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ЛИНИЯ УМК «СФЕРЫ». ФИЗИКА. 
7–9 КЛАССЫ

Артеменков Д. А., Воронцова Н. И., 
Жумаев В. В.
Физика. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
«Сферы». 7–9 классы. 
– 96 с. – Обл.

класс
7

CD
Белага В. В., Ломаченков И. А., 
Панебратцев Ю. А.
Физика. 7 класс. (Комплект 
с электронным приложением.)
– 144 с.: ил. – Пер. интегр.

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

Физика. Тетрадь-тренажер. 
7 класс / Под ред. 
Ю. А. Панебратцева.
– 96 с.: ил. – Обл.

Физика. Тетрадь-практикум. 
7 класс / Под ред. 
Ю. А. Панебратцева.
– 80 с.: ил. – Обл.

Жумаев В. В. 
Физика. Тетрадь-экзаменатор. 
7 класс / Под ред. 
Ю. А. Панебратцева.
– 80 с.: ил. – Обл.

Артеменков Д. А., Ломаченков И. А., 
Панебратцев Ю. А.
Физика. Задачник. 7 класс / 
Под ред. Ю. А. Панебратцева. 
– 64 с. – Обл. 

новинка!
Дюндин А. В., Кислякова Е. В.
Физика. Поурочные методические 
рекомендации. 7 класс / Под ред. 
Ю. А. Панебратцева.
– 144 с. – Обл.

  Рабочие программы

  Учебник

  Электронное приложение 
к учебнику (DVD)

  Тетрадь-тренажер

  Тетрадь-практикум

  Тетрадь-экзаменатор

  Задачник

  Поурочное тематическое 
планирование

  Поурочные методические 
рекомендации

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

Руководитель авторского 
коллектива
д-р физ.-мат. наук 
Ю. А. Панебратцев 

Завершенная предметная 
линия УМК «Сферы» по физике 
разработана в соответствии 
с требованиями Федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего 
образования и предназначена для 
7–9 классов общеобразовательных 
учреждений.
«Сферы» – это продукт нового 
поколения, ориентированный 
на усвоение школьниками 
базовых физических знаний, 
на формирование и отработку 
навыков самостоятельного 
получения учащимися необходимой 
информации, ее анализ 
и интерпретацию. Данный УМК 
обеспечивает создание единого 
информационного пространства 
на основе взаимодействия всех 
его составных частей, позволяя 
индивидуализировать процесс 
обучения.
Доступность, полнота содержания, 
система упражнений, задач 
и лабораторных работ создают 
необходимые условия для 
формирования универсальных 
учебных действий.
Использование пособий, 
входящих в комплект, позволяет 
в полной мере реализовать 
системно-деятельностный подход 
к образованию школьников. 

Особенности линии УМК:

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

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

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

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

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

• наличие системы заданий,
направленных на формирование 
универсальных учебных 
действий.
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класс
8

CD
Белага В. В., Ломаченков И. А., 
Панебратцев Ю. А.
Физика. 8 класс. (Комплект 
с электронным приложением.)
– 160 с.: ил. – Пер. интегр.

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

Физика. Тетрадь-тренажер. 
8 класс / Под ред. 
Ю. А. Панебратцева.
– 112 с.: ил. – Обл.

Физика. Тетрадь-практикум. 
8 класс / Под ред. 
Ю. А. Панебратцева.
– 64 с.: ил. – Обл.

Жумаев В. В. 
Физика. Тетрадь-экзаменатор. 
8 класс / Под ред. 
Ю. А. Панебратцева. 
– 80 с.: ил. – Обл.

Артеменков Д. А., Ломаченков И. А., 
Панебратцев Ю. А. 
Физика. Задачник. 8 класс / 
Под ред. Ю. А. Панебратцева. 
– 64 с. – Обл.

новинка!
Артеменков Д. А., Воронцова Н. И. 
Физика. Поурочные методические 
рекомендации. 8 класс / Под ред. 
Ю. А. Панебратцева.
– 144 с. – Обл.

класс
9

DVD
Белага В. В., Ломаченков И. А., 
Панебратцев Ю. А.
Физика. 9 класс. (Комплект 
с электронным приложением.)
– 160 с.: ил. – Пер. интегр.

DVD
Физика. Конструктор уроков. 
9 класс (DVD).

Физика. Тетрадь-тренажер. 
9 класс / Под ред. 
Ю. А. Панебратцева.
– 112 с.: ил. – Обл.

Физика. Тетрадь-практикум. 
9 класс / Под ред. 
Ю. А. Панебратцева.
– 112 с.: ил. – Обл.

Жумаев В. В.
Физика. Тетрадь-экзаменатор. 
9 класс / Под ред. 
Ю. А. Панебратцева.
– 96 с.: ил. – Обл.

Артеменков Д. А., Ломаченков И. А., 
Панебратцев Ю. А.
Физика. Задачник. 9 класс / 
Под ред. Ю. А. Панебратцева.
– 48 с.: ил. – Обл.

Артеменков Д. А., Воронцова Н. И.
Физика. Поурочное тематическое 
планирование. 9 класс.
– 32 с. – Обл.
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ОСНОВНАЯ ШКОЛА

  Рабочие программы

  Учебник

  Электронное приложение 
к учебнику (CD)

  Рабочая тетрадь

  Книга для учителя 

  Поурочные разработки

Учебники завершенной 
предметной линии «Архимед» 
реализуют требования 
Федерального государственного 
образовательного стандарта 
основного общего образования. 
Они позволяют получить 
предметные, метапредметные 
и личностные результаты 
обучения. В авторской концепции 
принципы проблемного обучения 
и системно-деятельностного 
подхода одновременно сочетаются 
с высоким уровнем внутренней 
мотивации к учению. 
Четкая структурированность мате-
риала, подбор учебных проблем, 
достаточное количество экспери-
ментальных заданий, лабораторных 
работ и комплектов задач дают воз-
можность дифференцировать об-
учение и строить индивидуальные 
образовательные траектории для 
учащихся.
Особенности линии УМК:

• выделение обязательного
и дополнительного материала 
посредством фиксированного 
формата учебников;

• четкость и лаконичность
изложения материала;

• возможность организовать
самостоятельную 
познавательную деятельность 
учащихся на каждом уроке;

• наличие цветных фотографий
и обучающих рисунков;

• эффективная подготовка
к аттестации – задания в форме 
ГИА;

• примеры из повседневной
жизни;

• экспериментальные задания для
выполнения в школе и дома;

• наличие электронных
приложений.

