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5–9 классы 
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Линия входит в комплекс 
«Перспектива»

Линия входит в комплекс 
«Школа России»

Линия прошла экспертизу 
на соответствие ФГОС
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Бим И. Л., Рыжова Л. И.
Немецкий язык. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников И. Л. Бим. 2–4 классы.
– 120 с. – Обл.

класс
2

Бим И. Л., Рыжова Л. И.
Немецкий язык. 2 класс. В 2 ч.
Ч. 1. – 104 с.: ил. – Обл.
Ч. 2. – 128 с.: ил. – Обл.

MP3CD
Бим И. Л., Рыжова Л. И.
Немецкий язык. Аудиокурс. 
2 класс (CD MP3).

Бим И. Л., Рыжова Л. И.
Немецкий язык. 
Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч.
Ч. А. – 88 с.: ил. – Обл.
Ч. Б. – 72 с.: ил. – Обл.

Бим И. Л., Рыжова Л. И., 
Садомова Л. В.
Немецкий язык. 
Книга для учителя. 2 класс.
– 128 с. – Обл.

класс
3

Бим И. Л., Рыжова Л. И., 
Фомичева Л. М.
Немецкий язык. 3 класс. В 2 ч. 
Ч. 1. – 128 с.: ил. – Обл.
Ч. 2. – 112 с.: ил. – Обл.

MP3CD
Бим И. Л., Рыжова Л. И., 
Фомичева Л. М.
Немецкий язык. Аудиокурс. 
3 класс (CD MP3).

Бим И. Л., Рыжова Л. И., 
Фомичева Л. М.
Немецкий язык. 
Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. 
Ч. А. – 96 с.: ил. – Обл.
Ч. Б. – 80 с.: ил. – Обл.

Бим И. Л., Рыжова Л. И., 
Садомова Л. В.
Немецкий язык. 
Книга для учителя. 3 класс.
– 96 с. – Обл.

класс
4

Бим И. Л., Рыжова Л. И.
Немецкий язык. 4 класс. В 2 ч.
Ч. 1. – 112 с.: ил. – Обл.
Ч. 2. – 128 с.: ил. – Обл.

MP3CD
Бим И. Л., Рыжова Л. И.
Немецкий язык. Аудиокурс. 
4 класс (CD MP3).   

Бим И. Л., Рыжова Л. И.
Немецкий язык. 
Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч.
Ч. А. – 64 с.: ил. – Обл.
Ч. Б. – 64 с.: ил. – Обл.

Бим И. Л., Рыжова Л. И.
Немецкий язык. 
Книга для чтения. 4 класс.
– 56 с.: ил. – Обл.

Бим И. Л., Рыжова Л. И., 
Садомова Л. В., Каплина О. В.
Немецкий язык. 
Книга для учителя. 4 класс.
– 128 с. – Обл.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛАЛИНИЯ УМК «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» И. Л. БИМ И ДР. 
СЕРИЯ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНИК». 2–11 КЛАССЫ

 Рабочие программы

 Учебник

 Аудиокурс (CD MP3)

 Рабочая тетрадь

 Сборник упражнений

 Книга для чтения

 Книга для учителя

Линия, созданная авторским 
коллективом под руководством 
академика РАО, доктора 
педагогических наук, профессора 
И. Л. Бим, охватывает всю 
программу средней (полной) 
общеобразовательной школы 
со 2 по 11 класс. 
Линия УМК «Немецкий язык» 
для 2–4 классов соответствует 
требованиям Федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования. В процессе учебы 
дети младших классов в игровой 
форме с помощью сказочных 
героев овладевают графикой, 
произношением, техникой чтения, 
письма и говорения. В учебно-
методический комплект для 
каждого класса входят учебник 
в двух частях, две рабочие 
тетради, книга для учителя, 
аудиоприложение на CD (MP3). 
Дополнительным компонентом 
к комплекту для 4 класса является 
книга для чтения.
Линию для начальной школы 
продолжают УМК «Немецкий 
язык» для 5–9 классов, которые 
дополнены книгами для чтения для 
5–6 и 7–9 классов и сборником 
упражнений для 5–9 классов. 

Все учебники для 5–9 классов 
доработаны с учетом требований 
Федерального государственного 
образовательного стандарта 
основного общего образования. 
Учебно-методический комплект 
для каждого класса традиционно 
состоит из учебника, рабочей 
тетради, книги для учителя, 
аудиоприложения на CD (MP3).
Для учащихся старших классов 
создана линия «Немецкий язык» 
для 10–11 классов, на основе 
которой могут быть организованы 
два курса обучения: базовый 
и профильный. Каждый из УМК 
включает в себя материал как 
базового, так и профильного 
уровня. Для достижения 
базового уровня учащимся 
необходимо изучить основные 
главы учебника, а тем из них, кто 
намерен достичь профильного 
уровня, нужно дополнительно 
овладеть материалом модулей, 
данных в приложении к учебнику. 
Курс дополняет книга для чтения, 
созданная автором-составителем 
О. В. Каплиной.
Линия имеет гриф «Рекомендовано 
Министерством образования 
и науки Российской Федерации».
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ОСНОВНАЯ ШКОЛА

класс
7

Бим И. Л., Садомова Л. В.
Немецкий язык. 7 класс.
– 224 с.: ил. – Обл.

MP3CD
Бим И. Л., Садомова Л. В.
Немецкий язык. Аудиокурс. 
7 класс (CD MP3). 

Бим И. Л., Садомова Л. В., 
Фомичева Л. М., Крылова Ж. Я.
Немецкий язык. 
Рабочая тетрадь. 7 класс.
– 96 с. – Обл.

Бим И. Л., Садомова Л. В., 
Жарова Р. Х.
Немецкий язык. 
Книга для учителя. 7 класс.
– 96 с. – Обл.

