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Программа «Тропинки»

На уч ный ру ко во ди тель — док тор пси хо ло ги -

чес ких на ук, про фес сор В.Т. Куд ряв цев.

Дошкольное 
образование 
и воспитание

Тропинки.
Примерная основная
общеобразовательная
программа дошкольного
образования 
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 112 c.

В кни ге при во дят ся ос нов -
ные по ло же ния об ще об ра зо ва тель ной
прог рам мы дош коль но го об ра зо ва ния
«Тро пин ки». Раск ры ва ет ся со дер жа ние
обу че ния и вос пи та ния по сле ду ю щим
об ра зо ва тель ным об лас тям: фи зи чес кая
куль ту ра, здо ровье, бе зо пас ность, со ци а -
ли за ция, труд, поз на ние, ком му ни ка ция,
чте ние ху до же ст вен ной ли те ра ту ры,
худо же ст вен ное твор че ст во, му зы ка.
Прог рам ма пред наз на че на для дош коль -
ных об ра зо ва тель ных уч реж де ний в со -
от ве т ствии с фе де раль ны ми го су да р -
ствен ны ми тре бо ва ни я ми к струк ту ре
ос нов ной об ще об ра зо ва тель ной прог -
рам мы дош коль но го об ра зо ва ния.

!
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Кудрявцев В.Т. 
Тропинки. 
Концептуальные
основы проекта
развивающего дошкольного
образования 
Методическое пособие
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 144 с., ил.

В кни ге ана ли зи ру ет ся тра ди ци он ная
мо дель дош коль но го об ра зо ва ния.
Вхож де ние ре бен ка в мир куль ту ры рас -
смат ри ва ет ся как твор чес кий про цесс.
Осо бое вни ма ние уде ля ет ся раз ви тию
во об ра же ния. Об суж да ет ся спе ци фи ка
пре ем ствен нос ти раз ви ва ю ще го до -
школь но го и на чаль но го школь но го об ра-
зо ва ния в срав не нии с тра ди ци он ным.



Коммуникация.
Чтение художественной литературы

Ушакова О.С., Струнина Е. М.
Развитие речи детей 
3–4, 4–5, 5–6, 6–7 лет
Программа,
методические рекомендации,
конспекты занятий,
игры и упражнения
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 224, 192, 272, 288 с., ил.

По со бия со дер жат ма те ри а лы
для про ве де ния за ня тий по
раз ви тию ре чи и оз на ком ле -
нию с ли те ра ту рой в млад шей,
средней, старшей и под го то -
ви тель ной груп пах дош  коль -
но го уч реж де ния, а также для

диагностики уровня развития речи по
каждому возрасту.

Ушакова О.С., Струнина Е. М.
Развитие речи детей 
3–4, 4–5, 5–6, 6–7 лет
Дидактические материалы
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 48, 64, 64, 64 с., ил.

По со бия со дер жат де мо н -
стра ци он ный и раз да точ ный

ма те ри ал для про ве де ния за ня тий
по раз ви тию ре чи и оз на ком ле нию с ли -
те ра ту рой в млад шей, сред ней, стар шей
и под го то ви тель ной груп пах дош коль но -
го уч реж де ния.

Ушакова О.С.
Развитие речи 
детей 6– 7 лет
Пособие для дошкольников
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 48 с., ил. 

За да ния, со дер жа щи е ся в по -
со бии, по зво ля ют раз вивать

лек си че с кую сторону ре чи до школь ни ка:
за креп ля ют пред став ле ние о мно го знач -
ных сло вах и омо ни мах; тре ни ру ют
в под  бо ре си но ни мов, в со став ле нии
пред ло же ний и связ ных рас ска зов. Уп -
раж не ния спо соб ству ют раз ви тию чув -
ства язы ка, про буж да ют ин те рес к сло ву,
же ла ние рас ска зы вать, слу шать, чи тать,
что яв ля ет ся не об хо ди мым ус ло ви ем ум -
ствен но го раз ви тия ре бен ка и раз ви тия
его куль ту ры ре чи.

Журова Л.Е.
Подготовка 
к обучению грамоте 
детей 4–7 лет
Программа,
методические рекомендации
Формат 70✕100/16 (170✕240 мм) 
Обложка, 32 с.

В по со бии предс тав ле ны прог рам ма
по обу че нию гра мо те де тей 4–7 лет
и ме то ди чес кие ре ко мен да ции к за ня ти -
ям в детс ком са ду с уче том воз ра ст ных
осо бен нос тей дош коль ни ков. 
Пособие пред на зна че но для вос пи та те -
лей дет ских до школь ных уч реж де ний.
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Журова Л.Е.
Подготовка 
к обучению грамоте
детей 4–7 лет
Дидактические материалы 
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм) 
Обложка, 32 с., ил.

По со бие со дер жит де мо н стра ци он ный
и раз да точ ный ма те ри ал для за ня тий
по под го тов ке к обу че нию гра мо те
в детс ком са ду. Пред наз на че но для вос -
пи та те лей до школь ных об ра зо ва тель ных
уч реж де ний.

Журова Л.Е.
Подготовка 
к обучению грамоте 
детей 4–5 лет
Конспекты занятий
Формат 70✕100/16 (170✕240 мм) 
Обложка, 48 с.

