авторской концепции 
курса информатики, программу 
курса (включающую почасовое 
тематическое планирование), 
изложение общих методических 
установок авторов учебника, 
дополнительные дидактические 
материалы (для устного опроса 
учащихся, самостоятельных 
и контрольных работ), 
методические рекомендации 
по изучению теоретического 
материала учебника и решению 
задач, сценарии проведения 
лабораторных работ, советы по 
организации дополнительной 
работы с учащимися по 
информатике.
Задачник-практикум содержит 
задания различного уровня 
сложности. Помимо заданий, 
в книгу включены вопросы 
по основным теоретическим 
положениям школьного курса 
информатики. Каждый раздел 
и параграф открывается краткой 
сводкой основных определений 
и сведений. Эта книга будет 
полезна учащимся, изучающим 
информатику по любому учебнику.
Тематические тесты по форме 
и содержанию близки к заданиям 
ЕГЭ и помогут учащимся не только 
закрепить пройденный материал, 
но и подготовиться к сдаче 
экзаменов.
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ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ
по информатике. В четвёртой 
главе описаны методика 
проведения учебно-тренировочных 
сборов кандидатов в сборную 
команду России, особенности 
решения задач, а также система 
проверки и оценивания 
олимпиадных задач. Пятая 
глава посвящена рассмотрению 
задач Международных олимпиад 
школьников по информатике, 
предлагавшихся в последние годы.

Кирюхин В. М.
Информатика. Всероссийские 
олимпиады. Выпуск 3.
– 222 с. – Обл.

В книге обобщён большой опыт, 
накопленный по организации 
и проведению различных этапов 
Всероссийской олимпиады 
школьников по информатике. 
В ней содержится материал, 
посвящённый истории олимпиады, 
приведены правила проведения 
олимпиады и порядок участия 
в ней школьников, описываются 
современные подходы 
и методики проверки решений 
и оценивания олимпиадных 
задач, дана развёрнутая методика 
подготовки к олимпиаде по 
информатике. В книге приведены 
условия задач, методические 
рекомендации и описание системы 
оценивания и тестирования задач 
региональных, федеральных 
окружных и заключительных 

этапов Всероссийской олимпиады 
школьников по информатике.
Кирюхин В. М.
Информатика. Всероссийские 
олимпиады. Выпуск 4.
– 222 с. – Обл.

В настоящее время вышло три книги 
«Информатика. Всероссийские 
олимпиады» из серии «Пять колец». 
В книге приведены условия задач, 
методические рекомендации 
и описание системы оценивания 
и тестирования задач 
региональных, федеральных 
окружных и заключительных 
этапов Всероссийской олимпиады 
школьников по информатике.

Пособия 
по аттестации
Серия «Итоговый 
контроль: ГИА»

Авдошин С. М., Ахметсафина Р. З. 
и др.
Информатика. ГИА. 
Учебно-справочные материалы 
для 9 класса.
– 252 с.: ил. – 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!
Ахметсафина Р. З., 
Максименкова О.В.
Информатика. ГИА 2013. 
Контрольные тренировочные 
материалы для 9 класса 
с ответами и комментариями.
– 208 с. – Обл.

Пособие предназначено для оценки 
учащимися степени готовности 
к ГИА, а также для выявления 
пробелов в своих знаниях. Оно 
поможет познакомить учащихся 
с требованиями, которые 
предъявляются в ходе ГИА 
к выполнению заданий разного 
типа, а также понять особенности 
оценки заданий с развёрнутым 
ответом разного типа и наметить 
стратегии их выполнения с учётом 
критериев, разработанных 
авторами контрольно-
измерительных материалов (КИМ). 
Пособие содержит практикум из  
вариантов заданий, составленных 
на основе спецификаций 
и демонстрационных версий 
КИМ ГИА, разработанных 
Федеральным институтом 
педагогических измерений (ФИПИ). 
Все представленные ответы 

Серия «Элективные 
курсы»

Гейн А. Г.
Информатика и ИКТ. 
Основы математической логики. 
10–11 классы.
– 96 с.: ил. – Обл.