Немецкий язык. Книга для 
чтения. 7–9 классы / Авт.-сост. 
И. Л. Бим, Е. В. Игнатова.
– 128 с.: ил. – Обл.

класс
8

Бим И. Л., Садомова Л. В., 
Крылова Ж. Я., Санникова Л. М. и др.
Немецкий язык. 8 класс.
– 240 с.: ил. – Обл.

MP3CD
Бим И. Л., Садомова Л. В., 
Крылова Ж. Я., Санникова Л. М. и др.
Немецкий язык. Аудиокурс. 
8 класс (CD MP3).

Бим И. Л., Садомова Л. В., 
Крылова Ж. Я.
Немецкий язык. 
Рабочая тетрадь. 8 класс.
– 96 с. – Обл.

Бим И. Л., Садомова Л. В., 
Жарова Р. Х.
Немецкий язык. 
Книга для учителя. 8 класс.
– 80 с. – Обл.

класс
9

Бим И. Л., Садомова Л. В.
Немецкий язык. 9 класс.
– 256 с.: ил. – Обл.

MP3CD
Бим И. Л., Садомова Л. В.
Немецкий язык. Аудиокурс. 
9 класс (CD MP3).

Бим И. Л., Садомова Л. В.
Немецкий язык. 
Рабочая тетрадь. 9 класс.
– 128 с.: ил. – Обл.

Бим И. Л., Садомова Л. В.
Немецкий язык. 
Книга для учителя. 9 класс.
– 112 с. – Обл.

Бим И. Л., Садомова Л. В.
Немецкий язык. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников И. Л. Бим. 5–9 классы.
– 128 с. – Обл.

класс
5

Бим И. Л., Рыжова Л. И.
Немецкий язык. 5 класс.
– 240 с.: ил. – Обл.

MP3CD
Бим И. Л., Рыжова Л. И.
Немецкий язык. Аудиокурс. 
5 класс (CD MP3). 

Бим И. Л., Рыжова Л. И.
Немецкий язык. 
Рабочая тетрадь. 5 класс.
– 112 с. – Обл.

Бим И. Л., Садомова Л. В., 
Каплина О. В.
Немецкий язык. 
Книга для учителя. 5 класс.
– 104 с. – Обл.

Немецкий язык. Книга для 
чтения. 5–6 классы / Авт.-сост. 
И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, 
Е. В. Игнатова.
– 96 с.: ил. – Обл.

Бим И. Л., Каплина О. В.
Немецкий язык. Сборник 
упражнений. 5–9 классы.
– 208 с.: ил. – Обл.

класс
6

Бим И. Л., Садомова Л. В., 
Санникова Л. М.
Немецкий язык. 6 класс.
– 272 с.: ил. – Обл.

MP3CD
Бим И. Л., Садомова Л. В., 
Санникова Л. М.
Немецкий язык. Аудиокурс. 
6 класс (CD MP3).

Бим И. Л., Фомичева Л. М.
Немецкий язык. 
Рабочая тетрадь. 6 класс.
– 112 с. – Обл.

Бим И. Л., Садомова Л. В., 
Жарова Р. Х.
Немецкий язык. 
Книга для учителя. 6 класс.
– 96 с.: ил. – Обл.

6
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Бим И. Л., Лытаева М. А.
Немецкий язык. Программы 
общеобразовательных 
учреждений. 10–11 классы.
– 104 с. – Обл.

класс
10

 
Базовый уровень
Профильный уровень
Бим И. Л., Садомова Л. В., 
Лытаева М. А.
Немецкий язык. 10 класс.
– 272 с.: ил. – Пер.

CD
Бим И. Л., Садомова Л. В., 
Лытаева М. А.
Немецкий язык. 
Аудиокурс. 10 класс (CD).

Бим И. Л., Садомова Л. В., 
Лытаева М. А.
Немецкий язык. 
Рабочая тетрадь. 10 класс.
– 160 с. – Обл.

Немецкий язык. Книга для 
чтения. 10–11 классы / Авт.-сост. 
О. В. Каплина.
– 176 с.: ил. – Обл.

Бим И. Л., Садомова Л. В.
Немецкий язык. 
Книга для учителя. 10 класс.
– 96 с. – Обл.

класс
11

 
Базовый уровень
Профильный уровень
Бим И. Л., Рыжова Л. И., 
Садомова Л. В. и др.
Немецкий язык. 11 класс.
– 272 с.: ил. – Пер.

CD
Бим И. Л., Рыжова Л. И., 
Садомова Л. В. и др.
Немецкий язык. 
Аудиокурс. 11 класс (CD).

Бим И. Л., Садомова Л. В., 
Рыжова Л. И. и др.
Немецкий язык. 
Рабочая тетрадь. 11 класс.
– 176 с. – Обл.

Бим И. Л., Садомова Л. В., 
Рыжова Л. И. и др.
Немецкий язык. 
Книга для учителя. 11 класс.
– 104 с. – Обл.
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ОСНОВНАЯ ШКОЛАЛИНИЯ УМК «ВУНДЕРКИНДЫ» О. А. РАДЧЕНКО. 
5–9 КЛАССЫ

Радченко О. А.
Немецкий язык. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников «Вундеркинды». 
5–9 классы.
– 144 с. – Обл.

класс
5

Яцковская Г. В.
Немецкий язык. 5 класс.
– 192 с.: ил. – Обл.

MP3CD
Яцковская Г. В.
Немецкий язык. 
Аудиокурс. 5 класс (CD MP3).

Яцковская Г. В.
Немецкий язык. 
Рабочая тетрадь. 5 класс.
– 192 с.: ил. – Обл.

