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ЛИНИЯ УМК А. А. ПЛЕШАКОВА, М. Ю. НОВИЦКОЙ и др. 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. 1–4 КЛАСCЫ

ЛИНИЯ УМК Л. П. АНАСТАСОВОЙ и др. 
1–4 КЛАССЫ

  Учебник

  Методические рекомендации

Линия УМК для 1–4 классов 
по курсу ОБЖ дополняет темы 
основного образовательного 
компонента «Окружающий мир» 
и переработана в соответствии 
с Федеральным государственным 
образовательным стандартом 
начального общего образования, 
примерной программой по окру-
жающему миру, а также с рабочей 
программой А. А. Плешакова 
«Окружающий мир».
Учебники для 1 и 2 классов 
знакомят детей с возможными 
опасными ситуациями 
в повседневной жизни. Книги 
снабжены большим количеством 
иллюстраций. В учебники включены 
новые разделы по формированию 
здорового образа жизни.
Учебник для 3–4 классов 
предназначен для дальнейшего 
формирования у младших 
школьников сознательного 
отношения к вопросам личной 
безопасности и безопасности 
окружающих.
Методические рекомендации 
курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» содержат 
советы по проведению уроков 
по предмету, методы и приемы 
работы с учебно-методическим 
комплектом в начальной школе, 
раскрывают особенности 
содержания каждой темы. 

класс
1

Анастасова Л. П., Ижевский П. В., 
Иванова Н. В.
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 1 класс.
– 56 с.: ил. – Обл.

Анастасова Л. П., Ижевский П. В., 
Иванова Н. В.
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 
Методические рекомендации. 
1–4 классы.
– 144 с.: ил. – Обл.

класс
2

Анастасова Л. П., Ижевский П. В., 
Иванова Н. В.
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 2 класс.
– 56 с.: ил. – Обл.

классы
3 4

Анастасова Л. П., Ижевский П. В., 
Иванова Н. В.
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 3–4 классы.
– 192 с.: ил. – Пер.

  Рабочие программы

  Рабочая тетрадь

Рабочие тетради разработаны 
в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным 
стандартом начального общего 
образования и входят в учебно-
методический комплект 
А. А. Плешакова «Окружающий 
мир». Они содержат материал по 
основам здорового образа жизни 
в соответствии с программой 
«Окружающий мир» авторов 
А. А. Плешакова, М. Ю. Новицкой.
Младшие школьники узнают об 
опасных и чрезвычайных ситуациях, 
научатся избегать и грамотно 
действовать, если вдруг такая 
ситуация наступила (дети одни 
дома, дети пользуются городским 
транспортом, переходят улицу, 
гуляют в лесу и т. д.).
Рабочие тетради подробно 
раскрывают темы о здоровом 
образе жизни и основах 
медицинских знаний. Все 
рекомендации по безопасному 
поведению даны на примерах 
конкретной ситуации. Также 
в тетрадях имеется определенная 
система обозначений для рисунков 
и заданий, помогающая учащимся 
лучше ориентироваться в учебном 
материале.

Плешаков А. А., Новицкая М. Ю.
Окружающий мир. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников системы 
«Перспектива». 1–4 классы.
– 224 с. – Обл.

класс
1

Анастасова Л. П., Ижевский П. В. 
и др. 
Окружающий мир. Основы 
безопасности жизнедеятельности. 
Рабочая тетрадь. 1 класс / Под 
ред. А. А. Плешакова.
– 80 с.: ил. – Обл.

класс
2

Анастасова Л. П., Ижевский П. В. 
и др. 
Окружающий мир. Основы 
безопасности жизнедеятельности. 
Рабочая тетрадь. 2 класс / Под 
ред. А. А. Плешакова.
– 64 с.: ил. – Обл.

класс
3

Ижевский П. В. 
Окружающий мир. Основы 
безопасности жизнедеятельности. 
Рабочая тетрадь. 3 класс / Под 
ред. А. А. Плешакова.
– 72 с.: ил. – Обл.

класс
4

Ижевский П. В. 
Окружающий мир. Основы 
безопасности жизнедеятельности. 
Рабочая тетрадь. 4 класс / Под 
ред. А. А. Плешакова.
– 80 с.: ил. – Обл.
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Линия УМК для 5–9 классов 
по курсу ОБЖ переработана 
в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным 
стандартом основного общего 
образования.
Основное направление доработки 
учебников – соблюдение 
требований ФГОС, достижение 
планируемых результатов 
в рамках предмета, формирование 
универсальных учебных действий.
Предмет ОБЖ как никакой другой 
требует соответствия принципам 
деятельностного подхода 
в обучении. Интегрируя в себе 
знания из различных предметных 
областей, ОБЖ в то же время 
требует усвоения специфической 
информации. Подобная 
информация лучше усваивается 
в процессе выполнения заданий, 
в ходе работы с текстом, создания 
проектов. 

Исходя из этого переработан 
методический аппарат 
учебников – помимо вопросов для 
повторения добавлены задания, 
ориентированные не только на 
усвоение материала, но и на 
формирование универсальных 
учебных действий – умений 
применять полученные знания 
на практике, анализировать 
ситуацию, обобщать информацию, 
делать выводы и т. д. Изложение 
материала сопровождается 
экспресс-заданиями, которые, 
с одной стороны, структурируют 
текст, способствуя усвоению 
материала, с другой – также 
направлены на формирование 
УУД и достижение планируемых 
результатов. 
Разработано новое, отвечающее 
современным требованиям 
художественное оформление. 
Содержание учебника и его 
художественное оформление 
учитывают возрастные особенности 
школьников.

 

классы
5 6

новинка!
Топоров И. К. и др.
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 5–6 классы.
– 176 с.: ил. – Пер.

классы
7 8

новинка!
Топоров И. К. и др.
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 7–8 классы.
– 160 с.: ил. – Пер.

класс
9

новинка!
Топоров И. К. и др.
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 9 класс.
– 160 с.: ил. – Пер.

ЛИНИЯ УМК И. К. ТОПОРОВА. 
5–9 КЛАССЫ

ОСНОВНАЯ ШКОЛА
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класс
5

Смирнов А. Т., Хренников Б. О.
Основы безопасности 
жизнедеятельности. Рабочие 
программы. 5–9 классы. 
Предметная линия учебников 
под редакцией А. Т. Смирнова. 
– 34 с. – Обл.

Смирнов А. Т., Хренников Б. О. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 5 класс / 
Под ред. А. Т. Смирнова. 
– 192 с.: ил. – Пер.

Смирнов А. Т., Хренников Б. О., 
Маслов М. В. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. Рабочая 
тетрадь. 5 класс / Под ред. 
А. Т. Смирнова. 
– 80 с.: ил. – Обл.

новинка!
Смирнов А. Т., Хренников Б. О., 
Маслов М. В. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. Тестовый 
контроль. 5–6 классы / Под общ.
ред. А. Т. Смирнова.
– 160 с. – Обл.

Смирнов А. Т., Хренников Б. О. и др.
Основы безопасности 
жизнедеятельности. Справочник 
для учащихся.
– 224 с.: ил. – Пер.

Терроризм – ты под прицелом. 
5–9 классы.
– 56 с.: ил. – Обл.

Смирнов А. Т., Хренников Б. О. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. Поурочные 
разработки. 5–6 классы / 
Под ред. А. Т. Смирнова. 
– 160 с. – Обл.

новинка!
Смирнов А. Т., Хренников Б. О., 
Маслов М. В.
ОБЖ. Основы здорового 
образа жизни. Комплект 
демонстрационных 
таблиц с методическими 
рекомендациями. 5–11 классы / 
Под ред. А. Т. Смирнова. 
– 9 плакатов. – Коробка.