В рабочих программах структура 
соответствует структуре примерной 
программы по физике для основной 
школы. Программы содержат 
тематическое планирование 
с определением основных видов 
учебной деятельности.
В книге для учителя раскрываются 
основные концептуальные идеи 
учебника нового типа, показано, 
как организовать работу учителя 
при подготовке к каждому уроку 
и при его проведении. В пособии 
описаны различные методические 
средства:

• варианты изложения
теоретического материала;

• подготовка к проведению
экспериментальных заданий;

• примеры решения задач;

• варианты итоговых тестов для
проверки усвоения учебного 
материала и т. д.

Электронное приложение 
содержит электронные развороты, 
тождественные бумажному 
варианту учебника. На развороте 
выделены активные зоны, 
выводящие на разнообразные 
мультимедиаресурсы: 
интерактивные модели, 
иллюстрации, анимации, биографии 
ученых, контрольные задания, 
словарь и многое другое. словарь и многое другое. 

ЛИНИЯ УМК «АРХИМЕД». 7–9 КЛАССЫ

Кабардин О. Ф.
Физика. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
«Архимед». 7–9 классы.
– 48 с. – Обл.

класс
7

Кабардин О. Ф.
Физика. 7 класс.
– 176 с.: ил. – Пер. интегр.

CD
Физика. 7 класс. Электронное 
приложение к учебнику 
О. Ф. Кабардина (CD).

Кабардина С. И.
Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс.
– 96 с.: ил. – Обл.

Кабардин О. Ф., Кабардина С. И.
Физика. Книга для учителя. 
7 класс.
– 128 с. – Обл.

Казакова Ю. В.
Физика. Поурочные разработки. 
7 класс.
– 128 с.: ил. – Обл.

класс
8

Кабардин О. Ф.
Физика. 8 класс.
– 176 с.: ил. – Пер. интегр.

CD
Физика. 8 класс. Электронное 
приложение к учебнику 
О. Ф. Кабардина (CD).

Любимова Г. В.
Физика. Рабочая тетрадь. 
8 класс.
– 128 с.: ил. – Обл.

Кабардин О. Ф., Кабардина С. И.
Физика. Книга для учителя. 
8 класс.
– 80 с. – Обл.

новинка!
Казакова Ю. В.
Физика. Поурочные разработки. 
8 класс.
– 128 с. – Обл.

класс
9

Кабардин О. Ф.
Физика. 9 класс.
– 176 с.: ил. – Пер. интегр.

CD
Физика. 9 класс. Электронное 
приложение к учебнику 
О. Ф. Кабардина (CD).

Кабардина С. И.
Физика. Рабочая тетрадь. 
9 класс.
– 80 с.: ил. – Обл.

Кабардин О. Ф., Кабардина С. И.
Физика. Книга для учителя. 
9 класс.
– 112 с. – Обл.

ГИА;
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ЛИНИЯ УМК «АРХИМЕД». 10–11 КЛАССЫ СТАРШАЯ ШКОЛА
Физика. Программы 
общеобразовательных 
учреждений. 10–11 классы.
– 160 с. – Обл.

класс
10

Физика. 10 класс. Базовый 
уровень / Под ред. 
К. Ю. Богданова. 
– 224 с.: ил. – Пер.

Семке А. И.
Физика. Поурочные разработки. 
10 класс. Базовый уровень.
– 272 с. – Обл.

Богданов К. Ю.
Физика. Книга для учителя. 
10–11 классы. Базовый уровень.
– 64 с. – Обл.

класс
11

Физика. 11 класс. Базовый 
уровень / Под ред. 
К. Ю. Богданова. 
– 208 с.: ил. – Пер.

Семке А. И.
Физика. Поурочные разработки. 
11 класс. Базовый уровень.
– 272 с. – Обл.

Базовый уровень

  Программы

  Учебник

  Книга для учителя

  Поурочные разработки

Учебники предназначены для 
изучения физики на базовом 
уровне в 10–11 классах 
и максимально оптимизируют 
процесс обучения.
Особенности линии УМК:

• фиксированный формат
учебников;

• четкость и лаконичность
изложения физического 
материала;

• самодостаточность учебников:
возможность изучать 
предмет без использования 
дополнительных учебных 
пособий. Учебники являются 
одновременно и задачниками, 
и справочниками, и материалами 
по контролю и проверке знаний.

Помимо теоретического материала, 
учебник для 10 класса содержит 
40 лабораторных работ и 320 
задач, учебник для 11 класса – 
8 лабораторных работ, 138 задач 
и 4 варианта тренировочных 
заданий для подготовки к ЕГЭ.

Учебники снабжены 
Приложениями, в состав которых 
входят: словарь физических 
терминов, подборка кратких статей 
об ученых, упоминающихся в тексте 
учебника, таблицы физических 
величин, ответы к задачам и тестам, 
список рекомендуемой литературы 
и информационных электронных 
ресурсов с их кратким описанием.
Книга для учителя включает 
программу курса и подробное 
поурочно-тематическое 
планирование. 
В поурочных разработках 
предлагаются подробные 
описания отдельных этапов 
уроков с рекомендациями по 
проведению экспериментальных 
и исследовательских работ. 
Пособие содержит материалы 
по подготовке к ЕГЭ, большое 
количество справочной, 
занимательной и исторической 
информации.
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Базовый и профильный 
уровни

  Программы
  Учебник
  Электронное приложение 
к учебнику (DVD)

  Видеодемонстрации (DVD)
  Тетрадь для лабораторных 
работ

  Сборник задач
  Опорные конспекты 
и дифференцированные 
задачи

  Самостоятельные 
и контрольные работы

  Пособия для учителя

Содержание широко известного 
курса сохраняет понятную, 
логически связанную 
последовательность изучаемого 
материала с постепенным 
введением ключевых понятий.
Учебный материал подобран таким 
образом, чтобы научить школьников 
общим методам и подходам 
в раскрытии физической сути 
явлений и процессов. Учебники 
сопровождаются дополнительными 
пособиями на бумажных 
и электронных носителях.
В учебнике для 10 класса 
представлена преимущественно 
классическая физика. Материал 
учебника для 11 класса дает 
представление о теории 
относительности, квантовой 
теории, физике атомного ядра 
и элементарных частиц.
Особенности линии УМК:

• учебники обладают логичной
внутренней структурой;

• четкость формулировок, правил
и понятий способствует 
усвоению научной 
терминологии;

• теоретические положения
подтверждаются конкретными 
примерами;

• в учебники включено много
дополнительного материала, 
расширяющего кругозор.