Яцковская Г. В.
Немецкий язык. 
Книга для учителя. 5 класс.
– 320 с.: ил. – Обл.

Яцковская Г. В.
Немецкий язык. 
Контрольные задания. 5 класс.
– 32 с.: ил. – Обл.

Яцковская Г. В.
Немецкий язык. 
Раздаточный материал. 5 класс.
– 64 с.: ил. – Обл.

класс
6

Радченко О. А., Конго И. Ф., 
Зайферт К. 
Немецкий язык. 6 класс.
– 216 с.: ил. – Обл.

MP3CD
Радченко О. А., Конго И. Ф., 
Зайферт К. 
Немецкий язык. 
Аудиокурс. 6 класс (CD MP3).
 
Радченко О. А., Лясковская Е. В.
Немецкий язык. 
Рабочая тетрадь. 6 класс.
– 120 с.: ил. – Обл.

Радченко О. А., Сысоева Е. Э.
Немецкий язык. 
Книга для учителя. 6 класс.
– 224 с. – Обл.

 Рабочие программы

 Учебник

 Аудиокурс (CD MP3)

 Рабочая тетрадь

 Книга для учителя

 Раздаточный материал

 Контрольные задания

«Вундеркинды» – новая линия 
учебно-методических комплектов 
по немецкому языку как первому 
иностранному, созданная 
интернациональным коллективом 
авторов под руководством 
доктора филологических наук, 
профессора О. А. Радченко. Автор 
УМК для 5 класса (четвертый год 
обучения) – Г. В. Яцковская. 
Линия УМК создана 
с учетом всех требований 
Федерального государственного 
образовательного стандарта 
основного общего образования 
и предназначена для изучения 
немецкого языка в 5–9 классах 
общеобразовательных 
учреждений. УМК для 5 класса 
может продолжить любую 
из ныне существующих линий для 
начальной школы. В дальнейшем 
курс будет дополнен линиями 
УМК для 2–4 классов и для 10–
11 классов.
В основе линии – Рабочая 
программа для 5–9 классов 
О. А. Радченко, отвечающая 
требованиям Федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего 
образования. Линия УМК для 
5–9 классов ориентирована 
на современные требования 
Общеевропейских уровней 

владения иностранным языком 
и выводит к концу 9 класса 
на уровень А2.
Учебник четко структурирован: 
один разворот – это материал 
одного школьного урока, учебник 
рассчитан на 105 часов.
Все учебники сюжетные: развитие 
приключенческой истории 
дается в начале каждой главы. 
Материал учебников содержит 
темы и задания к ним, интересные 
для учеников 5–9 классов. 
В темах используется богатый 
материал из страноведения 
Германии и России (представлена 
информация и о жизни российских 
школьников: их интересах, 
общении друг с другом), и это 
является сильной стороной учебно-
методических комплектов линии. 
В учебно-методические комплекты 
линии входят учебники, рабочие 
тетради, раздаточные материалы, 
контрольные задания, книги 
для учителя, аудиоприложения 
на CD (MP3). Все это позволяет 
учителю и ученикам сделать 
учебный процесс легким, 
интересным и эффективным. Книги 
для учителя содержат детальные 
сценарии каждого урока.
Линия имеет гриф «Рекомендовано 
Министерством образования 
и науки Российской Федерации».

Раздаточный материал. 5 класс.
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класс
7

Радченко О. А., Конго И. Ф., 
Хебелер Г. 
Немецкий язык. 7 класс. 
– 224 с.: ил. – Обл.

MP3CD
Радченко О. А., Конго И. Ф., 
Хебелер Г. 
Немецкий язык. Аудиокурс. 
7 класс.

Радченко О. А., Глушак В. М. 
Немецкий язык. 
Рабочая тетрадь. 7 класс. 
– 192 с.: ил. – Обл.

Радченко О. А., Захарова О. Л. 
Немецкий язык. 
Книга для учителя. 7 класс.
– 240 с.: ил. – Обл.

класс
8

новинка!
Радченко О. А., Конго И. Ф., 
Гертнер У. 
Немецкий язык. 8 класс.
– 224 с.: ил. – Обл.

новинка!MP3CD
Радченко О. А., Конго И. Ф., 
Гертнер У. 
Немецкий язык. Аудиокурс. 
8 класс (СD MP3). 

новинка!
Радченко О. А. и др. 
Немецкий язык. 
Рабочая тетрадь. 8 класс.
– 192 с.: ил. – Обл.

новинка!
Радченко О. А. и др. 
Немецкий язык. 
Книга для учителя. 8 класс.
– 240 с.: ил. – Обл.

класс
9

новинка!
Радченко О. А., Цойнер К. Р., 
Билер К. Х. и др.
Немецкий язык. 9 класс. 
– 224 с.: ил. – Обл.

новинка!MP3CD
Радченко О. А. и др. 
Немецкий язык. 
Аудиокурс. 9 класс (CD MP3).
 

новинка!
Радченко О. А. и др. 
Немецкий язык. 
Рабочая тетрадь. 9 класс.
– 192 с.: ил. – Обл.

новинка!
Радченко О. А. и др. 
Немецкий язык. 
Книга для учителя. 9 класс.
– 240 с.: ил. – Обл.

ЛИНИЯ УМК «КОНТАКТЫ» Г. И. ВОРОНИНОЙ И ДР. 
10–11 КЛАССЫ

 Программы

 Учебник с книгой для чтения
(под одной обложкой)

 Аудиокурс 

 Сборник упражнений

Линия создана на основе авторской 
программы доктора педагогических 
наук, профессора Г. И. Ворониной. 
Комплект «Немецкий язык. 
Контакты» продолжает любой 
курс для 5–9 классов и реализует 
базовый уровень содержания 
образования.