Элементы математической логики 
играют значительную роль в школь-
ном курсе информатики. Целый ряд 
заданий ЕГЭ также направлен на 
выявление уровня знаний и умений 
выпускников, относящихся непо-
средственно к математической ло-
гике. При этом востребованными 
оказываются знания основ не толь-
ко логики высказываний, но и ло-
гики предикатов. В предлагаемом 
курсе проводится систематическое 
рассмотрение указанных аспек-
тов математической логики, раз-
бираются различные приёмы ре-
шения логических задач, примене-
ние средств математической логики 
в программировании. 
Книга содержит как теоретический 
материал, так и большое количество 
заданий разного уровня сложности, 
в частности таких, которые позво-
ляют вести эффективную подготов-
ку к сдаче ЕГЭ.

Серия «Профильная 
школа»

 

Казиев В. М., Казиев К. В.
Задачи и тесты.
– 192 с.: ил. – Обл.

Данный сборник разработан 
для учеников средних школ и их 
преподавателей.
В нём приведены 200 задач 
и 200 тестовых заданий 
повышенного уровня сложности, 
из которых одна половина с 
подробными решениями задач 
и обоснованиями выбора ответов 
тестовых заданий, а другая 
половина с указаниями к решению 
и ответами.

Казиев В. М.
Информатика в примерах 
и задачах.
– 288 с.: ил. – Обл.

Читателю предлагается материал, 
который на достаточно строгом 

научном уровне и в то же время 
на достаточно низком уровне 
требований к предварительной 
подготовке читателя объясняет 
основы информатики (как науки 
о знаниях и информационных 
системах, технологиях). Для 
этого используется большая, 
полная система содержательных 
и формализованных определений, 
решённых примеров, обучающих 
и контролирующих тестов 
с ответами, оригинальных задач 
и тем для самостоятельной работы.
Книга предназначена для 
школьников, студентов, 
преподавателей и родителей. 
Может быть эффективно 
использована при различных 
формах обучения.

Серия «Пять колец»

Кирюхин В. М.
Информатика. Международные 
олимпиады. Выпуск 1.
– 240 с.: ил. – Обл.

В первой главе рассматриваются 
вопросы организации и проведения 
Международной олимпиады 
школьников по информатике 
и участия в ней сборной команды 
школьников России. Вторая глава 
посвящена истории развития 
Международного олимпиадного 
движения. В третьей главе 
рассматриваются основные 
этапы развития заданий 
Международных олимпиад 
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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.
Четвёртое издание дополнено 
содержанием предметных областей 
«Искусство», «Физическая 
культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности».

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
начального общего образования.
– 32 с. – Обл.

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
начального общего образования 
утверждён Приказом Минобрнауки 
России № 373 от 06.10.2009 г., 
зарегистрирован в Минюсте России 
22.12.2009 г., рег. № 17785.
Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
начального общего образования 
представляет собой совокупность 
требований, обязательных 
при реализации основной 
образовательной программы 
начального общего образования 
образовательными учреждениями, 
имеющими государственную 
аккредитацию. В текст внесены 
изменения в соответствии 
с Приказами Минобрнауки России 
№ 1241 от 26.11.2010 г. 
(рег. № 19707 от 04.02.2011 г.) 
и № 2357 от 22.09.2011 г. 
(рег. № 22540 от 12.12.2011 г.).

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

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
основного общего образования 
утверждён Приказом Минобрнауки 
России № 1897 от 17.12.2010 г., 
зарегистрирован в Минюсте России 
01.02.2011 г., 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.

сопровождаются комментариями 
и/или ссылками на 
соответствующий раздел пособия 
«ГИА. Учебно-справочные 
материалы».