В дос туп ной и ув ле ка тель ной
фор ме ав тор рас ска зы ва ет, как стро ить
за ня тия с деть ми 4–5 лет. На за ня ти ях
пред по ла га ют ся раз ви тие ар ти ку ля ци он -
но го ап па ра та и фо не ма ти чес ко го слу ха
ре бен ка; от ра бот ка про из но ше ния со -
нор ных, ши пя щий, свис тя щих зву ков;
фор ми ро ва ние уме ния раз ли чать твер -
дые и мяг кие, глу хие и звон кие сог лас -
ные зву ки; со вер ше н ство ва ние ин то на -
ци он ной вы ра зи тель нос ти ре чи. По со -
бие пред на зна че но для вос пи та те лей
дет ских са дов, ро ди те лей.
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Журова Л.Е.
Эти удивительные 
звуки
Рабочая тетрадь 
для детей 4–5 лет 
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 46 с., ил.

Тет радь со дер жит ди дак ти -
чес кие ма те ри а лы по обу че нию гра мо те
де тей сред не го дош коль но го воз рас та. 

Журова Л.Е.
Тайны слов 
и звуков
Рабочая тетрадь 
для детей 5–6 лет
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 80 с., ил.

Тет радь со дер жит ди дак ти -
чес кие ма те ри а лы по обу че нию гра мо -
те де тей сред не го дош коль но го воз -
раста. 

Журова Л.Е.
Подготовка 
к обучению грамоте 
детей 5–6 лет
Конспекты занятий 
Формат 70✕100/16 (170✕240 мм) 
Обложка, 96 с.

В пособии представлены
конспекты занятий с де ть ми 5–6 лет.
На занятиях дошкольники ов ла де ва ют
эле мен тар ны ми на вы ка ми зву ко во го
ана ли за сло ва, по лу ча ют представление
о глас ных, твер дых и мяг ких, звон ких
и глу хих со гласных зву ках, зна ко мят ся
с бу к ва ми, обоз на ча ю щи ми глас ные
и со нор ные зву ки, обу ча ют ся чте нию
пря мых слогов.

!

Английский язык
для дошкольников

Боума Э., 
Клементьева Т.Б.

Paths to the World
Английский язык 
для детей 5–6 лет
Учебное пособие 
(в 2 частях) 
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, по 64 с., ил

По со бие ре а ли зу  ет прин цип ак тив но го
об ще ния уже с началь но го эта па обу че -
ния. За да ния по зна ва тель ны, ин те рес -
ны и ин фор ма ци он но на сы ще ны.
В пособие включены методические
рекомендации для взрослых.



Султанова М.Н.
Путешествие 
в страну математики. 
Мир вокруг меня
Дом игрушек
Супермаркет 
Магазин 
Матрёшки
Новогоднее приключение
Пирамидки 
Твои любимые сказки 
Цирк
Рабочие тетради 
для детей 3 лет
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, по 16 с., ил.

За да ния, пред ла га е мые в тет -
ра дях, зна ко мят де тей 3 лет
с фор мой, цве том, ве ли чи -
ной и спо со б ству ют раз ви -
тию мел кой мо то ри ки рук,
во об ра же ния, вни ма ния, ло -
ги чес ко го мыш ле ния, ре чи.

Султанова М.Н.
Путешествие 
в страну математики. 
Кто это?
Жираф
Заяц 
Коза
Кошка 
Лиса
Слон
Собака
Утёнок
Рабочие тетради 
для детей 3 лет
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, по 16 с., ил.

За да ния, предлагаемые в те -
тра дях, зна ко мят детей 3 лет
с жи вот ны ми и спо соб ству -
ют ра зви тию мел кой мо то -
ри ки рук, во об ра же ния, вни -
ма ния, ло ги че ско го мы шле -
ния, сен сор ных на вы ков.

Султанова М.Н. 
Путешествие 
в страну математики
Рабочие тетради 
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
для детей 3–4 лет
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, по 16 с., ил.

Цель по со бий — поз на ко -
мить детей 3–4 лет с чис ла ми
от 1 до 3 и под го то вить их к
осоз нан но му сче ту.
Предлагаемые за да ния поз -
во ля ют фор ми ро вать спо соб -
ность восп ри ни мать це лое
рань ше час тей, со от но сить
пред ме ты меж ду со бой не за -
ви си мо от их ве ли чи ны; зак -
ре пить предс тав ле ния ре бят
о рас по ло же нии пред ме тов
в прост ра н стве и ак ти ви зи -
ро вать в ре чи пред ло ги
«над», «под», «свер ху», «сни -
зу», «за», «пе ред»; да ют
предс тав ле ние об ан то ни -
мии; фор ми ру ют уме ние со -
от но сить две груп пы пред ме -
тов меж ду со бой, урав ни вать
дву мя спо со ба ми и сос тав -
лять це лое из час тей; раз ви -
ва ют предс тав ле ние о про ти -
во по лож ных по ня ти ях; поз -

во ля ют ввес ти по ня тие «ос но ва ния сче -
та» (счет не еди ни ца ми, а двой ка ми и
трой ка ми). 

Султанова М.Н. 
Путешествие 
в страну математики
Методические пособия 
для воспитателей младшей
и средней групп детского сада
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 80, 64 с., ил.

По со бия со дер жат ав то р ские
прог рам мы «Раз ви тие пред -
по сы лок ма те ма ти чес ко го
мыш ле ния» у де тей 3–4, 4–5
лет, конс пек ты за ня тий во
вто рой млад шей и в сред ней
груп пе детс ко го са да и ме то -
ди чес кие ре ко мен да ции к за -
ня ти ям.

7

Познание
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Новикова Г.П.
Мир математики
Рабочие тетради № 1, 2 
для детей 4–5 лет 
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, по 32 с., ил.

Те тра ди, пред наз на чен ные
для за ня тий с деть ми сред не -
го дош коль но го воз ра ста, по -
мо гут зак ре пить на чаль ные
про стран ствен ные пред ста в -
ле ния, понятия о чи сле, ко -
ли че стве, ци фрах от 1 до 5 и
ци фре 0, а так же о гео ме три -
че ских фи гу рах и те лах.