Особенности линии УМК:

• представлен актуальный
аутентичный материал;

• содержит информацию,
охватывающую сферы 
повседневного общения 
молодежи;

• особое внимание уделяется
этике общения как 
на межличностном, так 
и на межкультурном уровне;

• предлагает систему
коммуникативных упражнений 
и заданий, обеспечивающих 
закрепление и углубление 
усвоенных знаний и умений;

• включает тесты для
осуществления текущего 
и итогового контроля.

Линия имеет гриф «Рекомендовано 
Министерством образования 
и науки Российской Федерации».

СТАРШАЯ 
ШКОЛА

Воронина Г. И.
Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Немецкий язык. 
10–11 классы.
– 96 с. – Обл.
 

классы

1110
 

Базовый уровень
Воронина Г. И., Карелина И. В.
Немецкий язык. 10–11 классы.
– 224 с.: ил. – Пер.

CD
Воронина Г. И., Карелина И. В.
Немецкий язык. Аудиокурс. 
10–11 классы.

Воронина Г. И., Гаврилова Т. А., 
Артёмова Н. А.
Немецкий язык. Сборник 
упражнений. 10–11 классы.
– 128 с.: ил. – Обл.
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ЛИНИЯ УМК «МОЗАИКА» Н. Д. ГАЛЬСКОВОЙ И ДР. 
5–11 КЛАССЫ

класс
8

CD
Гальскова Н. Д., Лясковская Е. В., 
Перевозник Е. П.
Немецкий язык. VIII класс. 
(Комплект с аудиокурсом.)
– 224 с.: ил. – Обл.

Лясковская Е. В., Перевозник Е. П.
Немецкий язык. 
Рабочая тетрадь. VIII класс.
– 112 с.: ил. – Обл.

Гальскова Н. Д., Лясковская Е. В., 
Перевозник Е. П.
Немецкий язык. 
Книга для учителя. VIII класс.
– 112 с. – Обл.

класс
9

CD
Гальскова Н. Д., Лясковская Е. В., 
Перевозник Е. П. и др.
Немецкий язык. IX класс. 
(Комплект с аудиокурсом.)
– 200 с.: ил. – Обл.

Лясковская Е. В., Перевозник Е. П.
Немецкий язык. 
Рабочая тетрадь. IX класс.
– 96 с.: ил. – Обл.

Гальскова Н. Д., Лясковская Е. В., 
Перевозник Е. П. и др.
Немецкий язык. 
Книга для учителя. IX класс.
– 64 с. – Обл. 

класс
10

 
Профильный уровень

CD
Яковлева Л. Н., Лукьянчикова М. С., 
Дрейт К.
Немецкий язык. X класс. 
(Комплект с аудиокурсом.)
– 208 с.: ил. – Обл.

Яковлева Л. Н., Лукьянчикова М. С., 
Дрейт К.
Немецкий язык. 
Сборник упражнений. Х класс.
– 96 с. – Обл.

Яковлева Л. Н.
Немецкий язык. 
Книга для учителя. X класс.
– 64 с. – Обл. 

класс
11

 
Профильный уровень

CD
Яковлева Л. Н., Лукьянчикова М. С., 
Бузоева М. Д. и др.
Немецкий язык. XI класс. 
(Комплект с аудиокурсом.)
– 128 с. – Обл.

Яковлева Л. Н., Лукьянчикова М. С., 
Бузоева М. Д. и др.
Немецкий язык. 
Сборник упражнений. XI класс.
– 128 с. – Обл.

Яковлева Л. Н.
Немецкий язык. 
Книга для учителя. XI класс.
– 64 с. – Обл.

Углубленное изучение

 Программы

 Учебник с книгой для чтения
(под одной обложкой)

 Аудиокурс (CD MP3)

 Рабочая тетрадь

 Книга для учителя

Линия УМК предназначена для 
5–9 классов школ с углубленным 
изучением немецкого языка. Линия 
«Мозаика» создана на основе 
авторской программы доктора 
педагогических наук, профессора 
Н. Д. Гальсковой и при поддержке 
Немецкого культурного центра 
имени Гёте.
Преподавание курса строится в рус-
ле современных общеевропейских 
тенденций в методике обучения 
иностранному языку.
Линия прошла успешную апроба-
цию в разных школах России. В со-
став каждого УМК входят учебник 
с книгой для чтения, рабочая те-
традь, книга для учителя и аудио-
приложения на CD (MP3).

Особенности линии УМК:

• учитывает требования
Общеевропейских уровней 
владения иностранным языком 
и выводит к концу 11 класса на 
уровень В2;

• развивает коммуникативные
умения в говорении, 
аудировании, чтении, письме;

• содержит большое количество
иллюстративного материала 
по страноведению, дающего 
учащимся представление о жизни 
в немецкоязычных странах.

Линия имеет гриф «Рекомендовано 
Министерством образования 
и науки Российской Федерации».

новинка!
Гальскова Н. Д.
Немецкий язык. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников «Мозаика». 
V–IX классы.
– 224 с. – Обл. 

класс
5

CD
Гальскова Н. Д., Артёмова Н. А., 
Гаврилова Т. А.
Немецкий язык. V класс. 
(Комплект с аудиокурсом.)
– 184 с.: ил. – Обл.

Артёмова Н. А., Гаврилова Т. А.
Немецкий язык. 
Рабочая тетрадь. V класс.
– 96 с.: ил. – Обл.

Гальскова Н. Д.
Немецкий язык. 
Книга для учителя. V класс.
– 104 с.: ил. – Обл.

класс
6

CD
Гальскова Н. Д., Артёмова Н. А., 
Гаврилова Т. А.
Немецкий язык. VI класс. 
(Комплект с аудиокурсом.)
– 192 с.: ил. – Обл.