новинка!
Смирнов А. Т., Хренников Б. О., 
Маслов М. В. 
ОБЖ. Основы медицинских 
знаний. Комплект 
демонстрационных 
плакатов с методическими 
рекомендациями. 5–11 классы / 
Под ред. А. Т. Смирнова. 
– 7 плакатов. – Коробка.

класс
6

Смирнов А. Т., Хренников Б. О. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 6 класс / 
Под ред. А. Т. Смирнова. 
–192 с.: ил. – Пер.

Смирнов А. Т., Хренников Б. О., 
Маслов М. В. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. Рабочая 
тетрадь. 6 класс / Под ред. 
А. Т. Смирнова. 
– 80 с.: ил. – Обл.

ОСНОВНАЯ ШКОЛАЛИНИЯ УМК ПОД РЕДАКЦИЕЙ А. Т. СМИРНОВА. 
5–11 КЛАССЫ

  Рабочие программы

  Учебник

  Рабочая тетрадь

  Справочник для учащихся

  Сборник ситуативных задач

  Тестовый контроль

  Поурочные разработки

  Методические рекомендации

  Комплекты 
демонстрационных таблиц

Линия учебно-методических 
комплектов под общей редакцией 
кандидата педагогических наук 
А. Т. Смирнова переработана 
в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным 
стандартом основного общего 
образования, примерной 
программой по предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 
и рабочей программой 
А. Т. Смирнова, Б. О. Хренникова, 
а также с основными положениями 
Стратегии национальной 
безопасности Российской 
Федерации до 2020 г. Линия 
продолжает линию учебно-
методических комплектов 
Л. П. Анастасовой для начальной 
школы. 
Изучив учебный материал 
комплектов, учащиеся освоят 
приемы действий в опасных 
и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного 
и социального характера, 
сформируют умения принимать 
обоснованные решения 
и вырабатывать план действий 
в конкретной опасной ситуации. 
Учащиеся овладеют основами 
медицинских знаний и оказания 
первой помощи пострадавшим, 
включая знания об основных 
инфекционных заболеваниях и их 
профилактике, а также первой 
помощи при травмах, отравлениях 
и различных видах поражений.
В учебниках, построенных по 
модульному принципу, рассмотрены 
теоретические и практические 
задачи в области безопасности 
жизнедеятельности, даны сведения 
о правилах безопасного поведения 
на улицах и дорогах, в природных 
условиях, во время чрезвычайных 
ситуаций различного характера. 
В доработанные учебники 
впервые включен раздел «Основы 
противодействия терроризму 
и экстремизму в Российской 
Федерации», в котором большое 

внимание уделено государственным 
формам борьбы с этими явлениями, 
а также формированию у учащихся 
антитеррористического поведения 
и антиэкстремистского мышления. 
Каждый учебник содержит новый 
аппарат усвоения (подразделы 
«Проверьте себя», «После уроков», 
«Практикум»), который помогает 
учащимся самостоятельно мыслить. 
Учебники для старших классов 
способствуют формированию 
гражданской патриотической 
позиции, направленной на 
повышение мотивации к военной 
службе в современных условиях.
Справочник для учащихся 
содержит подробные сведения 
о чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного 
и социального характера. Из книги 
учащиеся узнают, как оказать 
первую помощь при различных 
травмах, ранениях, ожогах, 
отравлениях, как правильно 
вести себя в опасных ситуациях. 
Справочник поможет сформировать 
общую культуру в области 
безопасности жизнедеятельности.
Рабочие тетради содержат задания 
на закрепление пройденного на 
уроках учебного материала.
Сборник ситуативных задач 
содержит проверочные задания за 
весь курс ОБЖ.
Тестовый контроль содержит 
тесты по всем темам курса ОБЖ 
в 5–9 и 10–11 классах.
В поурочных разработках для 
5–9 и 10–11 классов раскрывается 
специфика работы по всем 
изучаемым темам и даны вопросы 
для контроля знаний учащихся.
Методические рекомендации 
раскрывают особенности 
преподавания курса по модульному 
принципу.
Пособия для учащихся дополняют 
и расширяют знания о таких 
опасных социальных явлениях, как 
терроризм и экстремизм.
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новинка!
Смирнов А. Т., Хренников Б. О. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников А. Т. Смирнова, 
Б. О. Хренникова. 10–11 классы / 
Под ред. А. Т. Смирнова. 
– 80 с. – Обл.

класс
10

Базовый, профильный 
уровни
Смирнов А. Т., Хренников Б. О. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 10 класс / 
Под ред. А. Т. Смирнова. 
– 352 с.: ил. – Пер.

Смирнов А. Т., Мишин Б. И., 
Ижевский П. В.
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 10 класс. 
В 2 ч. Основы медицинских 
знаний и здорового образа 
жизни / Под ред. А. Т. Смирнова. 
Ч. 2. – 160 с.: ил. – Пер.

классы

1110
Смирнов А. Т., Хренников Б. О., 
Маслов М. В. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. Тестовый 
контроль. 10–11 классы / 
Под ред. А. Т. Смирнова. 
– 160 с. – Обл.

Хренников Б. О., Дурнев Р. А., 
Маслов М. В. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. Сборник 
ситуативных задач. 
10–11 классы / Под ред. 
А. Т. Смирнова. 
– 128 с. – Обл.

Экстремизм. Идеология и основа 
террора. 10–11 классы.
– 48 с.: ил. – Обл.

Смирнов А. Т., Хренников Б. О.
Основы безопасности 
жизнедеятельности. Поурочные 
разработки. 10–11 классы /
Под ред. А. Т. Смирнова. 
– 160 с. – Обл.

класс
11

Базовый, профильный 
уровни
Смирнов А. Т., Хренников Б. О. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 11 класс / 
Под ред. А. Т. Смирнова.
– 320 с.: ил. – Пер.

СТАРШАЯ ШКОЛА

класс
7

Смирнов А. Т., Хренников Б. О. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 7 класс / 
Под ред. А. Т. Смирнова. 
– 208 с.: ил. – Пер.

новинка!
Смирнов А. Т., Хренников Б. О., 
Маслов М. В. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. Рабочая 
тетрадь. 7 класс / Под ред. 
А. Т. Смирнова. 
– 80 с.: ил. – Обл.

новинка!
Смирнов А. Т., Хренников Б. О. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 7–9 классы. 
Поурочные разработки /
Под ред. А. Т. Смирнова. 
– 160 с. – Обл.

класс
8

Смирнов А. Т., Хренников Б. О. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 8 класс / 
Под ред. А. Т. Смирнова. 

– 224 с.: ил. – Пер.

новинка!
Смирнов А. Т., Хренников Б. О., 
Маслов М. В. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. Рабочая 
тетрадь. 8 класс / Под ред. 
А. Т. Смирнова. 
– 80 с.: ил. – Обл.

класс
9

Смирнов А. Т., Хренников Б. О.
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 9 класс / 
Под ред. А. Т. Смирнова. 
– 240 с.: ил. – Пер.

новинка!
Смирнов А. Т., Хренников Б. О., 
Маслов М. В. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. Рабочая 
тетрадь. 9 класс / Под ред. 
А. Т. Смирнова. 
– 80 с.: ил. – Обл.