Тетрадь для лабораторных работ 
включает тематику лабораторных 
работ, предусмотренных 
программой и учебником. Каждую 
работу предваряют теоретические 
сведения, предлагается порядок 
выполнения измерений 
и обработки результатов.
В сборнике задач есть ссылки 
на соответствующий параграф 
учебника, после изучения этого 
параграфа и следует приступать 
к решению задач на данную тему.
Опорные конспекты охватывают 
все основные темы и соотнесены 
с параграфами учебников. Они 
помогают создать на уроке 
и при индивидуальных занятиях 
оптимальный вариант обучения.
В пособии «Физика. Контроль 
знаний, умений и навыков 
учащихся» для 10–11 классов 
приведены контрольные 
работы, содержащие расчетные, 
качественные и графические 
задания. В каждом задании 
поставлены вопросы трех уровней 
сложности. Все работы даны в двух 
вариантах с ответами.

ЛИНИЯ УМК «КЛАССИЧЕСКИЙ КУРС» Г. Я. МЯКИШЕВА и др. 
ПОД РЕДАКЦИЕЙ В. И. НИКОЛАЕВА, Н. А. ПАРФЕНТЬЕВОЙ. 

10–11 КЛАССЫ Физика. Программы 
общеобразовательных 
учреждений. 10–11 классы.
– 160 с. – Обл.

класс
10

Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., 
Сотский Н. Н. 
Физика. 10 класс. Базовый 
и профильный уровни / 
Под ред. В. И. Николаева, 
Н. А. Парфентьевой.
– 368 с.: ил. – Пер.

DVD
Физика. 10 класс. 
Электронное приложение 
к учебнику Г. Я. Мякишева, 
Б. Б. Буховцева, Н. Н. Сотского 
(DVD).

DVD
Физика. Видеодемонстрации. 
10 класс (DVD).

Парфентьева Н. А.
Физика. Тетрадь для 
лабораторных работ. 10 класс. 
Базовый и профильный уровни.
– 48 с.: ил. – Обл.

Сауров Ю. А.
Физика. Поурочные разработки. 
10 класс.
– 256 с. – Обл.

Марон А. Е., Марон Е. А.
Опорные конспекты 
и дифференцированные задачи 
по физике. 10 класс.
– 72 с.: ил. – Обл.

Парфентьева Н. А.
Физика. Решебник. 10 класс. 
Пособие для учителя.
– 144 с. – Обл.

Парфентьева Н. А.
Сборник задач по физике. 
10–11 классы. Базовый 
и профильный уровни.
– 208 с. – Обл.

Андрюшечкин С. М., 
Слухаевский А. С.
Физика. «Конструктор» 
самостоятельных и контрольных 
работ. 10–11 классы.
– 192 с. – Обл.

Заботин В. А., Комиссаров В. Н.
Физика. Контроль знаний, 
умений и навыков учащихся 
10–11 классов. Базовый 
и профильный уровни.
– 64 с.: ил. – Обл.

класс
11

Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., 
Чаругин В. М. 
Физика. 11 класс. Базовый 
и профильный уровни / 
Под ред. В. И. Николаева, 
Н. А. Парфентьевой.
– 400 с.: ил. – Пер.

DVD
Физика. 11 класс. Электронное 
приложение к учебнику 
Г. Я. Мякишева, Б. Б. Буховцева, 
В. М. Чаругина (DVD).

DVD
Физика. Видеодемонстрации. 
11 класс (DVD).

Парфентьева Н. А.
Физика. Тетрадь для 
лабораторных работ. 11 класс. 
– 32 с.: ил. – Обл.

Марон Е. А., Марон А. Е.
Опорные конспекты 
и дифференцированные задачи 
по физике. 11 класс.
– 64 с.: ил. – Обл.

Сауров Ю. А.
Физика. Поурочные разработки. 
11 класс.
– 256 с. – Обл.

Парфентьева Н. А.
Физика. Решебник. 11 класс. 
Пособие для учителя.
– 112 с. – Обл.

СТАРШАЯ ШКОЛА
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ОСНОВНАЯ ШКОЛАЛИНИЯ УМК «ЛОМОНОСОВ» ПОД РЕДАКЦИЕЙ 
А. А. ФАДЕЕВОЙ. 7–9 КЛАССЫ

Физика. 
Рабочие программы. 
7–9 классы.
– 160 с. – Обл.

класс
7

Фадеева А. А., Засов А. В., 
Киселёв Д. Ф.
Физика. 7 класс / Под ред. 
А. А. Фадеевой. 
– 240 с.: ил. – Пер.

Фадеева А. А.
Физика. Рабочая тетрадь. 
7 класс.
– 96 с.: ил. – Обл.

Фадеева А. А.
Физика. Карточки-задания. 
7 класс.
– 80 с. – Обл.

новинка!
Фадеева А. А.
Физика. 
Дидактические материалы. 
7 класс.
– 128 с. – Обл.

Фадеева А. А., Засов А. В.
Физика. 
Книга для учителя. 
7–9 классы.
– 160 с. – Обл.

класс
8

Фадеева А. А. и др.
Физика. 8 класс / Под ред. 
А. А. Фадеевой. 
– 272 с.: ил. – Пер.

Фадеева А. А.
Физика. Рабочая тетрадь. 
8 класс.
– 96 с.: ил. – Обл.

Фадеева А. А.
Физика. Карточки-задания. 
8 класс.
– 80 с.: ил. – Обл.

класс
9

Фадеева А. А., Засов А. В., 
Киселёв Д. Ф. 
Физика. 9 класс / Под ред. 
А. А. Фадеевой. 
– 224 с.: ил. – Пер.

Фадеева А. А.
Физика. Рабочая тетрадь. 
9 класс.
– 112 с.: ил. – Обл.

Фадеева А. А.
Физика. Карточки-задания. 
9 класс.
– 80 с.: ил. – Обл.