Артёмова Н. А., Гаврилова Т. А.
Немецкий язык. 
Рабочая тетрадь. VI класс.
– 104 с.: ил. – Обл.

Гальскова Н. Д.
Немецкий язык. 
Книга для учителя. VI класс.
– 80 с. – Обл.

класс
7

CD
Гальскова Н. Д., Борисова Е. М., 
Шорихина И. Р.
Немецкий язык. VII класс. 
(Комплект с аудиокурсом.)
– 208 с.: ил. – Обл.

Борисова Е. М., Шорихина И. Р.
Немецкий язык. 
Рабочая тетрадь. VII класс.
– 128 с.: ил. – Обл.

Гальскова Н. Д., Борисова Е. М., 
Шорихина И. Р.
Немецкий язык. 
Книга для учителя. VII класс. 
– 112 с.: ил. – Обл.

Гальскова Н. Д., Артёмова Н. А., 

14

ОСНОВНАЯ И СТАРШАЯ ШКОЛА
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ЛИНИЯ УМК «ГОРИЗОНТЫ» М. М. АВЕРИНА И ДР. 
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК КАК ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ. 5–9 КЛАССЫ

Аверин М. М., Гуцалюк Е. Ю., 
Харченко Е. Р.
Немецкий язык. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников «Горизонты». 
5–9 классы.
– 80 с. – Обл.

класс
5

Аверин М. М., Джин Ф., 
Рорман Л. и др.
Немецкий язык. 5 класс.
– 104 с.: ил. – Обл.

MP3CD
Аверин М. М., Джин Ф., 
Рорман Л. и др.
Немецкий язык. 
Рабочая тетрадь. 5 класс. 
(В комплекте с аудиокурсом.)
– 80 с.: ил. – Обл.

Аверин М. М., Гуцалюк Е. Ю., 
Харченко Е. Р.
Немецкий язык. 
Книга для учителя. 5 класс.
– 136 с.: ил. – Обл.

новинка!DVD
Аверин М. М. и др. 
Немецкий язык. Видеофильм. 
5–6 классы (DVD).

новинка!
Аверин М. М., Гуцалюк Е. Ю., 
Харченко Е. Р.
Немецкий язык. Контрольные 
задания. 5–6 классы.
– 96 с.: ил. – Обл.

Гуцалюк Е. Ю., Харченко Е. Р.
Немецкий язык. 
Рабочие листы. 5 класс.
Размещены на сайте: www.prosv.ru/
umk/horizonte 

класс
6

Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. 
Немецкий язык. 6 класс.
– 96 с.: ил. – Обл.

MP3CD
Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. 
Немецкий язык. 
Рабочая тетрадь. 6 класс. 
(В комплекте с аудиокурсом.)
– 80 с. – Обл.

Аверин М. М., Гуцалюк Е. Ю., 
Харченко Е. Р.
Немецкий язык. 
Книга для учителя. 6 класс.
– 160 с.: ил. – Обл.

Гуцалюк Е. Ю., Харченко Е. Р.
Немецкий язык. 
Рабочие листы. 6 класс.
Размещены на сайте www.prosv.ru/
umk/horizonte 

 Рабочие программы

 Учебник 

 Рабочая тетрадь
с аудиокурсом (CD MP3)

 Книга для учителя

 Рабочие листы (размещены
на сайте www.prosv.ru/umk/
horizonte)

 Контрольные задания

 Видеофильм в формате DVD

Новая серия по немецкому 
языку как второму иностранному 
«Горизонты» – это совместный 
проект издательства 
«Просвещение» и немецкого 
издательства „Cornelsen“ 
(г. Берлин). «Горизонты» созданы 
интернациональным авторским 
коллективом с учетом требований 
Федерального государственного 
образовательного стандарта 
основного общего образования 
и документов Совета Европы по 
изучению иностранных языков 
(Общеевропейских компетенций 
владения иностранным языком).
Материалы серии включают 
современный страноведческий 
компонент по немецкоязычным 
странам и России.
Учебник рассчитан на два часа 
в неделю, обучение начинается 
с 5 класса.
Все УМК построены по модульной 
системе, т. е. имеют единую 
типовую структуру, что позволяет 
учителю и ученику легко 
ориентироваться в компонентах 
УМК и эффективно использовать 
учебный материал. Единая 
методология, дизайн и система 
навигации сокращают время на 

подготовку к урокам. Целостность 
комплекта позволяет учителю 
пользоваться только материалами 
комплекта, не обращаясь 
к дополнительным источникам. 
Материалы УМК содержат 
дифференцированные задания 
для учеников с разным уровнем 
подготовки.
Работая по данному УМК, учитель 
может использовать, помимо 
традиционных методов обучения, 
технологии работы в форуме, 
работы над проектами.
К окончанию 9 класса линия 
УМК выводит на предпороговый 
уровень (А2) Общеевропейских 
компетенций владения 
иностранным языком.
В дальнейшем линия будет 
дополнена УМК для 10 и 11 классов. 
К окончанию 11 класса учащиеся 
достигнут порогового уровня (В1).
На сайте серии «Горизонты»
www.prosv.ru/umk/horizonte 
выложены методические пособия, 
рабочие листы, информационные 
материалы для бесплатного 
скачивания.
Линия имеет гриф «Рекомендовано 
Министерством образования 
и науки Российской Федерации».

16
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ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

класс
7

новинка!
Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. 
Немецкий язык. 7 класс.
– 128 с.: ил. – Обл.

новинка!MP3CD
Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. 
Немецкий язык. 
Рабочая тетрадь. 7 класс. 
(В комплекте с аудиокурсом.)
– 128 с.: ил. – Обл.

новинка!
Аверин М. М., Гуцалюк Е. Ю., 
Харченко Е. Р. 
Немецкий язык. Книга для 
учителя. 7 класс.
– 160 с.: ил. – Обл.