ОСНОВНАЯ ШКОЛА
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ОСНОВНАЯ ШКОЛАЛИНИЯ УМК «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 
ПОД РЕДАКЦИЕЙ П. В. ИЖЕВСКОГО, А. Т. СМИРНОВА. 1–11 КЛАССЫ
  Программы

  Пособие для учащихся

  Учебно-наглядное пособие

  Методическое пособие

  Учебно-методические 
комплекты 

«Безопасность дорожного 
движения» дополняют УМК «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 
для 1–4 классов Л. П. Анастасовой 
и для 5–11 классов А. Т. Смирнова, 
Б. О. Хренникова и др.
Пособие для учащихся 
1–4 классов содержит правила 
перехода дорог и движения 
пешеходов по городу и сельской 
местности, основные дорожные 
знаки и их группы, а также 
ситуационные задания для 
запоминания и усвоения основных 
правил. Учащиеся узнают об 
опасностях, которые подстерегают 
их на улице, научатся предвидеть, 
избегать такие ситуации на дорогах
и в транспорте. 
В пособии для учащихся 
5–9 классов приведены 
практические рекомендации, 
раскрывающие вопросы дорожного 
движения и правила поведения 
пешеходов и пассажиров, а также 
велосипедистов.
В пособии для учащихся 10–
11 классов даны практические 
рекомендации, касающиеся 
вопросов дорожного движения, 
и правила поведения водителей 
транспортных средств. Пособие 
включает разделы «Правила 
безопасного вождения мотоцикла», 
«Дорожные знаки Российской 
Федерации» (с последними 
дополнениями и изменениями) и др.
В учебно-наглядное пособие 
для 1–4 классов входят плакаты 
«Как правильно переходить 
дорогу», «Сигналы регулировщика», 
«Специальные машины», 

«Как научиться понимать дорожные 
знаки», «Безопасность пешехода», 
«Светофор», «Мы – пассажиры» и др. 
Для учащихся 5–9 классов 
учебно-наглядное пособие 
содержит плакаты «Сигналы 
регулировщика для водителей 
и пешеходов», «Правила 
безопасного поведения пешехода 
на дорогах», «Обязанности 
пассажиров», «Дорожные знаки», 
«Движение велосипедистов» и др.
Методические пособия 
включают поурочные разработки 
и рекомендации по методике 
обучения школьников правилам 
безопасного поведения 
пешеходов, пассажиров, а также 
велосипедистов.

Лобашкина В. А., Яковлев Д. Е., 
Хренников Б. О. и др. 
Безопасность дорожного 
движения. Программы для 
системы дополнительного 
образования детей / Под ред. 
П. В. Ижевского.
– 48 с. – Обл.

НАЧАЛЬНАЯ 
ШКОЛА

классы
1 4

Ижевский П. В., Хренников Б. О., 
Александрова И. В. и др. 
Безопасное поведение на улицах 
и дорогах. 1–4 классы / Под ред. 
П. В. Ижевского.
– 64 с.: ил. – Обл.

Безопасность дорожного 
движения. 1–4 классы. 
Учебно-наглядное пособие для 
учащихся / Под ред. 
П. В. Ижевского.
– Комплект из 12 складных 
плакатов.

Сюньков В. Я., Ижевский П. В., 
Хренников Б. О. и др. 
Правила дорожного движения. 
Методическое пособие. 
1–4 классы / Под ред. 
П. В. Ижевского.
– 32 с.: ил. – Обл.

классы
5 9

Рыбин А. Л., Маслов М. В.
Дорожное движение. 
Безопасность пешеходов, 
пассажиров, водителей. 
5–9 классы / Под ред. 
А. Т. Смирнова.
– 160 с.: ил. – Обл.

Рыбин А. Л., Маслов М. В.
Обучение правилам дорожного 
движения. 5–9 классы. 
Методическое пособие / Под ред. 
А. Т. Смирнова. 
– 32 с.: ил. – Обл.

классы

1110
Рыбин А. Л., Хренников Б. О.,
Маслов М. В.
Безопасность в дорожно-
транспортных ситуациях. 
10–11 классы / Под ред. 
А. Т. Смирнова. 
– 144 с.: ил. – Обл.

Рыбин А. Л., Хренников Б. О., 
Маслов М. В.
Обучение правилам дорожного 
движения. 10–11 классы. 
Методическое пособие / Под ред. 
А. Т. Смирнова. 
– 32 с.: ил. – Обл.

СТАРШАЯ ШКОЛА
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛАЛИНИЯ УМК А. П. МАТВЕЕВА. 
1–9 КЛАССЫ

  Рабочие программы

  Учебник

  Поурочные разработки

Линия учебно-методических 
комплектов для 1–9 классов 
доктора педагогических наук, 
профессора А. П. Матвеева 
предназначена для 
общеобразовательных учреждений.
УМК «Физическая культура» для 
1–4 и 5–9 классов доработаны 
в соответствии с требованиями 
Федерального государственного 
образовательного стандарта 
начального общего образования. 
Они входят в серию 
«Академический школьный 
учебник» и систему «Перспектива».
Учебники для 1–4 классов 
благодаря доступному тексту 
и множеству рисунков помогут 
учащимся усвоить начальные 
знания о физической культуре, 
научиться организовывать 
и проводить подвижные игры 
и физкультминутки, правильно 
составлять и выполнять комплексы 
упражнений, осваивать технику 
упражнений из видов спорта, 
входящих в школьную программу.
Учебники для 5–9 классов 
содержат сведения по 
истории физической культуры 
и Олимпийских игр, по организации 
и проведению учащимися 
самостоятельных занятий 
физическими упражнениями, 
раскрывают их значение для 
укрепления здоровья. 

В учебниках представлены 
комплексы упражнений для 
формирования правильной осанки 
и коррекции фигуры.
Подводящие упражнения помогут 
учащимся закрепить технику 
упражнений из гимнастики, 
легкой атлетики, спортивных игр 
(волейбол, баскетбол, футбол), 
лыжных гонок, плавания. 

Отличительные особенности УМК: 

• усиление оздоровительного
эффекта образовательного 
процесса; 

• формирование у школьников
умений, навыков и компетенций 
для самостоятельной 
организации различных 
форм занятий, т. е. перехода 
от выполнения освоенных 
упражнений к самостоятельному 
выполнению учебных заданий 
и последующей самостоятельной 
деятельности; 

• активизация включения
школьников в процесс 
совершенствования своей 
физической природы, развития 
творческого мышления, 
потребности в занятиях 
физическими упражнениями, 
ведении здорового образа 
жизни.

Матвеев А. П.
Физическая культура. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников А. П. Матвеева. 
1–4 классы.
– 64 с. – Обл.

Матвеев А. П.
Уроки физической культуры. 
Поурочные разработки. 
1–4 классы.
– 128 с.: ил. – Обл.

класс
1

Матвеев А. П.
Физическая культура. 1 класс.
– 112 с.: ил. – Обл.

класс
2

Матвеев А. П.
Физическая культура. 2 класс.
– 144 с.: ил. – Обл.

классы
3 4

Матвеев А. П.
Физическая культура. 
3–4 классы.
– 160 с.: ил. – Обл.

Матвеев А. П.
Физическая культура. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников А. П. Матвеева. 
5–9 классы.
– 96 с. – Обл.

класс
5

Матвеев А. П.
Физическая культура. 5 класс.
– 128 с.: ил. – Обл.

новинка!
Матвеев А. П.
Физическая культура. Поурочные 
разработки. 5–7 классы.
– 144 с.: ил. – Обл.

классы
6 7

Матвеев А. П.
Физическая культура. 
6–7 классы.
– 192 с.: ил. – Обл.

классы
8 9

Матвеев А. П.
Физическая культура. 
8–9 классы.
– 152 с.: ил. – Обл.

новинка!
Матвеев А. П.
Физическая культура. Поурочные 
разработки. 8–9 классы.
– 160 с.: ил. – Обл.

ОСНОВНАЯ ШКОЛА
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Лях В. И.
Физическая культура. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников В. И. Ляха. 1–4 классы.
– 80 с. – Обл.

классы
1 4

Лях В. И.
Физическая культура. 
1–4 классы.
– 192 с.: ил. – Пер.

Колодницкий Г. А.
Физическая культура. 
1–4 классы. 
Учебно-наглядное 
пособие для учащихся 
начальной школы.
– 112 с.: ил. – Папка. 

классы
5 7

Лях В. И.
Физическая культура. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников М. Я. Виленского,
В. И. Ляха. 5–9 классы.
– 96 с. – Обл.