Серия «Итоговый 
контроль: ЕГЭ»

Авдошин С. М., Ахметсафина Р. З. 
и др.
Информатика и ИКТ. ЕГЭ. 
Учебно-справочные материалы.
– 296 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 учётом специфики основных 

существующих учебных программ 
по предмету.
Ахметсафина Р. З., 
Максименкова О.В.
Информатика и ИКТ. ЕГЭ 2013. 
Контрольные тренировочные 
материалы с ответами 
и комментариями.
– 248 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 развёрнутым 
ответом разного типа и наметить 
стратегии их выполнения с учётом 
критериев, разработанных 
авторами КИМ ЕГЭ. Пособие 
содержит практикум из вариантов 
заданий, составленных на основе 
спецификаций и демонстрационных 
версий КИМ ЕГЭ, разработанных 
ФИПИ. Все представленные 
ответы сопровождаются краткими 
комментариями и ссылками 
на соответствующий раздел 
пособия «ЕГЭ. Учебно-справочные 
материалы». 

новинка!
Информатика и ИКТ. ЕГЭ 2013. 
Индивидуальный комплект 
тренировочных материалов. 
Вариант № 1.
– 12 с.: ил. – Конверт.

новинка!
Информатика и ИКТ. ЕГЭ 2013. 
Индивидуальный комплект 
тренировочных материалов. 
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 задание 
и заполнить бланки ответов, 
словно на настоящем экзамене. 
Это позволит прочувствовать 
психологическую специфику ЕГЭ.
Кроме этого, можно самостоятельно 
проверить свои ответы, сверив их 
с правильными.
Индивидуальный комплект 
содержит бланк регистрации, 
бланки ответов № 1 и 2, вариант 
экзаменационной работы, 
составленный на основе 
спецификаций и демонстрационных 
вариантов КИМ, разработанных 
ФИПИ, запечатанные ответы в виде 
заполненных бланков.

Серия «Сложные 
темы ЕГЭ»

новинка!
Авдошин С. М., Ахметсафина Р. З., 
Максименкова О.В.
Информатика. Логика и 
алгоритмы. Эффективные методы 
решения задач.
– 144 с. – Обл.
Пособие посвящено изучению 
важнейшего раздела информатики 
«Логика и алгоритмы». В пособии 
приводится как теоретический 
материал – логические операции 
и законы алгебры логики, 
формальные исполнители и типы 
данных и т. д., так и примеры 
решения задач для эффективной 
подготовки к ЕГЭ. Для задач, как 
правило, предлагается несколько 
подходов к решению. В пособии 
приводятся также задачи для 
самостоятельного решения.
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ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

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

В соответствии со ст. 14 п. 5 
Закона Российской Федерации 
«Об образовании» настоящая 
программа является основой 
для разработки основной 
образовательной программы 
образовательного учреждения.
Программа определяет содержание 
и организацию образовательного 
процесса на ступени основного 
общего образования и направлена 
на формирование общей культуры 
обучающихся, их духовно-
нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное 
развитие, на создание основы 
для самостоятельной реализации 
учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную 
успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие 
и самосовершенствование, 
сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся.

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

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

Примерные программы 
по учебным предметам

Примерные программы по 
учебным предметам. Начальная 
школа. В 2 ч. 
Ч. 1. – 400 с. – Обл.

Настоящий сборник является 
приложением к «Примерной 
основной образовательной 
программе образовательного 
учреждения. Начальная школа».
В сборнике публикуются 
доработанные в соответствии 

с требованиями Федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования примерные программы 
по русскому языку, литературному 
чтению, математике, окружающему 
миру и технологии.
Примерные программы 
включают пояснительные 
записки, содержание начального 
общего образования по 
учебным предметам, примерное 
тематическое планирование, 
рекомендации по материально-
техническому обеспечению 
учебных предметов.

Примерные программы 
по учебным предметам. 
Информатика. 7–9 классы.
– 32 с. – Обл.

В программах публикуется 
изменённое содержание 
образования по предмету, 
впервые даются формы учебной 
деятельности школьников по 
каждому разделу курса.

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 молодёжи, 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. 
Начальная школа.
– 192 с. – Обл.