класс
8

новинка!
Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. 
и др. 
Немецкий язык. 8 класс.
– 128 с.: ил. – Обл.

новинка!MP3CD
Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. 
и др. 
Немецкий язык. 
Рабочая тетрадь. 8 класс. 
(В комплекте с аудиокурсом.)
– 128 с.: ил. – Обл.
25-0343-01 

новинка!
Аверин М. М., Гуцалюк Е. Ю., 
Харченко Е. Р. и др. 
Немецкий язык. Книга для 
учителя. 8 класс.
– 160 с.: ил. – Обл.

новинка!
Аверин М. М., Гуцалюк Е. Ю., 
Харченко Е. Р. 
Немецкий язык. Контрольные 
задания. 7–8 классы.
– 56 с.: ил. – Обл.

Элективный курс
«Деловой немецкий» 
И. Н. Семёновой и др.
Комплект предназначен для уча-
щихся старших классов общеоб-
разовательных учреждений, сту-
дентов колледжей и техникумов 
с экономико-финансовой специа-
лизацией. На базе «Делового не-
мецкого» может быть организован 
элективный курс для старшекласс-
ников «Немецкий для делового об-
щения». Кроме того, пособие мож-
но использовать для самостоятель-
ной работы.
На сайте издательства www.prosv.ru 
для бесплатного скачивания разме-
щены в формате PDF книга для учи-
теля и контрольные задания.
Тематическое содержание курса 
освещает следующие аспекты:

1. Торговля и потребление; 
2. Маркетинг. Реклама; 
3. Выставочное дело; 4. Денежное 
обращение; 5. Европейский союз; 
6. Организация предприятия; 
7. Цели предпринимательства; 
8. Образование. Профессии; 
9. Трудоустройство.

MP3CD
Семёнова И. Н., Лясковская Е. В.
Деловой немецкий. 10–11 класс. 
(Комплект с аудиокурсом.) 
(CD MP3)
– 325 с. – Обл. 

Серия «Пять колец»
Подготовка к олимпиадам требует 
знаний, выходящих за рамки 
стандартной школьной программы. 
В помощь учителям, готовящим 
детей к участию в олимпиадах, 
издательство публикует 
материалы Всероссийских 
олимпиад школьников по 
немецкому языку. Сборники 
содержат варианты заданий, 
предлагавшихся старшеклассникам 
при проведении II–VII 
Всероссийских олимпиад. Также 
книга знакомит с принципами 
подготовки к состязанию, 
процедурой проведения конкурсов 
и критериями оценки участников. 
Пособие составлено авторским 
коллективом под руководством 
доктора филологических наук, 
профессора О. А. Радченко, 
председателя жюри Всероссийских 
олимпиад школьников по 
немецкому языку.

Радченко О. А., Бузоева М. Д., 
Гончарова Н. А. и др.
Немецкий язык. Всероссийские 
олимпиады. Выпуск 2.
– 128 с.: ил. – Обл.

Радченко О. А., Ерёменко Е. И., 
Лукьянчикова М. С. и др.
Немецкий язык. Всероссийские 
олимпиады. Выпуск 3.
– 160 с. – Обл.

Радченко О. А., Ерёменко Е. И., 
Лукьянчикова М. С. и др.
Немецкий язык. Всероссийские 
олимпиады. Выпуск 4.
– 224 с. – Обл.

В выпуске 4 содержатся материалы 
VII Олимпиады, проходившей 
в г. Нижний Новгород в 2010 году. 

Геращенко Т. Б., Бартош Д. К., 
Демидова Н. В.
Грамматика немецкого языка. 
Теория. Упражнения. Ключи.
– 336 с.: ил. – Обл.

Данная книга представляет собой 
справочник по грамматике немец-
кого языка с упражнениями. Теоре-
тический материал изложен в до-
ступной для школьников форме на 
русском языке. Ключи к упражне-
ниям расширяют возможности кон-
троля и самоконтроля. Книга пред-
назначена для учащихся школ, аби-
туриентов, студентов, а также для 
тех, кто изучает немецкий язык са-
мостоятельно или на курсах.
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ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ

Пособие по аттестации
Серия «Государственная 
итоговая аттестация»

Бим И. Л., Биболетова М. З., Бабушис Е. Е. и др.
Немецкий язык. Государственная итоговая 
аттестация. Сборник заданий для проведения 
экзамена в 9 классе.
– 96 с. – Обл.

В сборник включены задания для проверки знаний 
учащихся по курсу основной школы с учетом 
требований Федерального государственного стандарта 
общего образования и в соответствии с новой формой 
итоговой аттестации.

Наглядные пособия
Грамматика в таблицах
Серия складных плакатов послужит неоценимым 
дополнительным пособием при изучении немецкого 
языка.
Авторы серии ставят целью охватить только те разделы 
немецкой грамматики, которые вызывают наибольшие 
трудности у учащихся.
В состав серии входят следующие таблицы:

• Склонение имен существительных.

• Множественное число имен существительных.

• Глагол. Активный залог.

• Глагол. Пассивный залог.

• Артикли.

• Предлоги с дательным падежом.

• Предлоги с винительным падежом.

• Предлоги с дательным и винительным падежами.

• Модальные глаголы.

Особенности пособий:

• материал таблиц соответствует требованиям
Примерной программы по иностранным языкам для 
общеобразовательных учреждений;

• тщательно продуманный дизайн таблиц поможет
учащимся легко понять и запомнить даже очень 
сложные грамматические темы учебников;

• формат плакатов удобен для использования
и хранения (формат в развернутом виде – 60 x 90 см, 
в сложенном – формат А4).