Серия 
«Академический 
школьный учебник» 

  Рабочие программы

  Учебник

  Рабочая тетрадь

  Карточки-задания

  Дидактический материал

  Книга для учителя

Учебники физики завершенной 
предметной линии «Ломоносов» 
реализуют требования 
Федерального государственного 
образовательного стандарта 
основного общего образования. 
Они позволяют получить 
предметные, метапредметные 
и личностные результаты обучения. 
Линия УМК предназначена для 
7–9 классов общеобразовательных 
учреждений. 
Отличительная черта линии – 
интеграция физического 
и астрономического образования. 
Переработанная система 
заданий ориентирована на 
самостоятельный активный 
поиск, работу в сотрудничестве, 
поиск информации, организацию 
собственной учебной деятельности. 
Содержание курса:

• 7 класс – рассматриваются
вопросы молекулярной физики, 
термодинамики и тесно 
связанный с этими разделами 
материал по астрономии. 
Дополнены материалы по 
темам «Плотность вещества», 
«Давление», «Диффузия», 
«Температура»;

• 8 класс – представлен материал
по механике и астрономии, 
который показывает применение 
законов физики во Вселенной 

и тем самым подчеркивает 
общность механики 
и астрономии;

• 9 класс – посвящен вопросам
электродинамики, атома 
и атомного ядра.

В учебниках большое внимание 
уделяется рассмотрению единства 
законов природы, применения 
законов физики к небесным 
телам и живым организмам. 
Учебники содержат вопросы, 
задачи, упражнения, тесты, 
а также примеры решения задач, 
описания лабораторных работ 
и экспериментальных заданий.
Карточки-задания содержат 
разные по сложности задания, 
которые позволят осуществить 
дифференцированный подход при 
проверке знаний учащихся.
Задания рабочей тетради 
в сочетании с материалом учебника 
ориентированы на подготовку 
школьников грамотно отвечать на 
поставленные вопросы, заполнять 
таблицы, читать, решать задачи или 
строить графики по результатам 
эксперимента и др.
В книгу для учителя вошли 
методические рекомендации по 
работе с новыми учебниками, 
поурочное планирование, а также 
проверочные контрольные задания.
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ЛИНИЯ УМК ПОД РЕДАКЦИЕЙ А. А. ПИНСКОГО, 
В. Г. РАЗУМОВСКОГО. 7–9 КЛАССЫ

ЛИНИЯ УМК ПОД РЕДАКЦИЕЙ А. А. ПИНСКОГО, 
О. Ф. КАБАРДИНА. 10–11 КЛАССЫ

Серия 
«Академический 
школьный учебник» 
Профильный уровень

  Программы

  Учебник

  Задачник

Линия УМК предназначена для изу-
чения физики в 10–11 классах про-
фильного уровня. Высокий научный 
уровень изложения учебного мате-
риала служит формированию проч-
ной теоретической основы.
Учебник для 10 класса содержит:
• раздел «Механика», включающий

динамику вращения твердого 
тела, раздел «Молекулярная фи-
зика», рассматривающий осно-
вы классической молекулярно-
кинетической теории и термоди-
намики, и раздел «Электродина-
мика»;

• качественные и расчетные 
задачи и лабораторные рабо-
ты, объема которых достаточно 
для формирования практических 
умений учащихся.

Учебник для 11 класса содержит:
• разделы «Электромагнитные 

колебания и волны», «Квантовая 
физика», «Строение и эволюция 
Вселенной» (с параграфом «Ра-
диоастрономия»);

• качественные и расчетные 
задачи и лабораторные работы.

Особенности комплекта:
• ориентация содержания 

практикума на учащихся тех 
классов, где физика – один 
из профилирующих предметов;

• разделение лабораторных 
работ по многим темам на не-
сколько вариантов, отличающих-
ся как по уровню сложности, так 
и по используемому оборудова-
нию.

Задачник содержит задачи по всем 
разделам курса физики в объе-
ме основного содержания кур-
са на профильном уровне обуче-
ния. В каждом разделе сборника 
есть как относительно простые за-
дачи, предназначенные для перво-
начального ознакомления с методи-
кой решения, так и сложные задачи, 
решение которых требует свобод-
ного владения физическими зако-
нами, изучаемыми в средней (пол-
ной) школе.

СТАРШАЯ 
ШКОЛА

Физика. Программы 
общеобразовательных 
учреждений. 10–11 классы.
– 160 с. – Обл.

класс
10

Кабардин О. Ф., Орлов В. А., 
Эвенчик Э. Е. и др.
Физика. 10 класс. 
Профильный уровень / Под ред. 
А. А. Пинского, О. Ф. Кабардина.
– 432 с.: ил. – Пер.

Баканина Л. П., Белонучкин В. Е., 
Козел С. М.
Физика. Задачник. 
10–11 классы / Под ред. 
С. М. Козела. 
– 272 с.: ил. – Обл.

класс
11

Глазунов А. Т., Кабардин О. Ф., 
Малинин А. Н. и др.
Физика. 11 класс. 
Профильный уровень / Под ред. 
А. А. Пинского, О. Ф. Кабардина. 
– 416 с.: ил. – Пер.

Серия 
«Академический 
школьный учебник» 
  Рабочие программы

  Учебник

  Тетрадь для лабораторных 
работ

Курс включает хорошо известные 
учителям двухуровневые учебники, 
интегрированные с курсом 
астрономии. Изучение физических 
и астрономических явлений в их 
взаимосвязи дает учащимся 
целостное представление об 
окружающем мире. Материал 
учебников рассчитан на 
обязательное и углубленное 
изучение. Включенные в него 
вопросы для самоконтроля, 
качественные и расчетные задачи, 
лабораторные работы и домашние 
экспериментальные задания также 
дифференцированы по уровням 
сложности. Достаточное число 
практических работ обеспечивает 
необходимый объем знаний 
и умений.
Материал в тетради для 
лабораторных работ разделен на 
три части в соответствии с этапами 
проведения лабораторных работ: 
подготовительный – анализ 
предстоящего эксперимента; 
основной – проведение 
лабораторной работы в кабинете 
физики под руководством учителя; 
контрольный (развивающий) – 
анализ результатов, полученных 
экспериментально.
Особенности линии УМК:

• система домашних
экспериментальных заданий;

• дифференцированный подход;

• интеграция курсов физики
и астрономии.

ОСНОВНАЯ 
ШКОЛА

Физика. Рабочие программы. 
7–9 классы.
– 144 с. – Обл.

класс
7

Пинский А. А., Разумовский В. Г., 
Дик Ю. Н. и др.
Физика. 7 класс / Под ред. 
А. А. Пинского, 
В. Г. Разумовского.
– 208 с.: ил. – Пер.

Шилов В. Ф.
Физика. Тетрадь для 
лабораторных работ. 7 класс.
– 64 с.: ил. – Обл.