Султанова М.Н. 
Путешествие 
в страну математики
Комплекты дидактических игр 
для детей 3–4 лет (в 2 частях)
и 4–5 лет (в 2 частях)
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, по 96 с., ил.

Из да ния со дер жат раз да -
точ ный и де мо н стра ци -
он ный ма те ри ал для про -
ве де ния обу ча ю щеEраз ви -
ва ю щих игр с деть ми

в дош коль ном уч реж де нии или до ма.
Игры спо со б ству ют раз ви тию у де тей
прост ра н ствен но го во об ра же ния, ре чи,
ло ги чес ко го мыш ле ния, вни ма ния, за -
креп ле нию на вы ков сче та. К иг рам при -
ла га ют ся ме то ди че ские ре ко мен да ции
для вос пи та те лей и ро ди те лей.

Султанова М.Н. 
Путешествие 
в страну математики
Рабочие тетради № 1, 2, 3 
для детей 4–5 лет 
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, по 40 с., ил.

За да ния, пред ла га е мые в тет -
ра дях, способствуют фор ми -
ро ванию уме ния срав ни вать
фи гу ры раз лич ной фор мы,
предметы по ко ли че ст ву не -
за ви си мо от их ве ли чи ны;
отк ла ды вать еди ни цы по за -
дан но му ко ли че ст ву; фор ми -
ру ют предс тав ле ние о рас по -
ло же нии пред ме тов в прост -
ра н стве; зна ко мят с кри вой
и пря мой ли ни я ми; раз ви ва -
ют на вык ори ен та ции на лис -
те бу ма ги; поз во ля ют сфор -
ми ро вать по ня тие чис ла,
уме ние сос тав лять чис ла 3, 4,
5 из мень ших чи сел, на вык

сче та с раз лич ным ос но ва ни ем (еди ни -
ца сче та вклю ча ет нес коль ко объ ек тов).

Сул та но ва М.Н. 
Пу те ше ст вие 
в стра ну ма те ма ти ки
Ра бо чие тет ра ди № 1, 2, 3 
для де тей 5–6 лет 
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, по 40 с., ил.

За да ния, пред ла га е мые в тет -
ра дях, поз во лят зак ре пить у де тей по ня -
тие чис ла, поз на ко мить с за ви си мостью
чис ла от ве ли чи ны мер ки, сфор ми ро -
вать на вык со от не се ния чи сел с их сим -
во ли чес ким изоб ра же ни ем и сос та вом
из еди ниц; по мо гут зак ре пить на вык
поряд ко во го сче та в пре де лах 10, сче та
с раз ным ос но ва ни ем (при ко то ром
в еди ни цу сче та вхо дит нес коль ко
элемен тов), сфор ми ро вать уме ние ори -
ен ти ро вать ся на плос кос ти. 
Де ти на у чат ся ре шать эле мен тар ные
ариф ме ти чес кие за да чи (в том чис ле за -
дачи с раз ным ос но ва ни ем в сче те),
сфор му ли ро ван ные как в ти по вой, так и
в не ти по вой фор ме; ов ла де ют уме ни я ми
из час тей сос тав лять це лые фи гу ры, ви -
деть на ло же ние фи гур на чер те же, ори -
ен ти ро вать ся на плос кос ти по за дан но -
му пла ну; зак ре пят на вы ки по ряд ко во го
сче та, на хож де ния чис ла боль ше и мень -
ше за дан но го, срав не ния двух групп
пред ме тов ме то дом со от не се ния и пе -
рес че том, на хож де ния сос та ва чис ла.
За да ния спо со б ству ют раз ви тию ло ги -
чес ко го мыш ле ния, мел кой мо то ри ки
ру к, прост ра н ствен но го во об ра же ния и
нес тан да рт но го мыш ле ния.
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Бакланова Т.И., Новикова Г.П.
Музыкальный мир
Программа
Методические рекомендации
Содержание занятий 
с детьми 3–7 лет
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 240 с., ил.

По со бие вклю ча ет ин тег ри ро ван ную
прог рам му му зы каль но го восп и та ния
и раз ви тия де тей стар ше го дош коль но го
воз рас та, опи са ние ме то дик и при е мов
обу че ния всем ви дам му зы каль ной де я -
тель нос ти, му зы каль ные уп раж не ния,
иг ры, при мер ное пла ни ро ва ние и кон -
с пек ты ин тег ри ро ван ных за ня тий.

Бакланова Т.И., 
Новикова Г.П.

Музыкальный мир
Пособие для детей 5–7 лет
(в 2 частях)
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, по 64 с., ил.

Наг ляд ные ма те ри а лы и за да -
ния тет ра ди по мо га ют ак ти ви зи ро вать
об раз ное восп ри я тие му зы ки, спо со б -
ству ют раз ви тию ре чи, во об ра же ния
и твор че ских спо соб нос тей де тей, обо га -
ще нию их предс тав ле ний об ок ру жа ю -
щем ми ре.

Бакланова Т.И., 
Новикова Г.П.

Музыкальный мир
Нотная хрестоматия 
для детей 5–7 лет
Фор мат 60✕90/8 (215✕290 мм)
Об лож ка, 240 с., ил.

По со бие пред наз на че но для
про ве де ния за ня тий в стар шей и под го -
то ви тель ной группах дет ско го са да в
рам ках ин тег ри ро ван ной про грам мы
му зы каль но го вос пи та ния, обу че ния,
раз ви тия и оз до ров ле ния «Музы каль -
ный мир». 

Понкратова С.Н.
Художественный труд
Пособия для детей 4—5, 5–7 лет
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, по 48 с., ил.