Серия «Грамматика в таблицах» входит в состав 
новой линии по немецкому языку «Наглядные 
пособия». Эта линия включает, помимо плакатов 
«Грамматика в таблицах», двусторонние учебные карты 
и двусторонние постеры «Лексика в картинках».

новинка!
Братишко А. А.
Немецкий язык. Модальные глаголы (2 таблицы 
настенные складные).
Плакат двусторонний (2 шт.).

Братишко А. А. 
Немецкий язык. 
Артикли. Таблица 
настенная складная. 
Плакат двусторонний.

Братишко А. А. 
Немецкий язык. Глагол. 
Активный залог. Таблица 
настенная складная. 
Плакат двусторонний.

Братишко А. А. 
Немецкий язык. Глагол. 
Пассивный залог. Таблица 
настенная складная. 
Плакат двусторонний.

Братишко А. А. 
Немецкий язык.  Предло-
ги с вини тельным паде-
жом. Таблица настенная 
складная.
Плакат двусторонний.

Братишко А. А. 
Немецкий язык. 
Предлоги с дательным 
и винительным падежами. 
Таблица настенная 
складная.
Плакат двусторонний.

Братишко А. А. 
Немецкий язык. 
Предлоги с дательным 
падежом. Таблица 
настенная складная.
Плакат двусторонний.

жом. Таблица настенная 

Братишко А. А. 

и винительным падежами. 
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ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ

Лексика 
в картинках
Серия двусторонних настенных 
складных постеров с раздаточным 
материалом послужит неоценимым 
дополнительным пособием при 
изучении немецкого языка.
Основная идея серии – помочь 
учащимся в игровой форме 
с помощью картинок овладеть 
словарным запасом в рамках одной 
из лексических тем.
В состав серии входят следующие 
постеры:

• Город. Транспорт.

• Продукты. Питание.

• Жилье.

Каждый двусторонний постер

• посвящен одной из тем школьной
программы;

• удобен для использования
и хранения (формат 
в развернутом виде – 60 х 90 см, 
в сложенном – лист формата А4, 
упакован в целлофан);

• дополнен «Раздаточным
материалом».

«Раздаточный материал» – 
это черно-белые рабочие 
листы, содержащие задания 
трех степеней сложности 
с методическими и дидактическими 
рекомендациями и ключами к ним. 
Помимо заданий, в раздаточном 
материале содержатся разрезные 
карточки с картинками. С их 
помощью учащиеся усваивают 
соответствующую лексику 
в игровой форме. Серия «Лексика 
в картинках» входит в состав 
новой линии по немецкому 
языку «Наглядные пособия». 
Эта линия включает постеры, 
плакаты «Грамматика в таблицах» 
и двусторонние учебные карты. 

Учебные карты
Серия двусторонних складных карт с раздаточным ма-
териалом послужит неоценимым дополнительным по-
собием при изучении немецкого языка. Основная идея 
серии – помочь учащимся старших классов расширить 
знания по географии, истории, экономике, представле-
ние о политической жизни России и немецкоязычных 
стран, а также пополнить словарный запас.
В состав серии входят следующие учебные карты:
• Физическая карта России.
• Карта Москвы.
• Европейский союз.
• Карта Берлина.
• Физическая карта Германии.
Все учебные карты:
• двусторонние – с объемным рельефом на одной

стороне и красочными слайдами с подробными 
комментариями на другой;

• удобны для использования и хранения (формат
в развернутом виде – 60 х 90 см, в сложенном – 
лист формата А4, упакованы в целлофан);

• дополнены «Раздаточным материалом». 
«Раздаточный материал» – это черно-белые рабочие 
листы, содержащие увлекательные игры и задания трех 
степеней сложности с методическими и дидактически-
ми рекомендациями и ключами к ним. Материалы ра-
бочих листов помогут учащимся не только расширить 
лексический запас, но и активно использовать эту лек-
сику для описания своей Родины и европейских стран.

Агейкина Л. В., Старкова И. Г., 
Братишко А. А. и др.
Немецкий язык. 
Европейский союз 
(карта настенная 
складная с раздаточным 
материалом).
Плакат двусторонний.
Раздаточный материал. 
– 32 с. 

Братишко А. А., 
Старкова И. Г.
Немецкий язык. 
Физическая карта 
России (карта настенная 
складная с раздаточным 
материалом).
Плакат двусторонний.
Раздаточный материал. 
– 32 с. 

Агейкина Л. В., 
Резниченко Н. А.
Немецкий язык. Карта 
Москвы (карта настенная 
складная с раздаточным 
материалом).
Плакат двусторонний. 

Братишко А. А. и др.
Немецкий язык. 
Физическая карта 
Германии (карта 
настенная складная 
с раздаточным 
материалом).
Плакат двусторонний. 
– 32 с. 

Резниченко Н. А., 
Морохова Н. Е. 
Немецкий язык. Карта 
Берлина (карта настенная 
складная с раздаточным 
материалом). 
Плакат двусторонний.
Раздаточный материал. 
– 32 с. 

Пособия для учителей
Бим И. Л.
Профильное обучение 
иностранным языкам 
на старшей ступени 
общеобразовательной 
школы. Проблемы 
и перспективы.
– 168 с.: ил. – Обл.

В книге предпринята 
попытка поставить 
и рассмотреть основные 
проблемы, связанные 
с введением профильного обучения иностранным 
языкам на старшей ступени полной средней школы. 
Книга адресована учителям иностранного языка, 
преподавателям иностранного языка вузов, студентам, 
аспирантам.

Братишко А. А., Карелина И. В.
Немецкий язык. Город. Транспорт. 
Плакат настенный складной 
с раздаточным материалом.
Плакат двусторонний. Раздаточный материал. 
– 32 с.