класс
8

Пинский А. А., Разумовский В. Г., 
Гребенев И. В. и др. 
Физика. 8 класс / Под ред. 
А. А. Пинского, 
В. Г. Разумовского.
– 258 с.: ил. – Пер.

класс
9

Пинский А. А., Разумовский В. Г., 
Бугаев А. И. и др.
Физика. 9 класс / Под ред. 
А. А. Пинского, 
В. Г. Разумовского. 
– 320 с.: ил. – Пер.

Шилов В. Ф.
Физика. Тетрадь для 
лабораторных работ. 9 класс.
– 72 с.: ил. – Обл.
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ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ

Серия «Итоговый 
контроль: ГИА»

Лебедева И. Ю., Трофимова С. Ю., 
Фрадкин В. Е.
Физика. ГИА. Учебно-справочные 
материалы для 9 класса.
– 168 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!
Лебедева И. Ю., Бокатова С. С., 
Матвеев В. Л. и др.
Физика. ГИА. 2013. Контрольные 
тренировочные материалы 
для 9 класса с ответами 
и комментариями.
– 144 с.: ил. – 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 развернутым 
ответом разного типа и наметить 
стратегию их выполнения с учетом 
критериев, разработанных 
авторами контрольно-
измерительных материалов (КИМ). 
Пособие содержит практикум 
из нескольких вариантов 
заданий, составленных на основе 
спецификаций и демонстрационных 
версий КИМ ГИА, разработанных 
Федеральным институтом 
педагогических измерений 
(ФИПИ). Все представленные 
ответы сопровождаются краткими 
комментариями и/или ссылками 
на соответствующий раздел 
пособия «ГИА. Учебно-справочные 
материалы».

Никифоров Г. Г., Камзеева Е. Е., 
Демидова М. Ю.
Физика. ГИА. Сборник 
экспериментальных заданий для 
подготовки к государственной 
итоговой аттестации в 9 классе / 
Под ред. М. Ю. Демидовой.
– 176 с.: ил. – Обл.

Контрольные измерительные 
материалы для проведения 
государственной итоговой 
аттестации выпускников 
основной школы включают 
экспериментальные задания 
на реальном оборудовании. 
Сборник содержит полный набор 
экспериментальных заданий, либо 
уже имеющихся в экзаменационных 
материалах, либо планируемых 
в ближайшем будущем. К каждому 
заданию приведены подробные 
указания к выполнению, которые 
сопровождаются фотографиями 
экспериментальных установок.

Элективные 
курсы

Выговский Л. А., Меденцев А. А.
Физика. Электродинамика. 
Элективный курс. 7–9 классы.
– 160 с.: ил. – Обл.

Пособие представляет собой 
элективный курс, разработанный 
для организации факультативного 
изучения или обобщающего 
повторения по теме «Электричество 
и магнетизм» в основной 
школе. Представлен широкий 
спектр учебно-познавательных 
возможностей, в том числе 
увлекательные эксперименты, 
исследовательские проекты, 
домашние практические работы, 
игровые задания, самостоятельные 
работы, что помогает ученикам 
лучше усвоить теоретический 
материал, раскрывающий 
электромагнитную природу 
сил трения и упругости, 
теплового расширения и многих 
биологических явлений.
Материал книги может также 
использоваться как дополнение 
к учебникам при работе с учащи-
мися общеобразовательных школ. 

УМК Е. П. Левитана

Левитан Е. П.
Астрономия. 11 класс.
– 224 с.: ил. – Пер.

Учебник в доступной 
и увлекательной форме 
рассказывает о достижениях 
современной астрономии, 
описывает современные методы 
наблюдений, природу планет 
и звезд, строение Солнечной 
системы, строение и эволюцию 
Вселенной.

Пособия по 
аттестации
Серия «Пять колец»
В сборниках представлены 
материалы регионального, 
федерального и заключительного 
этапов Всероссийских олимпиад 
школьников по физике:
в выпуске 2 – XLI (2006/07 учебный 
год) и XLII (2007/08 учебный год) 
олимпиад;
в выпуске 3 – XLII (2007/08 
учебный год) и XLIII (2008/09 
учебный год) олимпиад.
Материалы включают в себя 
условия задач, их решения, а также 
критерии оценивания. Пособия 
помогут учащимся 7–11 классов 
в подготовке к решению 
олимпиадных заданий разного 
уровня, а учителям в организации 
и проведении олимпиад.

Физика. Всероссийские 
олимпиады. Выпуск 2 / Под ред. 
С. М. Козела, В. П. Слободянина. 
– 112 с.: ил. – Обл.

Физика. Всероссийские 
олимпиады. Выпуск 3 / Под ред. 
С. М. Козела, В. П. Слободянина.
– 144 с.: ил. – Обл.

Лукашик В. И., Иванова Е. В.
Сборник школьных олимпиадных 
задач по физике. 7–11 классы.
– 256 с.: ил. – Обл.
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Серия «Задачник»

Небукин Н. Н.
Сборник уровневых задач по 
физике. 7–11 классы.
– 200 с.: ил. – Обл.

В сборнике представлены 
трехуровневые задачи по основным 
разделам школьного курса физики. 
Большинство задач составлено по 
принципу возрастания сложности 
от уровня А к уровню Б и затем 
к уровню В. Подавляющее 
большинство задач подразумевает 
использование результатов 
решения заданий уровня А для 
решения заданий уровня Б, 
а результатов решения заданий 
уровней А и Б для решения заданий 
уровня В. Таким образом, одна 
задача состоит из трех заданий 
разного уровня сложности.

Лабковский В. Б.
220 задач по физике 
с решениями. 10–11 классы.
– 256 с.: ил. – Обл.

В основу пособия положено 
рассмотрение решения 220 задач 
из всех без исключения разделов 
школьной физики. По темам 
задачи разбиты на 16 параграфов. 
Каждому параграфу предшествует 
сжатая до предела теоретическая 
информация. Решение каждой из 
220 задач – это тоже «маленькая 
теория», которая способствует 
более глубокому пониманию сути 
физических явлений.

Марон А. Е., Марон Е. А.
Сборник качественных задач по 
физике. 7–9 классы.
– 240 с.: ил. – Обл. 

Задачник может быть использован 
в преподавании курса физики 
для 7–9 классов. В сборнике 
представлены задачи, для решения 
которых не требуется сложных 
расчетов, но необходимо хорошее 
понимание сути физических 
явлений. 