Виленский М. Я., Туревский И. М., 
Торочкова Т. Ю. и др.
Физическая культура. 
5–7 классы / Под ред. 
М. Я. Виленского. 
–192 с.: ил. – Пер.

Виленский М. Я., Чичикин В. Т. и др.
Физическая культура. 
Методические рекомендации. 
5–7 классы
– 240 с. – Обл.

классы
8 9

Лях В. И., Зданевич А. А.
Физическая культура. 
8–9 классы / Под ред. 
В. И. Ляха.
– 208 с.: ил. – Пер.

Физическая культура. 
Методическое пособие. 
8–9 классы / Под ред. В. И. Ляха. 
– 112 с.: ил. – Обл.

ЛИНИЯ УМК ПОД РЕДАКЦИЕЙ В. И. ЛЯХА. 
1–11 КЛАССЫ

  Рабочие программы

  Программы

  Учебник

  Учебно-наглядное пособие

  Тестовый контроль

  Пособие для учителя

Учебно-методические комплекты 
переработаны в соответствии 
с Федеральным государственным 
образовательным стандартом 
общего образования, примерными 
программами по предмету 
«Физическая культура» 
и рабочими программами 
В. И. Ляха, а также основными 
положениями Федерального закона 
«О физической культуре и спорте». 
Учебный материал комплектов 
направлен на развитие основных 
физических качеств и приобщение 
учащихся к здоровому образу 
жизни. Описания упражнений для 
развития силы, выносливости, 
ловкости, скорости даны с учетом 
возраста и индивидуальных 
возможностей учащихся.
Учебник для 1–4 классов поможет 
приобщить детей к здоровому 
образу жизни, занятиям 
физическими упражнениями, 
закаливанию и т. п. Учебник входит 
в систему «Школа России».
В учебниках для 5–9 классов 
содержатся знания, необходимые 
учащимся для организации 
и проведения самостоятельных 
занятий по физической 
культуре. Материал учебника 
поможет школьникам овладеть 
теоретическим и практическим 
материалом по физической 
культуре и будет незаменим 
при подготовке к экзаменам. 
Для повторения и закрепления 
материала, пройденного на 
уроках, дана техника выполнения 
упражнений, входящих в школьную 
программу.
В учебнике для 10–11 классов 
содержатся задания по 
организации и проведению 
самостоятельных занятий 

по физической культуре. 
Он поможет школьникам освоить 
теоретический и практический 
материал по физической 
культуре, будет незаменим 
при подготовке к экзаменам. 
В учебнике даны сведения по 
гигиене, рациональному режиму 
дня, питанию, самоконтролю, 
профилактике травматизма; 
комплексы упражнений для 
развития основных физических 
качеств; упражнения для 
совершенствования техники 
спортивных игр (футбола, 
волейбола, баскетбола, 
ручного мяча); занятия для 
совершенствования техники 
выполнения гимнастических 
и легкоатлетических упражнений, 
входящих в школьную программу. 
Учебник направлен на 
формирование разносторонне 
физически развитой личности, 
способной активно использовать 
ценности физической культуры 
для укрепления и длительного 
сохранения собственного 
здоровья, оптимизацию трудовой 
деятельности и активного отдыха.
В пособиях по тестовому 
контролю представлены теория 
тестирования и двигательные 
тесты, программы (батареи) тестов, 
принятые в различных странах мира 
и характеризующие физическую 
подготовленность школьников. 
Методические пособия, 
адресованные учителям 
физической культуры, содержат 
подробное описание способов 
двигательной деятельности, 
техники и тактики базовых для 
школ спортивных игр, техники 
упражнений из гимнастики, легкой 
атлетики и т. д.

Лях В. И., Зданевич А. А.
Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Комплексная 
программа физического 
воспитания. 1–11 классы.
– 128 с. – Обл.

классы

1110
Базовый уровень
Лях В. И., Зданевич А. А.
Физическая культура. 
10–11 классы / Под ред. 
В. И. Ляха. 
– 240 с.: ил. – Пер.

Лях В. И.
Физическая культура. Тестовый 
контроль. 10–11 классы. 
Базовый уровень.
– 128 с.: ил. – Обл.

Лях В. И., Зданевич А. А. и др.
Физическая культура. 
Методическое пособие. 
10–11 классы.
– 128 с. – Обл. 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА

СТАРШАЯ ШКОЛА

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

Лях В. И., Зданевич А. А.

СТАРШАЯ ШКОЛА
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛАЛИНИЯ УМК И. А. ВИНЕР. 
1–4 КЛАССЫ

  Рабочие программы

  Учебник

  Методическое пособие

Линия учебно-методических 
комплектов предназначена для 
учащихся общеобразовательных 
учреждений и разработана 
в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным 
стандартом начального общего 
образования. В основу УМК 
положена авторская методика 
обучения детей. Методика 
заслуженного мастера спорта 
И. А. Винер представляет собой 
комплекс общеразвивающих 
упражнений, а также учебно-
образовательные и игровые 
занятия художественной 
и ритмической гимнастикой.
Курс «Физическая культура. 
Гимнастика» является модульным 
курсом, который может быть 
использован как на учебных 
занятиях в общеобразовательной 
школе, так и во внеурочной 
деятельности. При планировании 
учебного материала для 
бесснежных районов России 
допускается углубленное изучение 
данной программы.
Учебники для 1–4 классов 
помогут сформировать у учащихся 
правильное представление 
о ценности здоровья и здорового 
образа жизни, содействовать 
гармоничному физическому, 
нравственному и социальному 
развитию школьников. Учебники 
освещают все предусмотренные 
рабочей программой для 
1–4 классов вопросы физического 
воспитания детей средствами 
гимнастики. Также авторы уделили 
большое внимание методикам 
выполнения упражнений 

разминки, танцевальных 
шагов и их элементов, работе 
с гимнастическими предметами, 
обучению детей музыкально-
сценическим и танцевальным играм, 
знакомству с теорией гимнастики 
и ее ролью в физической культуре. 
Авторский коллектив применил 
принципиально новый подход 
к написанию учебников по 
физической культуре. Все 
упражнения в программе имеют 
образные названия. Они помогают 
детям по ассоциации с животными, 
персонажами сказок не только 
понять, запомнить и точнее 
выполнить упражнение, но 
и создать его художественный 
образ. Яркие цветные иллюстрации, 
слайды, демонстрирующие не 
только исходное положение 
при выполнении упражнений, 
но и его промежуточные этапы, 
органично сопровождают текст, 
помогая осмыслить правильность 
выполнения упражнений 
и подключая к усвоению материала 
зрительную память учащихся.
В методическом пособии, 
адресованном учителям 
физической культуры, педагогам 
системы дополнительного 
образования, даны рекомендации 
по организации работы с детьми 
в урочное и внеурочное время, 
освещаются вопросы физического 
воспитания средствами гимнастики. 
Пособие представляет собой 
сборник общеразвивающих 
упражнений и игровых занятий 
художественной и ритмической 
гимнастикой с методическими 
указаниями.

классы
1 4

Винер И. А., Горбулина Н. М., 
Цыганкова О. Д. 
Физическая культура. 
Гимнастика. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
под редакцией И. А. Винер. 
1–4 классы / Под ред. 
И. А. Винер. 
– 32 с. – Обл.

Винер И. А., Горбулина Н. М., 
Цыганкова О. Д. 
Физическая культура. 
Гимнастика. 1–4 классы. В 2 ч. / 
Под ред. И. А. Винер. 
Ч. 1. – 128 с.: ил. – Обл.
Ч. 2. – 128 с.: ил. – Обл.