В соответствии со ст. 14 п. 5 Закона 
Российской Федерации «Об образо-
вании» программа является базой 
для разработки основной образова-
тельной программы образователь-
ного учреждения.
Программа определяет содержа-
ние и организацию образователь-
ного процесса на ступени началь-
ного общего образования и на-
правлена на формирование об-
щей культуры обучающихся, их 
духовно-нравственное, социаль-
ное, личностное и интеллектуаль-
ное развитие, создание основы для 
самостоятельной реализации учеб-
ной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие 
творческих способностей, самораз-
витие и самосовершенствование, 
сохранение и укрепление здоро-
вья обучающихся. 4-е издание пе-
реработано в соответствии с При-
казом Минобрнауки России № 2357 
от 22.09.2011 г. (рег. № 22540 от 
12.12.2011 г.) о внесении измене-
ний в Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт на-
чального общего образования.
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ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Серия «Работаем по 
новым стандартам»
Примерная основная 
образовательная 
программа

новинка!
Рожков М. И., Сапожникова Т. Н.
Школа России. Модель основной 
образовательной программы 
образовательного учреждения.
– 192 с. – Обл.

В пособии представлен 
вариант разработки основной 
образовательной программы 
образовательного учреждения, 
работающего по системе «Школа 
России». В книге представлены 
варианты разделов основной 
образовательной программы 
образовательного учреждения, 
даны методические рекомендации 
по её разработке, показаны 
варианты оценки эффективности 
реализации программы.
Данная программа разработана 
в соответствии с требованиями 
стандарта и может быть 
ориентиром для руководителей 
образовательных учреждений 
при составлении собственной 
программы.

новинка!
Роговцева Н. И.
Система «Перспектива». Модель 
основной образовательной 
программы образовательного 
учреждения.
– 240 с. – Обл.

В пособии представлен вариант 
разработки примерной основной 
образовательной программы 
образовательного учреждения, 
работающего с комплектом 
«Перспектива». Описываются 
особенности организации 

учебного процесса, требования 
к учебно-методической литературе, 
техническому и материальному 
оснащению школы. 
Данная программа разработана 
в соответствии с требованиями 
стандарта и может быть 
ориентиром для руководителей 
образовательных учреждений 
при составлении собственной 
программы.

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

На основе обобщения опыта 
общеобразовательных 
учреждений, практикующих 
организацию образовательного 
процесса с использованием 
индивидуальных учебных планов 
(ИУП), предлагаются методические 
рекомендации по моделированию 
ИУП в образовательных 
учреждениях различного типа 
и вида. Поэтапно описывается 
алгоритм разработки ИУП на 
базе основной образовательной 
программы образовательного 
учреждения, определяется порядок 
формирования расписания занятий 
по индивидуальным учебным 
планам, описывается нормативное 
обеспечение и организационное 
обеспечение ИУП 
в образовательном учреждении.
Пособие адресовано руководителям 
общеобразовательных учреждений, 

заместителям директора по учебной 
работе и учителям.

Духовно-нравственное 
развитие и патриотическое 
воспитание

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

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

Универсальные учебные 
действия

Асмолов А. Г., Бурменская Г. В., 
Володарская И. А. и др. 
Как проектировать 
универсальные учебные 
действия в начальной школе. 
От действия к мысли / Под ред. 
А. Г. Асмолова.
– 152 с. – Обл. 

В книге излагаются теоретические 
положения концепции развития 
универсальных учебных 
действий; раскрываются виды 
и возрастные особенности развития 
универсальных учебных действий 
у учащихся младших классов; 
даны рекомендации по развитию 
личностных, познавательных, 
регулятивных и коммуникативных 
универсальных учебных действий; 
представлены основные типы задач 
для оценки сформированности 
универсальных учебных действий.

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

Оценка и итоговая 
аттестация

Алексеева Л. Л., Анащенкова С. В., 
Биболетова М. З. и др. 
Планируемые результаты 
начального общего образования / 
Под ред. Г. С. Ковалёвой, 
О. Б. Логиновой. 
– 128 с. – Обл. 