Лукашик В. И., Иванова Е. В.
Сборник задач по физике. 
7–9 классы.
– 240 с. – Обл.

Предлагаемые в сборнике задачи 
интересны по содержанию и дают 
возможность дифференцированно 
провести любой урок. Для каждого 
учащегося можно подобрать 
задачу по способностям, интересам 
и успеваемости.

Парфентьева Н. А.
Задачи по физике для 
поступающих в вузы.
– 304 с.: ил. – Обл.

Сборник содержит более 500 за-
дач, в том числе оригинальных, со-
ставленных автором. В него вклю-
чены краткий справочник основ-
ных физических понятий и их опре-
деления, основные физические за-
коны и уравнения, таблицы физиче-
ских величин. Работа с материала-
ми сборника поможет успешно за-
крепить полученные знания, подго-
товиться к сдаче ЕГЭ и вступитель-
ных экзаменов в вузы.

Серия «Итоговый 
контроль: ЕГЭ»

Лебедева И. Ю., Трофимова С. Ю., 
Фрадкин В. Е.
Физика. ЕГЭ. Учебно-справочные 
материалы.
– 256 с.: ил. – Обл.

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

новинка!
Лебедева И. Ю., Бокатова С. С., 
Матвеев В. Л. и др.
Физика. ЕГЭ. 2013. Контрольные 
тренировочные материалы 
с ответами и комментариями.
– 160 с.: ил. – Обл.

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

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

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

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ
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Серия 
«Все это нано»

Богданов К. Ю.
Что могут нанотехнологии?
– 96 с.: ил. – Обл.

В книге в популярной форме 
рассказано об истории 
возникновения нанотехнологий, 
описаны некоторые из них, 
приведены примеры возможного 
использования нанотехнологий 
в медицине и фармакологии, 
физике, химии, биологии, 
энергетике и других областях науки 
и техники.

Справочные 
материалы 
и энциклопедии

Перепелкин В. В.
Справочник по физике для 
школьников 10–11 классов.
– 416 с.: ил. – Обл.

Цель пособия – сконцентрировать 
внимание абитуриентов на главном 
и помочь в подготовке к экзаменам, 
избавив от рутинной работы, свя-
занной с поиском необходимого те-
оретического материала. 

Выбранный стиль изложения пре-
вращает пособие в удобный в об-
ращении словарь физических тер-
минов, законов и учебных тем. Те-
матический и алфавитный указа-
тели способствуют быстрому по-
иску необходимого термина или 
темы. Методические идеи, положен-
ные в основу изложения материа-
ла, представляют несомненный ин-
терес для преподавателей физики 
школ, лицеев и колледжей.

Громов С. В.
Энциклопедия элементарной 
физики.
– 400 с.: ил. – Пер.

Энциклопедия охватывает 
все разделы курса физики, 
изучаемые в школе. В ней даны 
определения основных физических 
понятий и величин, приведены 
описания физических приборов, 
сформулированы физические 
законы и разъяснена сущность 
описываемых ими явлений. 
Энциклопедию можно использовать 
не только как справочник, но и как 
дополнительное учебное пособие 
при подготовке к урокам, зачетам, 
контрольным работам и экзаменам.

Резницкий Э. Л.
Физика. Задачник-репетитор. 
10–11 классы. В 3 ч. 
Ч. 1. – 352 с.: ил. – Обл.
Ч. 2. – 320 с.: ил. – Обл.
Ч. 3. – 224 с.: ил. – Обл.

В пособиях приводятся краткие, 
но емкие теоретические сведения 
и решения 1500 задач по всем раз-
делам школьного курса физики. Ре-
шения сопровождаются подробны-
ми объяснениями и необходимыми 
рисунками. Ко многим задачам да-
ется два, а то и три способа (вари-
анта) решения, в том числе по воз-
можности графический. Это должно 
помочь учащимся глубже вникнуть 
в детали, расширить понимание фи-
зических законов и разобраться 
в нюансах каждой изучаемой темы. 
Решение большинства задач приво-
дится с использованием элементар-
ной математики; лишь некоторые 
задачи, помеченные звездочкой, 
решаются с применением простей-
шего дифференцирования и инте-
грирования, знакомство с которыми 
также происходит в школе.

Серия 
«Лабораторные 
работы в школе 
и дома»
Пособия предназначены для уча-
щихся основной и средней (пол-
ной) школы и ориентированы на 
учебники, рекомендованные Мини-
стерством образования РФ. 
Система лабораторных работ с ис-
пользованием современных прибо-
ров и устройств выстроена по прин-
ципу от простого к сложному. По-
лученные результаты предлагается 
сопоставить с теоретическими дан-
ными, а затем представить в мате-
матической, графической и таблич-
ной формах.

Шилов В. Ф.
Геометрическая и волновая 
оптика.
– 80 с.: ил. – Обл.

Шилов В. Ф.
Колебания и волны.
– 96 с.: ил. – Обл.

Шилов В. Ф.
Механика.
– 112 с.: ил. – Обл.

Шилов В. Ф.
Молекулярная физика. 
Термодинамика.
– 96 с.: ил. – Обл.

Шилов В. Ф.
Электродинамика.
– 112 с.: ил. – Обл. 

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ
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фрагменты книги будут понятны 
искушенному читателю, прочитав 
ее, каждый ощутит стройность 
логических построений и научится 
понимать красоту природы.

Карцев В. П.
Приключения великих 
уравнений.
– 176 с.: ил. – Пер.

Эта книга не просто история 
познания электричества 
и магнетизма, это история развития 
«электрической» цивилизации, 
показанная через призму 
взаимоотношений человека 
и электрических явлений. 
Временной диапазон книги 
значителен – от Древнего Египта 
и Древней Греции до середины 
XX столетия. Ее содержание – часть 
культурного багажа современного 
человека. «Приключения великих 
уравнений» – это собрание 
захватывающих рассказов 
и занимательных историй обо всем, 
что имеет отношение к уравнениям 
Максвелла – основным уравнениям 
классической электродинамики, 
описывающим эволюцию 
электромагнитного поля и его 
взаимодействие с зарядами 
и токами.

Карцев В. П.
Путешествие в мир магнитов.
– 160 с.: ил. – Пер.