Винер И. А., Горбулина Н. М., 
Цыганкова О. Д. 
Физическая культура. 
Гармоничное развитие 
детей средствами 
гимнастики. 
Методическое пособие. 
1–4 классы / Под ред. 
И. А. Винер. 
– 200 с.: ил. – Обл.
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛАЛИНИЯ УМК Н. И. РОГОВЦЕВОЙ, Н. В. БОГДАНОВОЙ, 
Н. В. ШИПИЛОВОЙ и др. 1–4 КЛАССЫ

  Рабочие программы

  Учебник

  Электронное приложение 
к учебнику (CD)

  Рабочая тетрадь

  Методическое пособие

Основной задачей предмета 
«Технология» является создание 
условий для приобретения 
учащимися опыта проектной 
деятельности от замысла до 
презентации изделия, овладения 
приемами работы с бумагой, 
пластилином и природными 
материалами, конструктором, 
изучения свойств различных 
материалов и правил работы 
с ними. Такой подход позволяет 
сформировать у младших 
школьников регулятивные 
универсальные действия, 
личностные качества (аккуратность, 
внимательность, готовность 
прийти на помощь и т. д.), 
коммуникативные умения (работать 
в паре, группе), умения работать 
с информацией и осваивать 
элементарные приемы работы на 
компьютере.
Материал в учебниках построен 
в виде путешествия, которое 
знакомит учащихся с деятельностью 
человека в разных сферах: 
человек и земля, человек и вода, 
человек и воздух, человек 
и информационное пространство.
В учебниках используется единая 
система навигации для учителей, 
учеников и родителей, которая 

помогает работать с информацией, 
структурировать учебный материал, 
планировать деятельность ученика 
на уроке, выполнять домашнее 
задание, формирует навыки 
самостоятельной работы. В учебник 
«Технология» введена знаковая 
система оценивания качества 
и сложности выполнения изделия, 
что позволяет формировать 
мотивацию успеха и самооценку 
ученика.
Рабочие тетради тематически 
полностью соответствуют учебнику. 
В них содержатся шаблоны для 
изделий, разрезные карточки, 
чертежи, технологические карты 
и дополнительный материал, 
который учитель может 
использовать как во время урока, 
так и во внеурочной деятельности.
В помощь учителю в состав УМК 
входят методические пособия 
с поурочными разработками. 
В пособиях представлены 
календарно-тематическое 
планирование, планируемые 
результаты по итогам изучения 
курса в каждом классе, справочные 
материалы, ссылки на интернет-
ресурсы к урокам, поурочные 
разработки уроков, направленные 
на достижение личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов образования младших 
школьников.
Также в линию входят поурочные 
разработки, созданные в форме 
технологических карт урока. 
Данное пособие включает 
непосредственно поурочные 
разработки, а также тестовые 
и проверочные задания, советы 
психолога по работе с учениками, 
требующими повышенного  
внимания педагога, а также краткий 
аннотированный информационный 
справочник по интернет-ресурсам, 
содержащий интересную 
информацию, полезную для 
педагога начальной школы. 

Линия УМК соответствует 
требованиям Федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования.

Роговцева Н. И., Анащенкова С. В.
Технология. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
системы «Перспектива». 
1–4 классы.
– 176 с. – Обл.

класс
1

CD
Роговцева Н. И., Богданова Н. В., 
Фрейтаг И. П.
Технология. 1 класс. (В комплекте 
с электронным приложением).
– 128 с.: ил. – Обл.

Роговцева Н. И., Богданова Н. В., 
Фрейтаг И. П.
Технология. 
Рабочая тетрадь. 1 класс.
– 96 с.: ил. – Обл.

новинка!
Роговцева Н. И.
Технология. Тетрадь проектов. 
Волшебная мастерская. 1 класс.
– 96 с.: ил. – Обл.

Шипилова Н. В., Роговцева Н. И., 
Анащенкова С. В.
Технология. Методическое 
пособие с поурочными 
разработками. 1 класс.
– 304 с. – Обл.

новинка!
Чернышова Н. С., Данилина В. М., 
Илюшин Л. С. и др.
Технология. Поурочные 
разработки. 1 класс.
– 112 с.– Обл.

класс
2

CD
Роговцева Н. И., Богданова Н. В., 
Добромыслова Н. В. 
Технология. 2 класс. (В комплекте 
с электронным приложением).
– 96 с.: ил. – Обл.

Роговцева Н. И., Богданова Н. В., 
Шипилова Н. В.
Технология. Рабочая тетрадь. 
2 класс.
– 80 с.: ил. – Обл.

Шипилова Н. В., Роговцева Н. И., 
Анащенкова С. В.
Технология. Методическое 
пособие с поурочными 
разработками. 2 класс.
– 256 с. – Обл.

класс
3

CD
Роговцева Н. И., Богданова Н. В., 
Добромыслова Н. В.
Технология. 3 класс. (В комплекте 
с электронным приложением).
– 144 с.: ил. – Обл.

Роговцева Н. И., Богданова Н. В., 
Шипилова Н. В.
Технология. Рабочая тетрадь. 
3 класс.
– 96 с.: ил. – Обл.

Шипилова Н. В., Роговцева Н. И., 
Анащенкова С. В.
Технология. Методическое 
пособие с поурочными 
разработками. 3 класс.
– 256 с. – Обл.

класс
4

CD
Роговцева Н. И., Богданова Н. В., 
Шипилова Н. В. и др.
Технология. 4 класс. (В комплекте 
с электронным приложением).
– 144 с.: ил. – Обл.

Роговцева Н. И., Анащенкова С. В.
Технология. Рабочая тетрадь. 
4 класс.
– 80 с.: ил. – Обл.

Шипилова Н. В., Роговцева Н. И., 
Анащенкова С. В.
Технология. Методическое 
пособие с поурочными 
разработками. 4 класс.
– 256 с. – Обл.

Технология. 4 класс. (В комплекте 

20
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ЛИНИЯ УМК Е. А. ЛУТЦЕВОЙ, Т. П. ЗУЕВОЙ. 
1–4 КЛАССЫ

  Рабочие программы

  Учебник

  Рабочая тетрадь

  Методическое пособие

УМК «Технология» разработан в со-
ответствии с требованиями Феде-
рального государственного обра-
зовательного стандарта начально-
го общего образования и обеспе-
чивает начальный этап формиро-
вания личностных, метапредмет-
ных и предметных результатов об-
разования средствами предме-
та. Один из авторов УМК являет-
ся разработчиком примерной про-
граммы начального общего обра-
зования по технологии. Завершен-
ная предметная линия учебников 
и другие пособия УМК разработаны 
в единстве с учебниками учебно-
методического комплекса «Школа 
России». 
Все учебники и рабочие тетради 
УМК «Технология» соответствуют 
современным требованиям к учеб-
ной книге: имеют фиксированный 
разворот, современные иллюстра-
ции, удобную систему навигации. 
Предложенные в учебниках матери-
алы для выполнения изделий и спо-
собы их обработки соответству-
ют требованиям СанПиН. Содержа-
ние учебников имеет ярко выра-
женную связь с изобразительным 
искусством, обоснованную систему 
отбора заданий и их представления 
на страницах учебника, включает 
проблемные вопросы, подсказки-
рекомендации, обучает умениям на-
блюдать, сравнивать, устанавливать 

аналогии, делать выводы, учит пла-
нировать и оценивать результат ра-
боты.
В помощь учителю в состав УМК 
входят методические посо-
бия с поурочными разработ-
ками. В пособиях представлены 
календарно-тематическое плани-
рование, планируемые результа-
ты по итогам изучения курса в каж-
дом классе, поурочные разработ-
ки уроков, направленные на дости-
жение личностных, метапредметных 
и предметных результатов образо-
вания младших школьников.
УМК «Технология» включает завер-
шенную предметную линию учеб-
ников, рабочие тетради, методиче-
ские пособия с поурочными разра-
ботками для учителя, рабочие про-
граммы.
До завершения выпуска линии УМК 
Е. А. Лутцевой, Т. П. Зуевой воз-
можно обучение по существу-
ющей линии УМК «Технология» 
Н. И. Роговцевой, Н. В. Богдановой, 
Н. В. Шипиловой и др.