С по мощью по со бий до -
школь ни ки на у чат ся из го тав -
ли вать ап пли ка ции и по дел ки

из при род ных ма те ри а лов, плас ти ли на,
ва ты, сал фе ток, цвет ной бу ма ги. В про -
цес се ра бо ты раск ры ва ет ся твор чес кий
по тен ци ал ре бен ка, раз ви ва ют ся мел кая
мо то ри ка ру к, речь, во об ра же ние, вни -
ма ние, зри тель ная и дви га тель ная па -
мять; вос пи ты ва ет ся лю бовь к тру ду, к
жи вот ным, при ро де. По со бия мо гут ис -
поль зо вать ся как пе да го га ми  дош коль -
ных об ще об ра зо ва тель ных уч реж де ний,
так и ро ди те ля ми для ин ди ви ду аль ных
за ня тий с ре бен ком в семье.

!

Музыка

Бакланова Т.И.,
Новикова Г.П.

Музыкальный мир
Нотная хрестоматия 
для детей 3–5 лет
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 240 с., ил.

По со бие пред на зна че но для
про ве де ния за ня тий с де ть ми млад шей и
сред ней групп дет ско го са да в рам ках ин -
те г ри ро ван ной про грам мы му зы каль но -
го вос пи та ния, обу че ния, раз ви тия
и оздо ров ле ния «Му зы каль ный мир». 

Художественное творчество
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Социализация

Серия «Большие маленькие игры»

Се рия вклю ча ет комп лек ты по со бий, нап рав -

лен ных на раз ви тие мыш ле ния, во об ра же ния

и ди а ло ги чес кой ре чи де тей дош коль но го

воз рас та. Сис те ма раз ви ва ю щих игр спо со б -

ству ет фор ми ро ва нию вни ма ния, восп ри я тия,

па мя ти и ин тел лек та дош коль ни ка.

Без ру ких М.М.,
Фи лип по ва Т.А.
По з наем мир
Развивающие игры
с карточками
для де тей 3–4, 4–5, 
5–6 лет
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Папка, 36, 28, 28 л., ил.

Каждая часть комп лекта
сос то ит из 200–250 кар то -
чек раз лич ной те ма ти ки 
с опи са ни ем ва ри ан тов
игр, на прав лен ных на по -
Eз на ва тель ное и ре че вое
раз ви тие дош коль ни ков
разных возрастных групп.

Берлова А.Л.
Игры со сказками 
Слушаю и понимаю
Книги № 1, 2 
для детей младшего и среднего
дошкольного возраста
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, по 64 с., ил.

Пособия со че та ют в се бе ув ле ка тель ные
ис то рии и иг ро вые за да ния, ко то рые
в не при ну ж ден ной и до с туп ной фор ме
раз ви ва ют у де тей мыш ле ние, во о б ра же -
ние, на вы ки слу ша ния тек ста и ди а ло ги -
че с  кую речь.

Берлова А.Л.
Игры со сказками 
Слушаю и рассуждаю
Книги № 1, 2 для детей 
старшего дошкольного возраста
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 48, 64 с., ил.

Со дер жа ние книг нап рав ле но
на раз ви тие у де тей связ ной ре чи, мыш ле -
ния, во об ра же ния, на вы ков слу ша ния
текс тов. Уди ви тель ные ис то рии и ве се -
лые ге рои прев ра ща ют за ня тия с детьми
в ин те рес ную иг ру.

Прог рам ма комп ле ксного обучения
и развития детей 5–6 лет

«Предшкольная пора» 

Программа создана под руководством 

чл.!корр. РАО, заслуженного деятеля

науки, доктора педагогических наук,

профессора Н.Ф. Ви ног ра до вой.    

Прог рам ма по мо жет вос пи та те лям, пе да го гам

и ро ди те лям под го то вить ре бен ка к обу че нию

в шко ле. Ре а ли зу ет две ос нов ные це ли: со ци -

аль ную — обес пе че ние воз мож нос ти еди но го

стар та шес ти лет них пер вок ла с сни ков; пе да го -

ги чес кую — раз ви тие лич нос ти ре бен ка стар -

ше го дош коль но го воз рас та, фор ми ро ва ние

его го тов нос ти к сис те ма ти чес ко му обу че нию.

Осо бое вни ма ние уде ле но раз ви тию речи

и пси хи чес ких про цес сов у де тей (мыш ле ния,

вни ма ния, во об ра же ния и т. д.). 

Виноградова Н.Ф.
Предшкольная пора
Программа 
обучения и развития
детей 5 лет
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 32 с.

Прог рам ма пред наз на -
че на для раз ви тия и обу че ния де тей шес -
то го го да жиз ни в ус ло ви ях под го то ви -
тель ных групп об ра зо ва тель ных уч реж -
де ний (детс ких са дов, школ). 
Ре ко мен до ва на уче ным со ве том Инс ти ту -
та со дер жа ния и ме то дов обу че ния РАО.
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Салмина Н.Г.
Учимся думать 
Что за чем следует?
Пособие для детей (в 2 частях)
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 48, 64 с., ил.

Цель за да ний — на у чить де -
тей вы яв лять за ко но мер нос -

ти из ме не ния приз на ков ря да или
серии объ ек тов, са мос то я тель но вы де -
лять се рии и выст ра и вать их в оп ре де -
лен ном по ряд ке.

Салмина Н.Г.
Учимся думать
Что с чем объединяется?
Пособие для детей (в 2 частях)
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, по 80 с., ил.