Магнит обычно воспринимается 
как устаревший атрибут школьных 
уроков физики. В нашей квартире 
десятки магнитов: в электробритве, 
динамиках, магнитофоне, в банках 
с гвоздями, наконец. Мы тоже 
магниты: биотоки, текущие в нас, 
рождают вокруг причудливый 
пульсирующий узор магнитных 
силовых линий. Земля, на 
которой мы живем, – гигантский 
голубой магнит. Солнце – желтый 
плазменный шар – магнит еще 
более грандиозный. Галактики 
и туманности, едва различимые 
радиотелескопами, – непостижимые 
по размерам магниты.
Впрочем, никто и никогда не 
мог сказать, что знает о магните 
все. Слишком уж необъятна эта 
проблема. Автор приглашает 
читателей совершить увлекательное 
путешествие в мир магнитов 
и узнать их истории.

Богданов К. Ю.
Не только о физике яйца.
– 176 с.: ил. – Пер.

В книге рассказывается, как 
на основе законов физики 
раскрываются загадки явлений 
природы, тайны устройств 
и механизмов. Знание 
правила рычага позволяет, не 
надорвавшись, поднимать тяжести, 
а знание закона Архимеда – 
строить корабли. Законы Ньютона 
учат метко стрелять и запускать 
ракеты, а законы термодинамики – 
конструировать холодильники 
и автомобильные двигатели. 
Без знания физики создание 
всех технических и электронных 
устройств, в том числе 
и компьютеров, было бы просто 
невозможно. Читатель узнает, как 
физика в течение тысячелетий 
направляла человечество по пути 
прогресса.

Научно-
познавательная 
литература
Серия «Твой 
кругозор»

Бронштейн М. П.
Атомы и электроны.
– 128 с.: ил. – Пер.

Ставшая классикой научно-
популярной литературы, книга 
Матвея Петровича Бронштейна 
блестяще выдержала проверку 
временем. В этой книге автор 
сравнивает ученых с искусными 
сыщиками, умеющими по 
незначительным и незаметным 
признакам раскрывать 
картину физического явления. 
Проникновение в тайны 
вещества представлено здесь 
как увлекательный детектив. 
Читатель узнает, как впервые 
определили массы атомов и их 
размеры, какие опыты и работы 
привели к открытию электронов 
и выяснению строения атомов, 
а также много удивительного 
о рентгеновских лучах 
и радиоактивности.
За время, прошедшее с момента на-
писания этой книги, многое измени-
лось, расширились наши знания об 
элементарных частицах, но все это 
не отменило значимости открытий, 
сделанных на рубеже XIX–XX вв.

Мороз О. П.
В поисках гармонии.
– 176 с.: ил. – Пер.

Принято считать, что целью 
научного поиска является 
познание истины. Однако автор 
этой книги считает и убедительно 
доказывает на примере некоторых 
великих физиков, что творцами 
науки двигало также стремление 
познать гармонию мира. Часть их 
работы напоминала деятельность 
художника. Подобно тому как 
художник выражает свои мысли 
и чувства в красках, скульптор – 
в глине, музыкант – в звуках, 
ученый использует формулы 
и законы, являющие собой 
высшую степень красоты. Платон 
и Коперник, Кеплер и Галилей, 
Ньютон и Максвелл – всеми этими 
людьми двигала жажда раскрыть 
красоту окружающего мира. 
О стремлении к истине и красоте 
вам расскажет эта книга.

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

Книга замечательного педагога 
и ученого, профессора 
М. М. Колтуна является 
введением в поистине великий 
и неисчерпаемый мир физики. 
Читатель узнает о процессах, 
происходящих в природе, 
о познании физических 
законов и закономерностей, 
о великих ученых, приблизивших 
человечество к разгадке тайн 
бытия.

Мигдал А. Б.
От догадки до истины.
– 176 с.: ил. – Пер.

Книга крупнейшего физика-
теоретика академика А. Б. Мигдала 
посвящена проблеме научного 
метода, благодаря которому 
смутная догадка способна 
превратиться в научную истину. 
Несмотря на то что некоторые 

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ
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Знаем ли мы, что такое звук? 
Попытки дать ответ на этот вопрос 
зачастую приводили к новым 
загадкам. Читатель узнает о том, 
как изучали звук, изобрели 
звукозапись, телефон, новые 
музыкальные инструменты, а также 
о применении достижений акустики 
в технике, строительстве, медицине 
и не только в них.

новинка!
Томилин А. Н.
Тайны света.
– 176 с.: ил. – Пер. 

Книга посвящена удивительной 
природе света, механизмам зрения 
и законам оптики. Рассказывается 
о применении света в науке, 
медицине и промышленности. 
Читатель узнает, зачем астрономам 
большие телескопы, как обмануть 
глаз, какие принципы используются 
при телепередаче.

Несерийные 
издания

Левитан Е. П. 
Твоя Вселенная.
– 160 с.: ил. – Пер.

Книга открывает для учащихся мир 
одной из самых древних наук – 
астрономии. Юные читатели узнают 
много интересного о Солнце, Луне, 
других звездах и планетах, освоят 
основы звездной азбуки.

Лесков С. Л.
Проект «Гагарин».
– 160 с.: ил. – Пер.

Чем, помимо войн и революций, 
была заполнена жизнь России 
в ХХ в.? Какие достижения в мирной 
жизни поднимают престиж России? 
Кого из русских знают и уважают 
во всем мире? И кто может быть 
символом России Новейшего 
времени? 
Подобных вопросов много. 
И самым распространенным 
ответом будет один – Юрий Гагарин 
и космонавтика.
Юбилейное издание приурочено 
к 50-летию первого полета 
человека в космос. В книге 
содержатся интересные сведения, 
а также исторические документы 
и фотографии, связанные 
с отечественной космонавтикой.

Мультимедийные 
пособия
Электронные пособия включают  
видеодемонстрации ключевых 
опытов по физике. Все опыты 
выполнены в лаборатории 
с применением современного 
оборудования. Каждый опыт 
включает выдвижение гипотезы, 
демонстрацию приборов 
и материалов, проведение опыта, 
объяснение результатов. Опыты 
озвучены, сопровождаются 
текстом, компьютерной анимацией, 
графическими элементами, 
таблицами.
Электронное пособие 
«Видеодемонстрации» 
предназначено учителям физики 
при организации классной работы, 
а также учащимся 
10–11 классов для 
индивидуального изучения 
предмета и эффективной 
подготовки к ЕГЭ. 
Видеодемонстрации могут 
применяться в сочетании 
с любыми учебно-методическими 
комплектами по физике для 
10–11 классов.