В пособии описываются 
планируемые результаты освоения 
учебных программ по отдельным 
предметам начальной школы, 
планируемые результаты освоения 
двух междисциплинарных 
программ (программы 
формирования универсальных 
учебных действий и программы по 
работе с информацией), даются 
примеры заданий для итоговой 
оценки достижения планируемых 
результатов.



И
Н

Ф
О

РМ
АТ

И
КА

23

w
w

w
.p

ro
sv

.r
u/

um
k/

st
an

da
rt

24

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

Типовые задачи 
по формированию 
универсальных учебных 
действий

Чернобай Е. В. и др.
Типовые задачи по 
формированию универсальных 
учебных действий. Работа 
с информацией.
1 класс. – 112 с.: ил. – Обл.

новинка!
2 класс. – 80 с.: ил. – Обл. 

новинка!
3 класс. – 80 с.: ил. – Обл. 

новинка!
4 класс. – 80 с.: ил. – Обл. 

В пособиях представлены типовые 
задачи по формированию 
универсальных учебных действий 
(УУД) на материале предметов, 
изучаемых в начальных классах. 
Все задачи расположены по мере 

нарастания сложности. В пособиях 
представлены задачи трёх типов:
уровневые задачи, когда каждый 
вопрос и задание являются 
специальными для формирования 
УУД определённого уровня – 
от когнитивного, эмоционального, 
деятельностного до творческого;
многофункциональные задачи, 
которые позволяют одновременно 
формировать разные виды УУД;
тематические задачи, когда 
на материале одной темы 
отрабатываются УУД, связанные 
с ИКТ-компетентностью младших 
школьников.
В пособиях предлагаются 
методические рекомендации для 
педагогов и родителей.

Комплект 
«Мой портфолио»

Пособия «Мой портфолио» 
предназначены для проведения 
новой формы контроля учащихся 
1–4 классов в соответствии 
с требованиями нового стандарта 
начального общего образования.
 
Иванов А. В.
Мой портфолио.
1 класс. – 72 с.: ил. – Обл.
2 класс. – 72 с.: ил. – Обл. 
3 класс. – 72 с.: ил. – Обл. 
4 класс. – 80 с.: ил. – Обл. 

В портфолио фиксируются успехи 
в учебной деятельности, а также 
занятия и интересы вне школы. 
Форма портфолио позволяет 
учитывать индивидуальные 
особенности каждого из 
обучающихся. Пособие направлено 
на вовлечение ученика в оценку 
своих достижений, развитие 
мотивации и повышение 
образовательной активности, 
а также на обеспечение 
регулярного взаимодействия 
учителя, ученика и родителей 
в области формирования 

универсальных учебных действий 
обучающегося и его личностного 
развития. Пособие адресовано 
учащимся начальной школы, 
учителям, родителям.

Белоусова Т. Л., Бостанджиева Н. И., 
Казачёнок Н. В. и др. 
Духовно-нравственное 
развитие и воспитание младших 
школьников. Методические 
рекомендации. В 2 ч. / Под ред. 
А. Я. Данилюка.
Ч. 1. – 127 с. – Обл.

В первой части пособия 
раскрываются и обосновываются 
особенности духовно-
нравственного развития 
и воспитания младших 
школьников, рассматриваются 
основные направления, базовые 
национальные ценности, 
принципы, планируемые 
результаты, методы реализации. 
В центре внимания авторов одно 
из пяти основных направлений 
духовно-нравственного 
развития и воспитания младших 
школьников – воспитание 
гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека. 
Методические рекомендации 
содержат задачи, описание 
видов деятельности и форм 
внеурочных и внешкольных 
занятий, их тематику, советы по 
организации работы с младшими 
школьниками, конкретные примеры 
проведения разнообразных занятий 
в 1–4 классах, а также справочные 
материалы. 