За да ния по со бий учат де тей
клас си фи ци ро вать и груп пи -

ро вать объ ек ты по раз ным ос но ва ниям.
Ри со ваные за да чи раз ви ва ют уме ние
выде лять ос но ва ния для объ е ди не ния
объ ек тов в груп пы, ме нять ос но ва ние
для груп пи ров ки.

Салмина Н.Г.
Учимся думать
Что это такое?
Пособие для детей
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 80 с., ил.

По со бие пред наз на че но для
под го тов ки де тей к ус во е нию

учеб ных пред ме тов, в пер вую оче редь ма -
те ма ти ки. Цель за да ний — на у чить де тей
вы де лять приз на ки объ ек тов и обоз на -
чать их зна ка ми.

Журова Л.Е., Кузнецова М.И.
Азбука 
для дошкольников
Играем и читаем вместе
Рабочие тетради № 1, 2
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, по 64 с., ил.

Цель заданий, представлен -
ных в тетрадях, — за ло жить ос но вы на -
вы ков чте ния и пись ма. В иг ро вой фор -
ме де ти зна ко мят ся с бук ва ми, обоз на ча -
ю щи ми сог лас ные звуки.

Журова Л.Е.,Кузнецова М.И.
Азбука 
для дошкольников
Касса букв. 
Русский алфавит
Наглядное пособие
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Папка, 16 с., ил.

По со бие вклю ча ет плас ти ко вую кас су, раз -
рез ную аз бу ку с бук ва ми рус ско го алфа ви -
та и фиш ка ми для проведения зву ко во го
анали за и раз лич ных игр со зву ка ми и сло -
ва ми, раз ра бо тан ных ав то ра ми по со бия.

Журова Л.Е.,
Кузнецова М.И.

Азбука 
для дошкольников
Играем со звуками и словами
Рабочие тетради № 1, 2
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, по 80 с., ил.

За да ча по со бий — раз вить у де тей ин те -
рес к ра бо те со зву ча щим сло вом, за ло -
жить ос но вы на вы ков чте ния и письма.
В пер вой тетради дош коль  ни ки зна ко -
мят ся со зву ка ми, во вто рой — с бук ва ми,
обо зна ча ю щи ми глас ные звуки.

Щер ба ко ва Е.И.
Зна ко мим ся с ма те ма ти кой
Развивающее по со бие для де тей
стар ше го до шко ль но го воз рас та
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Пе ре плет, 144 с., ил.

По со бие пред наз на че но для
за ня тий с деть ми стар ше го

дош коль но го воз рас та. Ил лю ст ри ро ван -
ные за да чи в дос туп ной фор ме по мо гут
вос пи та те лям и ро ди те лям раз ви вать у де -
тей поз на ва тель ный ин те рес, ло ги чес кое
мыш ле ние и во об ра же ние, предс тав ле ния
о ко ли че ст ве, прост ра н стве, вре ме ни. 

Виноградова Н.Ф.
Придумай и расскажи
Дидактические материалы
Фор мат 70✕100/4 (330✕480 мм)
Папка с иллюстрациями, 50 л.,
и методическое пособие

Объе ди нен ные те ма ми на бо -
ры пред мет ных и сю жет ных

кар ти нок со про вож да ют ся си сте мой 
за да ний, ко то рые по зво ля ют обо га щать
ак тив ный сло варь ре бен ка и раз ви вать
его фан та зию и речь.



Салмина Н.Г.
Учимся думать
Что, как и с чем связано?
Пособие для детей (в 2 частях)
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, по 96 с., ил.

За да ния по со бия  фор ми ру -
ют у де тей ба зо вые ло ги чес -

кие зна ния и прос тей шие ма те ма ти чес -
кие уме ния, вклю ча я ус та нов ле ние от но -
ше ний меж ду объ ек та ми. Де ти учат ся
уста нав ли вать ко ли че ст вен ные ха рак те -
рис ти ки, а так же пос ле до ва тель ность
собы тий.

Виноградова Н.Ф.
РассказыMзагадки о природе
Учебное пособие 
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Переплет, 144 с., ил.

По со бие нап рав ле но на раз -
ви тие мыш ле ния ре бен ка,
его объ яс ни тель ной ре чи

(уме ний стро ить пред ло же ния, рас суж -
дать, до ка зы вать). Занятия про  во дят ся
в иг ро вой фор ме на ос но ве рас ши ре ния
зна ний об ок ру жа ю щем ми ре.

Златопольский Д.С.
Удивительные
превращения
Де тям о се кре тах ве ще ства

Де тям о се кре тах 
зем но го при тя же ния

Де тям о се кре тах 
ме ха ни ки
Рабочие тетради для детей 5–6 лет
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 96, 80, 80, 80 с., ил.

Ра бо тая с тет ра дя ми, ре бе нок
по лу чит пер во на чаль ные зна -
ния о фи зи чес ких яв ле ни ях
и тех ни чес ких уст рой ствах,
поз на ко мит ся с та ла нт ли вы ми
уче ны ми и изоб ре та те ля ми,
смо жет про вес ти не слож ные,
но ин те рес ные экс пе ри мен ты
и на у чит ся са мос то я тель но
наб лю дать, со пос тав лять фак -
ты, де лать ло ги чес кие вы во ды.

Сал ми на Н.Г.,
Гле бо ва А.О.

Учим ся ри со вать
Клет ки, точ ки и штри хи

Рисование, 
аппликация и лепка

Анализ форм 
и создание образа

Графика, живопись
и народные промыслы

Учебные пособия для де тей
Фор мат 90✕60/8 (290✕215 мм)
Об лож ка, 96, 80, 64, 96 с., ил.