DVD
Физика. Видеодемонстрации. 
10 класс (DVD).
 

DVD
Физика. Видеодемонстрации. 
11 класс (DVD).

Томилин А. Н.
Занимательно о космологии.
– 176 с.: ил. – Пер.

Космология – это наука, изучающая 
Вселенную. От первых шагов 
к современной «космологической 
модели мироздания», от сжигаемых 
на кострах книг, которые 
были признаны еретическими, 
к сегодняшнему многообразию 
гипотез ведет автор свой рассказ. 
Предмет космологии сложен 
и многообразен. Приходится 
задействовать данные из 
математики, астрономии, 
физики. При объяснении 
картины мира не обойтись и без 
философии. Известный писатель 
и популяризатор науки Анатолий 
Николаевич Томилин рассказывает 
о мироздании на доступном 
для читателей самого разного 
возраста языке, а главное – 
интересно и занимательно. Ученые 
и их открытия, борьба идей 
и гипотез – все это делает чтение 
увлекательным и держит читателя 
в напряжении до последней 
страницы.

Томилин А. Н.
Занимательно об астрономии.
– 160 с.: ил. – Пер.

Все научно-популярные книги 
известного писателя Анатолия 
Николаевича Томилина можно 
назвать занимательными. При 
этом они отвечают самым высоким 
требованиям с точки зрения 
достоверности научного материала. 
Не стала исключением и книга об 
астрономии. В древние времена 
знание звездного неба было 
насущной необходимостью. Небо 
заменяло людям часы и календарь, 
помогало определять расстояния 
и ориентироваться по сторонам 
света. Небо было высшим миром, и 
о его обитателях слагались мифы.
На страницах книги перед 
читателями откроется история 
наблюдения и изучения небесных 
светил. Наряду с этим книга 
содержит значительное количество 
практической информации, которая 
поможет при самостоятельном 
изучении звездного неба.

Томилин А. Н.
Тайны рождения звезд и планет.
– 176 с.: ил. – Пер.

Книга «Тайны рождения звезд 
и планет» посвящена космогонии 
(раздел астрономии, который 
изучает происхождение и развитие 
космических тел и их систем). 
В своей книге Анатолий Николаевич 
Томилин очень интересно 
рассказывает о том, как люди 
объясняли себе происхождение 
планет, звезд и галактик, начиная 
с древних мудрецов и европейских 
философов, физиков, математиков, 
таких, как Клавдий Птолемей, 
Николай Коперник, Джордано 
Бруно, Иоганн Кеплер, Рене Декарт, 
Исаак Ньютон, и заканчивая 
исследованиями 70-х гг. XX в.

новинка!
Томилин А.Н.
Тайны звука.
– 160 с.: ил. – Пер. 

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

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

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

Примерная основная 
образовательная 
программа

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

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

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.

Серия «Стандарты 
второго поколения»
Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт

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

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

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

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

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

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

В пособии рассматриваются 
основные направления и методы 
реализации программ духовно-
нравственного развития 
и воспитания школьников 
8–9 классов, формулируются 
задачи, даются описание видов 
деятельности, формы организации 
занятий, их тематика. Особое 
место в пособии занимают 
рекомендации по организации 
сотрудничества школы и семьи 
в духовно-нравственном развитии 
и воспитании школьников. 
Пособие адресуется учителям, 
руководителям ОУ, их заместителям, 
методистам, студентам 
педагогических вузов и колледжей, 
родителям.

Оценка и итоговая 
аттестация

 

Методика оценки уровня 
квалификации педагогических 
работников.
– 80 с. – 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 
квалификационных 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. 
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.

Примерные программы 
по учебным предметам

Примерные программы по 
учебным предметам. Физика. 
7–9 классы.
– 48 с. – Обл.

Проект. Примерные программы 
по учебным предметам. Физика. 
10–11 классы.
– 48 с. – Обл.

Универсальные учебные 
действия

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

Пособие посвящено формированию 
универсальных учебных действий 
в основной школе. В нем описыва-
ются основные виды универсаль-

ных учебных действий и пути их 
формирования с учетом возрастных 
особенностей учащихся 5–9 клас-
сов. Представлены основные типы 
заданий, направленных на развитие 
и оценку личностных, познаватель-
ных, регулятивных, коммуникатив-
ных универсальных учебных дей-
ствий. Пособие адресовано учите-
лям основной школы.

Серия «Работаем по 
новым стандартам»
Примерная основная 
образовательная 
программа

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

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

планам, описывается нормативное 
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. 

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.
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ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
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.

 

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

Данное пособие, созданное на 
основе уже имеющегося опыта ра-
боты школ здоровья, содержит все 
необходимые методические инстру-
менты (материалы, таблицы, анке-
ты, нормативы и т.п.), с помощью 
которых образовательное учрежде-
ние может самостоятельно оценить 
себя, определить, на какой ступе-
ни развития в качестве школы здо-
ровья оно находится, и оценить эф-
фективность здоровьесберегающей 
деятельности.

 

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

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

Проектная деятельность

 

Поливанова К. Н.
Проектная деятельность 
школьников.
– 192 с. – 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 

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.

новинка!
Фадеева А. А., Демидова М. Ю., 
Никифоров Г. Г. 
Физика. Планируемые 
результаты. Система заданий. 
7–9 классы / Под ред. 
Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой.
– 128 с.: ил. – Обл.

Образовательный процесс

новинка!
Байбородова Л. В.
Организация образовательного 
процесса в сельской школе.
– 160 с. – 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. – 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 режиму, 
организации учебного процесса, 
учебной мебели, техническим 

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

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

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

 

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

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

Внеурочная деятельность

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

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

Серия «Библиотека 
учителя»
Книги С. А. Хорошавина содержат 
описание техники и технологии 
постановки экспериментов на 
типовом школьном оборудовании. 
Это позволит учителю отбирать 
демонстрационные опыты 
в соответствии с уровнем 
преподавания физики в конкретном 
образовательном учреждении.

Хорошавин С. А.
Демонстрационный эксперимент 
по физике. Механика. 
10–11 классы.
– 240 с.: ил. – Обл. 

Хорошавин С. А.
Демонстрационный эксперимент 
по физике. Оптика. Атомная 
физика. 10–11 классы.
– 80 с.: ил. – Обл.

Хорошавин С. А.
Демонстрационный эксперимент 
по физике. Электродинамика. 
10–11 классы.
– 192 с.: ил. – Обл.
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