новинка!
Лутцева Е. А., Зуева Т. П.
Технология. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
Е. А. Лутцевой. 1–4 классы.
– 192 с.: ил. – Обл.

класс
1

новинка!
Лутцева Е. А., Зуева Т. П.
Технология. 1 класс.
– 96 с.: ил. – Обл.

новинка!
Лутцева Е. А., Зуева Т. П.
Технология. 
Рабочая тетрадь. 1 класс.
– 80 с.: ил. – Обл.

новинка!
Лутцева Е. А., Зуева Т. П.
Технология. Методическое 
пособие с поурочными 
разработками. 1 класс.
– 160 с.: ил. – Обл.

класс
2

новинка!
Лутцева Е. А., Зуева Т. П.
Технология. 2 класс.
– 144 с.: ил. – Обл.

новинка!
Лутцева Е. А., Зуева Т. П.
Технология. 
Рабочая тетрадь. 2 класс.
– 80 с.: ил. – Обл.

новинка!
Лутцева Е. А., Зуева Т. П.
Технология. Методическое 
пособие с поурочными 
разработками. 2 класс.
– 160 с.: ил. – Обл.

класс
3

новинка!
Лутцева Е. А., Зуева Т. П.
Технология. 3 класс.
– 128 с.: ил. – Обл.

  Учебник

  Методическое пособие

Пособия, представленные 
в УМК «Художественный 
труд», способствуют развитию 
эмоционально-ценностного 
восприятия произведений 
профессионального и народного 
искусства и освоению первичных 
умений, навыков и способов 
художественно-трудовой 
деятельности с различными 
материалами.
 

класс
1

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., 
Макарова Н. Р. и др.
Технология. Художественный 
труд. 1 класс.
– 80 с.: ил. – Обл.

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., 
Макарова Н. Р. и др.
Технология. Художественный 
труд. Поурочные разработки. 
1 класс.
– 112 с. – Обл.

класс
2

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., 
Макарова Н. Р. и др.
Технология. Художественный 
труд. 2 класс.
– 96 с.: ил. – Обл.

Шпикалова Т. Я.
Художественный труд. 
Методическое пособие. 2 класс.
– 112 с. – Обл. 

класс
3

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., 
Макарова Н. Р. и др.
Технология. Художественный 
труд. 3 класс.
– 128 с.: ил. – Обл.

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., 
Макарова Н. Р. и др.
Технология. Художественный 
труд. Методическое пособие. 
3 класс.
– 96 с. – Обл.

класс
4

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., 
Макарова Н. Р. и др.
Технология. Художественный 
труд. 4 класс.
– 80 с.: ил. – Обл.

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., 
Макарова Н. Р. и др.
Технология. Художественный 
труд. Методическое пособие. 
4 класс. 
– 80 с.: ил. – Обл.

ЛИНИЯ УМК Т. Я. ШПИКАЛОВОЙ и др. 
1–4 КЛАССЫ
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ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙЛИНИЯ УМК «ТВОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА» 
ПОД РЕДАКЦИЕЙ С. Н. ЧИСТЯКОВОЙ. 8–11 КЛАССЫ

  Программы

  Учебник

  Дидактические материалы

  Книга для учителя

Цель курса – помочь учащимся вы-
брать сферу профессиональной де-
ятельности, оптимально соответ-
ствующую их личностным особен-
ностям и запросам рынка труда.
Учебник для 8 (9) класса состоит 
из двух разделов: психологическо-
го, отражающего особенности каж-
дого типа личности, и познаватель-
ного, содержащего материал о мире 
труда в современных социально-
экономических условиях. В УМК для 
основной школы входят методиче-
ские рекомендации и дидактиче-
ские материалы для учителя.
Учебник для 10–11 классов со-
держит информацию о различных 
сферах профессиональной дея-
тельности, об источниках сведений 
о мире профессий, о способах из-
учения своих личностных качеств 
и об их соответствии будущей сфе-
ре труда, о возможностях приобре-
тения первоначального опыта в из-
бираемой профессии, дальнейшего 
обучения и трудоустройства.
В книге для учителя содержатся 
советы и рекомендации препода-
вания учебного курса, рассмотре-
ны методические основы выполне-
ния профессиональных проб, а так-
же психологическая диагностика 
образа «Я» с использованием ком-
плексных методик. Также раскры-
ваются основные направления по 
организации и проведению про-
фессиональных проб и примеры та-
ких проб для учащихся разного воз-
раста в различных сферах деятель-
ности: человек – техника, чело-
век – человек, человек – природа, 
человек – знаковая система, чело-
век – художественный образ.

классы
8 9

Чистякова С. Н., Холодная М. А. 
и др.
Программы общеобразователь-
ных учреждений. Твоя професси-
ональная карьера. 8–9 классы.
– 160 с.: ил. – Пер.

Лернер П. С., Михальченко Г. Ф., 
Прудило А. В. и др.
Технология. Твоя профессиональ-
ная карьера. 8–9 классы / Под 
ред. С. Н. Чистяковой.
– 159 с.: ил. – Пер.

Чистякова С. Н., Родичев Н. Ф., 
Пряжников Н. С. и др.
Технология. Твоя профессиональ-
ная карьера. Дидактические ма-
териалы. 8–9 классы / Под ред. 
С. Н. Чистяковой. 
– 111 с.: ил. – Обл.

Чистякова С. Н.
Технология. Твоя 
профессиональная карьера. 
Методика. Книга для учителя.
– 160 с.: ил. – Обл.

Серия «Наука быть 
здоровым»

Галанов А. С.
Игры, которые лечат. Проблемы 
первоклассников. Пособие для 
работы с дошкольниками
и младшими школьниками.
– 112 с.: ил. – Обл.

В книге собраны игры, 
направленные на профилактику 
заболеваний, чаще всего 
встречающихся у первоклассников: 
игры на развитие зрительной 
системы, формирование 
правильной осанки, профилактику 
плоскостопия, частых простуд, 
а также игры на снятие нервного 
напряжения, развитие мелкой 
моторики, речевых навыков, 
мышления, интеллекта и др.

Сонькин В. Д.
Законы растущего организма. 
Книга для учителей и родителей.
– 160 с.: ил. – Обл.

Цель книги — дать учителю 
информацию о том, чего можно, 
а чего нельзя ожидать от учеников, 
на основе фундаментальных 
законов физиологии развития, 
а также помочь педагогу 
выстроить стратегию обучения 
и воспитания с учетом возрастных 
психофизиологических 
особенностей школьников. 
В пособии описаны основные 
законы роста и развития ребенка, 
неравномерность процессов 
созревания различных функций 
организма. Рассматриваются 
вопросы организации правильного 
питания детей в школе, во время 
внешкольных мероприятий.
Пособие адресовано учителям, 
психологам, а также будет 
интересно родителям и работникам 
учреждений дополнительного 
образования.

Серия «Я живу 
в России!»

Маслов М. В.
Я живу в России! Богатыри земли 
российской.
– 86 с.: ил. – Пер.

Издание рассказывает детям 
о российском спорте и его истории, 
о выдающихся спортсменах 
России и олимпийских чемпионах, 
о роли спорта в жизни людей 
и здоровом образе жизни, 
важной составляющей которого 

являются занятия физическими 
упражнениями и спортом. В книге 
также подробно описываются 
некоторые подвижные игры, 
которые можно легко организовать.

Серия «Учебное 
пособие для вузов»

Марищук В. Л., Блуднов Ю. М., 
Серова Л. К. 
Психодиагностика в спорте. 
Учебное пособие для вузов.
– 349 с.: ил. – Пер.