Уп раж не ния, пред ла га -
емые в по со би ях, фор ми -
ру ют гра фи чес кие
навыки де тей (пись мо,
ри со ва ние), уме ние ана -
ли зи ро вать пред ме ты
и изоб ра же ния с точ ки
зре ния фор мы; учат поль -
зо вать ся спец ифи чес ки -
ми жи во пис ны ми, гра фи -
чес ки ми и плас ти чес ки -
ми сред ства ми в пе ри од
под го тов ки к школь но му
обу че нию.

Салмина Н.Г.,
Глебова А.О.
Умелые ручки
Рисуем по звездам
Рабочие тетради № 1, 2
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, по 32 с., ил.

Ра бо чие тет ра ди яв ля ют ся
до пол не ни ем к комп лек ту
«Учим ся ри со вать». Пред ла -
га е мые в них за да ния по мо -
гут сфор ми ро вать и зак ре -
пить у де тей уме ния ко пи ро -
вать не сим мет рич ные фи гу -
ры; спо со б ству ют раз ви тию
уме ния ори ен ти ро вать ся
в прост ра н стве.

12
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Куликова Т.А.
Я и моя семья
Рабочая тетрадь
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 80 с., ил.

Ра бо чая тет радь со дер жит
зада ния, ко то рые напомнят
де тям о важ ности се мей ных

тра ди ций, сов ме ст но го тру да и от ды ха,
не об хо ди мости ува жи тель но го отно ше -
ния к чле нам сво ей семьи, помогут скор -
рек ти ро вать свое по ве де ние в конф ли -
кт ных си ту а ци ях.

Кочурова Е.Э.,  
Кузнецова М.И.

Го товимся к шко ле
Пособие для будущих
первоклассников
Фор мат 84✕106/6 (205✕260 мм)
Об лож ка, 64 с., ил.

За да ния, пред ла га е мые в по -
со бии, нап рав ле ны на фор ми ро ва ние
у дош коль ни ков пер во на чаль ных зна ний
и на вы ков, ко то рые помо гут им при изу -
че нии кур сов гра мо ты и ма те ма ти ки
в на чаль ной шко ле.

Коз ло ва С.А.
Я хочу в школу
Ра бо чая тет радь
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 80 с., ил.

За ни ма тель ные за да ния, пред -
став лен ные в те т ра ди, по мо -
гут ре бен ку оце нить свои воз -

мож но с ти  и по ве рить в се бя, на учить ся
са мо с то я тель но с ти, лег че адап ти ро вать ся
в школь ном кол лек ти ве.

Коз ло ва С.А.
Я и мои друзья
Ра бо чая тет радь
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 48 с., ил.

Пред ло жен ные в тет ра ди за -
да ния по мо гут ре бен ку адап -
ти ро вать ся в школь ном кол -

лек ти ве, а ро ди те лям (вос пи та те лям) —
в про цес се сов ме ст ной ра бо ты луч ше
узнать воз мож нос ти сво их де тей.

Салмина Н.Г., 
Глебова А.О.
Умелые ручки
Рисуем по сетке
Рабочие тетради № 1, 2
Формат 108✕84/16 (260✕205 мм)
Об лож ка, по 32 с., ил.

Пред ла га е мые в тетрадях
за да ния по мо гут сфор ми -
ро вать и за кре пить у де тей
уме ние восп ро из во дить
фи гу ры в рам ках по сет ке;
со вер ше н ству ют уме ние

ко пи ро вать об раз цы, вы де лять фи гу ру из
фо на (ор на мен та); спо со б ству ют раз ви тию
уме ния ори ен ти ро вать ся в прост ра н стве.

Салмина Н.Г., 
Глебова А.О.
Умелые ручки 
Форма и штриховка
Рабочая тетрадь 
Формат 108✕84/16 (260✕205 мм)
Об лож ка, 64 с., ил.

Пред ла га е мые в тетради за да ния поз во -
ля ют сфор ми ро вать уме ния ко пи ро вать
об раз цы; спо со б ству ют раз ви тию мел -
кой мо то ри ки ру к, зри тель ноEмо тор ной
ко ор ди на ции.

Cалмина Н.Г.
Путешествуем
по сказкам
Настольные игры 
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
43 л., ил.
Пособие для детей 
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 64 с., ил.

Комп лект сос то ит из по со бия с за да ни я -
ми и 10 нас толь ных игр по ска зоч ным
сю же там. По со бие со дер жит за да ния,
ко то рые го то вят де тей к иг рам, а также
под роб ный ме то ди чес кий ком мен та рий
для взрос лых и пра ви ла нас толь ных игр.
10 раз ви ва ю щих пос ле до ва тель но
услож ня ю щих ся игр пост ро е ны на ос но -
ве из ве ст ных де тям ска зоч ных сю же тов.
Сказ ка ис поль зу ет ся как эф фек тив ное
вос пи та тель ное и обу ча ю щее сред ство,
с по мо щью ко то ро го пе да го ги и ро ди те -
ли мо гут раз ви вать речь и мыш ле ние
ребен ка, фор ми ро вать предс тав ле ния
о нор мах по ве де ния и мо ра ли.

!
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Предшкольное образование
Региональная модель
Сборник 
научноEпрактических 
материалов
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 176 с.

Пред ла га е мые в по со бии ма -
те ри а лы ос ве ща ют воп ро сы

предш коль ной под го тов ки де тей 5–7 лет.
Сбор ник со дер жит нор ма тив ноEпра во -
вую ба зу ре ги о наль но го экс пе ри мен та
по вве де нию пред школь но го об ра зо ва -
ния, опи са ние ре ги о наль ной мо де ли
предш коль но го образо ва ния, ме то ди ку
про ве де ния пед ди аг нос ти ки, а так же ав -
то рс кие ме то ди чес кие ре ко мен да ции по
ра бо те с деть ми стар ше го дош коль но го
воз рас та.