Братишко А. А., Лукьянчикова М. С., 
Карелина И. В.
Немецкий язык. Продукты. Питание. 
Плакат настенный складной 
с раздаточным материалом.
Плакат 
двусторонний.
Раздаточный 
материал. 
– 32 с.

Братишко А. А., Карелина И. В., Бузоева М. Д.
Немецкий язык. Жилье. Плакат настенный 
складной с раздаточным материалом.
Плакат двусторонний. Раздаточный материал.
– 32 с. 
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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.
Четвертое 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 
утвержден Приказом Минобрнауки 
России № 373 от 06.10.2009, 
зарегистрирован в Минюсте России 
22.12.2009, 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, 
рег. № 19707 от 04.02.2011 
и № 2357 от 22.09.2011, 
рег. № 22540 от 12.12.2011.

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

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
основного общего образования 
утвержден Приказом Минобрнауки 
России № 1897 от 17.12.2010, 

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

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

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

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

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

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 образовании» Программа 
является базой для разработки 
основной образовательной 
программы образовательного 
учреждения.
Программа определяет содержание 
и организацию образовательного 
процесса на ступени начального 
общего образования и направлена 
на формирование общей культуры 
обучающихся, их духовно-
нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное 
развитие, создание основы для 
самостоятельной реализации 
учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную 
успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие 
и самосовершенствование, 
сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся. 4-е издание 
переработано в соответствии 
с Приказом Минобрнауки 
России № 2357 от 22.09.2011, 
рег. № 22540 от 12.12.2011 
о внесении изменений 
в Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
начального общего образования.

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.
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ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

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.

Примерные программы 
по учебным предметам

Начальная школа

Примерные программы 
по учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 ч. 
Ч. 2.– 232 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 изобразительному 
искусству, музыке, физической 
культуре, иностранному языку, 
формированию культуры 
безопасности жизнедеятельности 
учащихся.
Примерные программы включают 
пояснительные записки, 
содержание начального общего 
образования по учебным 
предметам, примерное 
тематическое планирование, 
рекомендации по материально-
техническому обеспечению 
учебных предметов.

Основная и средняя 
(полная) школа

Примерные программы 
по учебным предметам. 
Иностранный язык. 5–9 классы.
– 192 с. – Обл.

новинка!
Проект. Примерные программы 
по учебным предметам. 
Иностранный язык. 
10–11 классы.
– 160 с. – Обл.

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.

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, даются примеры заданий 
для итоговой оценки достижения 
планируемых результатов.

Алексеева Л. Л., Биболетова М. З., 
Вахрушев А. А. и др. 
Оценка достижения планируемых 
результатов в начальной школе. 
Система заданий. В 3 ч. / Под ред. 
Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой.
Ч. 2. – 160 с.: ил. – Обл. 

В книге представлена система 
заданий по окружающему миру, 
иностранному языку, музыке 
и изобразительному искусству. 
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. В пособии предлагаются 
демонстрационные варианты 
итоговых работ по предметам.

Проектная деятельность

Воронцов А. Б., Заславский В. М., 
Егоркина С. В. и др. 
Проектные задачи в начальной 
школе / Под ред. А. Б. Воронцова.
– 176 с. – Обл.

Пособие содержит материалы 
о новой форме учебной 
деятельности в начальной школе. 
Авторы представляют разработки 
и методику решения проектных 
задач на разных этапах обучения 
в начальной школе. Освоение 
творческих задач подготовит 
младших школьников к проектной 
деятельности в старших классах.

Серия «Работаем по 
новым стандартам»
Примерная основная 
образовательная 
программа

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

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

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

Пособие содержит анализ 
таких проблем патриотического 
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. 

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. – 128 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. – 144 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, дается 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. 

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

Оценка и итоговая 
аттестация

 

Методика оценки уровня 
квалификации педагогических 
работников.
– 80 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. 

Комплект 
«Мой портфолио»

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. 

Пособия «Мой портфолио» 
предназначены для проведения 
новой формы контроля учащихся 
1–4 классов в соответствии 
с требованиями нового стандарта 
начального общего образования. 
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.
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ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

 

Иванов А. В.
Портфолио в начальной школе. 
Методическое пособие.
– 112 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.

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.

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

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.

 

Биболетова М. З., Вербицкая М. В., 
Махмурян К. С. и др. 
Иностранный язык. Планируемые 
результаты. Система заданий. 
5–9 классы / Под ред. 
Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой.
– 128 с.: ил. – Обл.

Образовательный процесс

Булин-Соколова Е. И. и др.
Формирование 
ИКТ-компетентности младших 
школьников.
– 96 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 оснащенности 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 
государсвенным 
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 деятельност-
ном подходе. Даются практические 
рекомендации по формированию 
универсальных учебных действий 
в образовательном процессе. 
Большое внимание уделяется 
организации деятельности 
учащихся в информационно-
образовательной среде, а также 
оценке результатов обучения 
в условиях деятельностного 
подхода.
Пособие адресовано педагогам, 
руководителям образовательных 
учреждений и методистам.



Н
ЕМ

ЕЦ
КИ

Й
 Я

ЗЫ
К

31

w
w

w
.p

ro
sv

.r
u/

um
k/

st
an

da
rt

32

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

 

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 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.
– 192 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. / Под ред. 
Кучмы В. Р.
Школы здоровья в России: 
принципы и организация 
работы. Мониторинг развития 
и эффективность.
– 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

 

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

Книга содержит обоснование 
необходимости проектных форм 
учебной деятельности учащихся 

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

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

В пособии рассматриваются 
принципы организации проектной 
деятельности в условиях сельской 
школы. Приводится классификация 
проектов и краткая характеристика 
наиболее важных. Особое внимание 
уделено организации проектной 
деятельности учащихся в структуре 
предпрофильной подготовки 
и профильного обучения.

Внеурочная деятельность

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

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