В пособии описываются методики 
психодиагностики, существующие 
в спорте, о том, как их можно 
применять в конкретных условиях 
учебных и учебно-тренировочных 
занятий, в спортивных секциях, 
на школьных уроках, а также во 
время соревнований. Приведены 
как социально-психологические 
методики и тесты, так и методики 
исследования познавательных 
и психомоторных процессов, 
психологических состояний и др.
Пособие, предназначенное 
студентам педагогических вузов, 
будет также интересно тренерам 
и практическим психологам.

классы

1110
Базовый, профильный 
уровни
Гапоненко А. В., Кропивянская С. О., 
Кузина О. В. и др.
Технология. Профессиональный 
успех. 10–11 классы / Под ред. 
С. Н. Чистяковой. 
– 176 с.: ил. – Обл.

СТАРШАЯ ШКОЛА

ОСНОВНАЯ ШКОЛА
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ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Серия 
«Государственная 
итоговая 
аттестация»

Смирнов А. Т., Маслов М. В.,
Мишин Б. И. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. Сборник 
заданий для проведения 
экзамена в 9 классе / Под общ. 
ред. А. Т. Смирнова. 
– 112 с. – Обл.

Учебно-методическое пособие 
входит в учебно-методический 
комплект под общей редакцией 
А. Т. Смирнова и содержит 
три вида контрольных 
измерительных материалов 
для проведения итоговой 
аттестации основного общего 
образования по курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 
Преподаватели — организаторы 
курса ОБЖ могут также 
использовать материалы пособия 
при подготовке к экзамену 
выпускников основной школы.

Погадаев Г. И., Мишин Б. И. 
Физическая культура. Сборник 
заданий для проведения 
экзамена в 9 классе / Под ред. 
Г. И. Погадаева. 
– 64 с.: ил. – Обл. 

Учебно-методическое пособие 
входит в учебно-методический 
комплект под редакцией
М. Я. Виленского и В. И. Ляха 
(5–9 классы) и содержит три 
вида контрольных измерительных 
материалов для проведения 
итоговой аттестации основного 
общего образования по предмету 
«Физическая культура». Учителя 
предмета «Физическая культура» 
могут использовать материалы 
пособия при подготовке к экзамену 
выпускников основной школы.

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

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

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

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

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 базовой 
для разработки основной 
образовательной программы 
образовательного учреждения.
Программа определяет содержание 
и организацию образовательного 
процесса на ступени среднего 
(полного) общего образования 
и направлена на формирование 
общей культуры обучающихся, их 
духовно-нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное 
развитие, на создание основы 
для самостоятельной реализации 
учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную 
успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие 
и самосовершенствование, 
сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся.

Примерные программы 
по учебным предметам
В программах публикуется 
измененное содержание 
образования по предмету, впервые 
даны формы учебной деятельности 
школьников по каждому разделу 
курса.

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. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 
5–9 классы.
– 48 с. – Обл.

Примерные программы по 
учебным предметам. Физическая 
культура. 5–9 классы.
– 64 с. – Обл.

новинка!
Примерные программы по 
учебным предметам. Физическая 
культура. 10–11 классы.
– 80 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, излагаются 
особенности образовательных 
стандартов первого поколения 
и обосновывается необходимость 
их изменения. Материалы пособия 
позволят педагогам лучше понять 
специфику новых требований 
к образованию и осознанно 
использовать в работе новые 
стандарты.

Примерная основная 
образовательная 
программа

Примерная основная 
образовательная программа 
образовательного учреждения. 
Начальная школа.
– 192 с. – Обл.

В соответствии со ст. 14 п. 5 Закона 
Российской Федерации «Об образо-
вании» программа является базой 
для разработки основной образова-
тельной программы образователь-
ного учреждения.
Программа определяет 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 и укрепление 
здоровья обучающихся. 
Четвертое издание переработано 
в соответствии с Приказом 
Минобрнауки России № 2357 
от 22.09.2011 г. (рег. № 22540 
от 12.12.2011 г.) 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 базовой 
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
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. Усвоение 
творческих задач подготовит 
младших школьников к проектной 
деятельности в старших классах.

Серия «Работаем по 
новым стандартам»
Примерная основная 
образовательная 
программа

новинка!
Сборник программ к примерной 
основной образовательной 
программе образовательного 
учреждения. Основная школа.
– 160 с.: ил. – Обл.

В сборник вошли следующие 
программы основного общего 
образования: программа 
развития универсальных 
учебных действий; программа 
профессиональной ориентации; 
программа формирования культуры 
здорового и безопасного образа 
жизни; программа учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся; 
программа социализации 
обучающихся; программа 
коррекционной работы.
Программы разработаны 
в соответствии с требованиями 
стандарта и могут быть 
ориентиром для руководителей 
образовательных учреждений 
при составлении собственных 
программ.

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

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

Духовно-нравственное 
развитие и патриотическое 
воспитание

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

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

Примерные программы по 
учебным предметам. Технология. 
5–9 классы.
– 96 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 усвоения 
учебных программ по отдельным 
предметам начальной школы: 
планируемые результаты усвоения 
двух междисциплинарных 
программ (программы 
формирования универсальных 
учебных действий и программы 
по работе с информацией), даны 
примеры заданий для итоговой 
оценки достижения планируемых 
результатов.

Оценка достижения планируемых 
результатов в начальной школе. 
Система заданий. В 3 ч. /
Под ред. Г. С. Ковалёвой, 
О. Б. Логиновой.
Ч. 3. – 240 с. – Обл.

В книге представлена система 
заданий по литературному 
чтению, технологии, физической 
культуре. Задания ориентированы 
в основном не на проверку 
усвоения 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.
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ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
в пособии занимают рекомендации 
по организации сотрудничества 
школы и семьи в процессе 
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 даны 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.

 

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

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

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. – 142 с. – Обл.

Во второй части пособия 
в центре внимания авторов 
такие направления духовно-
нравственного развития 
и воспитания младших школьников, 
как воспитание нравственных 
чувств и этического сознания, 
трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду 
и жизни, ценностного отношения 
к природе и окружающей среде, 
к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических 
идеалах и ценностях. По каждому 
из этих направлений даны 
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, приводятся описание видов 
деятельности, формы организации 
занятий, их тематика. Особое место 
в пособии занимают рекомендации 
по организации сотрудничества 
школы и семьи в процессе 
духовно-нравственного развития 
и воспитания школьников. 
Пособие адресуется учителям, 
руководителям ОУ и их 
заместителям, методистам, 
студентам педагогических вузов 
и колледжей, родителям.

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

В пособии рассматриваются 
основные направления и методы 
реализации программ духовно-
нравственного развития 
и воспитания школьников 
8–9 классов, формулируются 
задачи, приводятся описание видов 
деятельности, формы организации 
занятий, их тематика. Особое место 
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ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

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

В пособии описывается 
специфика процесса 
обучения в деятельностном 
подходе, даны 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.

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 
и 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.

 

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

Методические рекомендации 
позволят освоить 
технологию подготовки 
урока в информационной 
образовательной среде 
в соответствии с требованиями 
нового Федерального 
государственного образовательного 
стандарта общего образования. 
Книга адресована учителям 
общеобразовательных учреждений, 
а также преподавателям 
и слушателям системы повышения 
квалификации.

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.

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 усвоения курса. 
Задания ориентированы в основном 
не на проверку усвоения 
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!
Смирнов А. Т., Хренников Б. О., 
Маслов М. В.
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 
Планируемые результаты. 
Система заданий. 5–9 классы / 
Под ред. Г. С. Ковалёвой, 
О. Б. Логиновой.
– 128 с.: ил. – Обл.