Фор ми ро ва ние
школь ноMзна чи мых
функ ций в ус ло ви ях
ва ри а тив нос ти 
о де лей под го тов ки
де тей к шко ле
Ди аг нос ти ка
школь ноMзна чи мых функ ций
пер вок ла с сни ков
Ме то ди чес кое по со бие
Под ред. Н.Н. Це на рё вой
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 64 с., ил.

В по со бии предс тав ле ны ре зуль та ты ди а г-
нос ти чес ко го обс ле до ва ния готовности
пер вок ла с сни ков к школе на основании
ан кет но го оп ро са де тей и их ро ди те лей.
Для ру ко во ди те лей му ни ци паль ных ме -
то ди чес ких служб, ко ор ди на то ров и спе -
ци а лис тов дош коль ных об ра зо ва тель -
ных уч реж де ний, учи те лей на чаль ных
клас сов и ро ди те лей.

Яненко Н.Н., Исаева Л.А. и др.
КалендарноMтематическое
планирование занятий
с дошкольниками 
Региональный опыт
Ме то ди чес кое по со бие
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 144 с.

В по со бии предс тав ле но ка лен дар ноEте -
ма ти чес кое пла ни ро ва ние для раз ви тия
и обу че ния де тей шес то го го да жиз ни в
ус ло ви ях групп крат ков ре мен но го пре -
бы ва ния. Для спе ци а лис тов дош коль ных
об ра зо ва тель ных уч реж де ний, учи те лей
на чаль ных клас сов и ро ди те лей.

Се рия зат ра ги ва ет са мые раз ные ас пек ты

дош коль но го вос пи та ния: стра те гию и так ти -

ку уп рав ле ния ДОУ; воп ро сы умствен но го

раз ви тия и фи зи чес ко го здо ровья ре бен ка,

ор га ни за цию его до су га; но вей шие ав то рс кие

прог рам мы и при мер ные конс пек ты; проб ле -

мы вза и мо от но ше ний ро ди те лей и вос пи та те -

лей и др. Кни ги се рии на пи са ны ве ду щи ми

рос сийс ки ми пе да го га ми дош коль но го об ра -

зо ва ния и ад ре со ва ны вос пи та те лям и ру ко -

во ди те лям детс ких са дов, ме то дис там, ро ди -

те лям, сту ден там пе да го ги чес ких ву зов.

Серия «Библиотека детского сада»

Новикова Г.П.
Управление 
дошкольным учреждением
в современных условиях
Пособие для руководителя ДОУ
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 80 с.

По со бие зат ра ги ва ет од ну из
ак ту аль ных проб лем пе да го ги чес ко го об ра -
зо ва ния, свя зан ную с по ис ком но вых под -
хо дов к уп рав ле нию детс ки ми до ш коль   -
ными уч реж де ни я ми в сов ре мен ных ус ло -
ви ях. В кни ге рас смат ри ва ют ся ас пек ты
уп рав лен чес кой де я тель нос ти, тех но ло -
гия под го тов ки и пе ре под го тов ки пе да го -
ги чес ких кад ров для раз ных ти пов и ви -
дов об ра зо ва тель ных уч реж де ний.
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Видра Д.О.
Чувства и воспитание.
Воспитание чувств 
Психоаналитическая педагогика
Методическое пособие
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 272 с., ил.

Пси хо а на ли ти чес кая пе да го -
ги ка помогает вос пи та те лям и ро ди те -
лям мно гое уз нать не толь ко о пси хо ло -
гии ре бен ка, но и о сво их собствен ных
чувствах. Но она не да ет ре цеп тов на все
слу чаи жиз ни, а из ла га ет но вый взгляд
на вос пи та тель ные проб ле мы и на при -
ро ду че ло ве ка в це лом. Речь идет преж де
все го о чувст вах, внут рен ней по зи ции,
восп ри я тии, внут рип си хи чес ких стра те -
ги ях пе ре ра бот ки объ ек тив ных конф ли -
кт ных си ту а ций, то есть о тех пси хи чес -
ких про цес сах, ко то рые боль шей частью
ос та ют ся бес соз на тель ны ми.
По со бие мо жет стать прак ти чес ким
подс порь ем в вос пи та тель ной ра бо те
ро ди те лей и пе да го гов, по мо гая по лу -
чить предс тав ле ние о том, что имен но
про ис хо дит во внут рен них от но ше ни -
ях меж ду взрос лы ми и деть ми. Для вос -
пи та те лей, учи те лей, пси хо ло гов, ро -
ди те лей.

Ефросинина Л.А.
От буквы к букве
Пособие 
для детей 4–5 лет
(в 3 частях)
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 64, 64, 80 с., ил.

В по со бия вклю че ны
упраж не ния с бук ва ми
и сло ва ми, раз ви ва ю щие
за да ния и иг ры, ко то рые
по мо гут де тям поз на ко -
мить ся с бук ва ми рус ско -
го ал фа ви та и их пра -
виль ным наз ва ни ем.

Серия «Словечко»

Се рия пред ста вля ет со бой ком плект по со бий,

ко то рый по может ро ди те лям и пе да го гам

целе на пра влен но и по сле до ва тель но раз ви -

вать речь, мы шле ние, вни ма ние и па мять

дош коль ни ков 3–6 лет, а так же  сфор ми ро -

вать гра фи че ские на вы ки, необхо ди мые ре -

бен ку в даль ней шем при об уче нии пись му.