Белоусова Т. Л., Бостанджиева Н. И., 
Казачёнок Н. В. и др. 
Духовно-нравственное 
развитие и воспитание младших 
школьников. Методические 
рекомендации. В 2 ч. / Под ред. 
А. Я. Данилюка.
Ч. 2. – 142 с. – Обл.

Во второй части пособия 
в центре внимания авторов 
такие направления духовно-
нравственного развития 
и воспитания младших школьников, 
как воспитание нравственных 
чувств и этического сознания, 
трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду 
и жизни, ценностного отношения 
к природе и окружающей среде, 
к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических 
идеалах и ценностях. По каждому 
из этих направлений даются 
методические рекомендации на тех 
же принципах, что и в первой 
части. Кроме того, во вторую часть 
пособия включены рекомендации 
по организации сотрудничества 
школы и семьи, а также по 
разработке общеобразовательным 
учреждением рабочей программы 
духовно-нравственного развития 
и воспитания младших школьников.

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

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

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

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

новинка!
Муранов А. А. 
Информатика. 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 пособиях 
предлагаются демонстрационные 
варианты итоговых работ по 
предмету.

Образовательный процесс

Булин-Соколова Е. И. и др.
Формирование 
ИКТ-компетентности младших 
школьников.
– 128 с.: ил. – Обл.

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 

начального общего образования 
предполагает формирование 
основ информационной 
и коммуникационной (ИКТ) 
компетентности учащихся уже 
в начальной школе. 
Настоящее пособие познакомит 
педагогов и руководителей 
образовательных учреждений 
с общей программой формирования 
ИКТ-компетентности младших 
школьников; способами 
организации работы 
по формированию ИКТ-
компетентности учащихся 
при различных вариантах 
технической оснащённости школы; 
примерами уроков и проектов 
с использованием ИКТ по 
отдельным предметам и вариантами 
интегрированных уроков.

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

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

новинка!
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 при 
деятельностном подходе. Дают-
ся практические рекомендации 
по формированию универсальных 
учебных действий в образователь-
ном процессе. Большое внимание 
уделяется организации деятельно-
сти учащихся в информационно-
образовательной среде, а так-
же оценке результатов обучения 
в условиях деятельностного 
подхода.
Пособие адресовано педагогам, 
руководителям образовательных 
учреждений и методистам.

 

Иванов А. В.
Портфолио в начальной школе. 
Методическое пособие.
– 128 с. – Обл.

Методическое пособие для 
учителя содержит конкретные 
методические рекомендации по 
организации работы с портфолио 
как учащихся, так и родителей, 
а также по использованию 
учителем результатов оценивания 
достижений обучающегося 
для коррекции преподавания, 
а учеником — для определения 
ближайших задач и шагов в учении.

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

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 шко-
лы. Эти пособия удобны и целесоо-
бразны для систематизации резуль-
татов индивидуального прогресса 
школьника, его учебных и внеучеб-
ных достижений. Пособия содер-

жат таблицы и задания, позволяю-
щие организовать многоаспектную 
самостоятельную деятельность уча-
щихся и целенаправленную работу 
учителя по использованию элемен-
тов портфолио для улучшения ре-
зультатов обучения школьников.

Оценка и аттестация 
педагогических 
работников

 

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. 
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ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
Проектная деятельность

 

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

В книге излагается общая 
теория проектной деятельности 
школьников: описана структура 
проектной деятельности, её 
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!
Проектная деятельность 
в основной и старшей школе / 
Под ред. А. Б. Воронцова.
– 192 с.: ил. – Обл.

Книга содержит обоснование 
необходимости проектных форм 
учебной деятельности учащихся 
основной и старшей школы. 

Авторы дают описание технологии 
проектирования проектных 
форм учебной деятельности 
(учебных проектов) и на её 
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. 
Пособие адресуется учителям, 
психологам, руководителям 
образовательных учреждений, 
студентам и преподавателям 
педагогических университетов.

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: находящиеся вблизи 
районных центров, имеющие 
учреждения дополнительного 
образования и культурно-
спортивные центры, а также 
удалённые 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.

 

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.

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.
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