новинка!
Казакевич В. М., Кожина О. А., 
Пичугина Г. В.
Технология. Планируемые 
результаты. Система заданий. 
5–7 классы / Под ред. 
Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой.
– 128 с.: ил. – Обл.

Образовательный процесс

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

В пособии изложены нормы 
и регламенты, выполнение 
которых обеспечивает безопасные 
условия реализации Федеральных 
государственных образовательных 
стандартов: требования к участкам 
и зданиям школ, их оборудованию 
и оснащению, световому 
и микроклиматическому режимам, 
организации учебного процесса, 
учебной мебели, техническим 
средствам обучения, а также 
к организации питания учащихся 
и их медицинскому обеспечению. 
Пособие адресовано педагогам 
и руководителям образовательных 
учреждений.
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ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
Проектная деятельность

Воронцов А. Б., Заславский В. М., 
Клевцова С. В. и др.
Сборник проектных задач. 
Начальная школа. В 2 вып. / 
Под ред. А. Б. Воронцова.
Вып. 1. – 64 с. – Обл.
Вып. 2. – 128 с. – Обл.

Пособие является продолжением 
книги «Проектные задачи 
в начальной школе», в которой 
рассматривались теоретические 
аспекты разработки и методики 
решения проектных задач 
на разных этапах обучения 
в начальной школе. В предлагаемом 
пособии авторы подробно 
рассматривают стартовую 
межпредметную разновозрастную 
проектную задачу, уделяя особое 
внимание системе заданий 
и оцениванию действий учащихся 
в ходе решения проектной задачи. 
Пособие адресуется 
учителям начальной школы, 
психологам, руководителям 
общеобразовательных учреждений, 
студентам и преподавателям 
педагогических колледжей 
и университетов.

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. 

 

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 
основное внимание уделяется 
психологии и педагогике 
подросткового возраста.
Книга предназначена для 
профессиональных педагогов, 
как теоретиков, так и практиков. 
Будет полезна и возрастным 
психологам, а также студентам 
и преподавателям педагогических 
и психологических специальностей.

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

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

новинка!
Хромов Н. И.
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 
Проектирование 
образовательного процесса.
– 128 с. – Обл.

В новом пособии освещены 
методические основы 
преподавания ОБЖ в 5–9 
и 10–11 классах – совокупность 
форм, способов и приемов 
обучения и воспитания учащихся 
безопасному поведению 
в окружающем их мире. Автор 
исследует общие формы 
проектирования образовательного 
процесса по предмету ОБЖ. 
Изложенные в пособии 
теоретические и методические 
закономерности образовательного 
процесса показывают, из 
чего состоит деятельность 
преподавателя, каковы его функции 
в воспитании и обучении учащихся. 
Рекомендации по проектированию 
образовательного процесса 
в основной школе написаны 
с учетом требований Федерального 
государственного образовательного 
стандарта общего образования.

 

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, разработанное 
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.

 

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.
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ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Колодницкий Г. А., Кузнецов В. С., 
Маслов М. В.
Внеурочная деятельность 
учащихся. Волейбол.
– 64 с.: ил. – Обл. 

В пособии даны рекомендации 
по планированию и организации 
внеурочных и самостоятельных 
занятий волейболом, по 
предупреждению травматизма.
Учебное пособие поможет 
преподавателям в организации 
работы с учащимися во второй 
половине дня. Книга будет полезна 
при организации групповых 
занятий в спортивных залах и на 
открытых площадках.

Колодницкий Г. А., Кузнецов В. С., 
Маслов М. В.
Внеурочная деятельность 
учащихся. Футбол.
– 96 с. – Обл.

В пособии даны рекомендации 
по планированию и организации 
внеурочных и самостоятельных 

занятий футболом, по 
предупреждению травматизма. 
Учебное пособие поможет 
преподавателям в организации 
работы с учащимися во второй 
половине дня. 

новинка!
Колодницкий Г. А., Кузнецов В. С.
Внеурочная деятельность 
учащихся. Баскетбол.
– 96 с.: ил. – Обл.

В пособии даны рекомендации 
по планированию и организации 
внеурочных и самостоятельных 
занятий баскетболом, по 
предупреждению травматизма. 
Учебное пособие поможет 
преподавателям в организации 
работы с учащимися во второй 
половине дня. Книга будет полезна 
при организации групповых 
занятий в спортивных залах и на 
открытых площадках.

новинка!
Колодницкий Г. А., Кузнецов В. С.
Внеурочная деятельность 
учащихся. Гимнастика.
– 64 с.: ил. – Обл.

В пособии даны рекомендации 
по планированию и организации 
внеурочных и самостоятельных 
занятий гимнастикой, по 
предупреждению травматизма. 
Учебное пособие поможет 
преподавателям в организации 
работы с учащимися во второй 
половине дня.

новинка!
Макеева А. Г.
Внеурочная деятельность. 
Формирование культуры 
здоровья. 5–6 классы.
– 64 с.: ил. – Обл.

В пособии даны практические 
рекомендации по формированию 
у школьников навыков здорового 
и безопасного образа жизни. 
Особое внимание уделяется 
профилактике наркотизации 
школьников. Предлагаются 
варианты занятий, темы проектов, 
соответствующие интересам 
и возрастным особенностям 
учащихся, а также полезная 
информация, которая поможет 
учителю в работе. Описаны 
формы включения элементов 
здоровьесберегающей 
деятельности в учебный процесс. 
Пособие адресовано педагогам, 
руководителям образовательных 
учреждений и методистам.

новинка!
Макеева А. Г.
Внеурочная деятельность. 
Формирование культуры 
здоровья. 7–8 классы.
– 64 с.: ил. – Обл.

В пособии даны практические 
рекомендации по формированию 
у школьников навыков здорового 
и безопасного образа жизни. 
Особое внимание уделяется 
профилактике наркотизации 
школьников. Предлагаются 
варианты занятий, темы проектов, 
соответствующие интересам 
и возрастным особенностям 
учащихся, а также полезная 
информация, которая поможет 
учителю в работе. Описаны 
формы включения элементов 
здоровьесберегающей 
деятельности в учебный процесс. 
Пособие адресовано педагогам, 
руководителям образовательных 
учреждений и методистам.

Внеурочная деятельность

 

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

Программы построены по 
модульному принципу, что 
позволит педагогу сформировать 
программу, наиболее отвечающую 
потребностям конкретного 
учебного заведения, с учетом 
особенностей региона. Выполнение 
учащимися исследовательских 
проектов в рамках программ 
способствует развитию 
коммуникативных, регулятивных 
и познавательных универсальных 
учебных действий.
Программа «Моя экологическая 
грамотность. 5–6 классы» 
направлена на развитие 
экологического мышления 
школьников, освоение ими 
экологически безопасного 
поведения. 
Программа «Экология общения. 
6–7 классы» позволяет 
сформировать у школьников 
представления о роли социально-
информационной среды 
в обеспечении безопасности 
жизнедеятельности человека 
в современном информационном 
обществе. 

 

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

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

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

Колодницкий Г. А., Кузнецов В. С., 
Маслов М. В.
Внеурочная деятельность 
учащихся. Лeгкая атлетика.
– 96 с. – Обл.

В пособии даны рекомендации 
по планированию и организации 
внеурочных и самостоятельных 
занятий легкой атлетикой, по 
предупреждению травматизма. 
Учебное пособие поможет 
преподавателям в организации 
работы с учащимися во второй 
половине дня, групповых занятий 
в спортивных залах и на открытых 
площадках.
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Винер И. А., Горбулина Н. М., 
Цыганкова О. Д. 
Программа дополнительного 
образования. Гармоничное 
развитие детей средствами 
гимнастики / Под ред. 
И. А. Винер. 
– 24 с. – Обл.

Содержание программы основано 
на уникальной авторской 
методике гармоничного развития 
детей средствами гимнастики 
заслуженного тренера России, 
к. п. н., профессора И. А. Винер.

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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