Все посо бия мо гут быть ис поль зо ва ны в до -

ш коль ных учреж де ниях раз но го ти па, в под -

го то ви тель ных груп пах и клас сах, в се мей ном

обуче нии.
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Ефросинина Л.А. 
Слушаем, 
рассматриваем,
рассказываем
Пособия для детей 
3–4, 4–5, 5–6 лет
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, по 80 с., ил.

В по со бия во шли про из ве де ния фоль к -
ло ра, сти хи, рас ска зы и сказ ки от ече с т -
вен ных и за ру беж ных пи са те лей, до -
ступ ные для вос при ятия де тьми 3–4,
4–5 и 5–6 лет. Слу ша я про из ве де ния,
рас сма т ри ва я ил лю с т ра ции к тек с там,
составляя рас ска з по се рии сю жет ных
картинок, де ти  учат ся слы шать ху до же -
с т вен ное сло во, совершенствуют ос нов -
ные ви ды ре че вой де я тель но с ти — слу -
ша ние и го во ре ние. По со бия со дер жа -
тель но и струк тур но свя за ны с аль бо -
мами ри сун ков серии «Сло веч ко»
«Рас смо т ри, рас крась, рас ска жи» для
де тей 3–4, 4–5 и 5–6 лет со от ве т ствен -
но; по зво ля ют ор га ни зо вать как ин ди -
ви ду аль ные, так и груп по вые за ня тия
с де ть ми. 
По со бия мо гут быть ис поль зо ва ны в до -
школь ных уч реж де ни ях раз но го ти па,
под го то ви тель ных груп пах и клас сах, се -
мей ном обу че нии.

Ефросинина Л.А. 
Учимся говорить
Словарь в картинках 
для детей 3–4 лет
Пособие для дошкольников
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 64 с., ил.

Цель по со бия — по мочь ре -
бен ку на учить ся пра виль но на зы вать
пред ме ты и по ни мать зна че ние слов.
Сю жет ные ри сун ки по мо гут ребенку вос -
при ни мать и за по ми нать сло ва, раз ви -
вать речь.
Пособие мо жет быть ис поль зо ва но в до -
школь ных уч реж де ни ях раз но го ти па,
под го то ви тель ных груп пах, в се мей ном
обу че нии. 

Автор комплекта — доктор биологических

наук, профессор М.М. Безруких.

По со бия ком плек та вклю ча ют ин фор ма цию

о том, как по мочь ро ди те лям и пе да го гам 

в под го тов ке ре бен ка к ус пеш но му об уче нию

в шко ле, учи ты вая психо ло ги че ские и фи зио -

ло ги че ские осо бен но сти его лич но сти.

Комплект «Будущий первоклассник»

Без ру ких М.М.
Ре бе нокMнепоседа
Тет радь для за ня тий с деть ми
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 64 с., ил.

Из по со бия вы уз на е те,
кто та кие бес по кой ные де ти,
как об на ру жить на ру ше ния

в сос то я нии и по ве де нии ре бен ка. Кро -
ме ме то ди чес ких ре ко мен да ций и прак -
ти чес ких со ве тов, в тетрадь вклю че ны
за да ния, ко то рые по мо гут взрос лым сис -
те ма ти зи ро вать за ня тия с деть ми, раз -
вить их вни ма ние, зри тель ное восп ри я -
тие, ко ор ди на цию, ло ги чес кое мыш ле -
ние и речь.

Ефросинина Л.А. 
Рассмотри, раскрась,
расскажи
Альбомы рисунков 
для детей 3–4, 4–5, 5–6 лет
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, по 48 с., ил.

В аль бомах да ны кон тур ные
ри сун ки к про из ве де ни ям, во шед шим
в пособия «Слу ша ем, рас сма т ри ва ем,
рас ска зы ва ем». Ра бо та с ри сун ка ми по -
мо жет де тям луч ше по нять про слу шан -
ное про из ве де ние, вы раз ить свое от но -
ше ние к его ге ро ям, а так же послу жит
уп раж не ни ем для под го тов ки ру ки к
пись му.
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Без ру ких М.М.
Го тов ли ре бе нок 
к шко ле?
Тет радь для за ня тий с деть ми
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 64 с., ил.

По со бие со дер жит тес ты
и за да ния, ко то рые по мо гут

оп ре де лить го тов ность ре бен ка к шко -
ле и выб рать учеб ное за ве де ние или ва -
ри ант обу чения, со от ве т ству ю щие со  -
сто я нию здо ровья дош коль ни ка и уров -
ню его со ци аль ноEпси хо ло ги чес кой
адап та ции.

Без ру ких М.М.
Леворукий ре бе нок
Тет радь для за ня тий с деть ми
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 64 с., ил.

В по со бии рас ска зы ва ет ся
о при чи нах ле во ру кос ти,
об осо бен нос тях ма лень ких

лев шей, их дош коль ных и школь ных
проб ле мах. Тет радь со дер жит тес ты для
оп ре де ле ния ле во ру кос ти, прак ти чес кие
ре ко мен да ции, при ме ры и за да ния, ко -
то рые по мо гут по нять ле во ру ких де тей
и ор га ни зо вать ра бо ту с ни ми.

Виноградова Н.Ф.
Все о младшем школьнике
Энциклопедия
Формат 70✕100/16 (170✕240 мм)
Переплет, 400 с., ил.

В кни ге раск ры ва ют ся раз -
лич ные воп ро сы се мей ной
пе да го ги ки: как выб рать шко -

лу, как по мочь ре бен ку учить ся, как ор га -
ни зо вать его до суг, раз вить ин те ре сы и
др. Пред наз на че на ро ди те лям млад ше го
школь ни ка — ре бен ка 6–10 лет.

Без ру ких М.М.
Ле во ру кий ре бе нок 
в шко ле и до ма
Книга для учителя
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 240 с.

В кни ге рас ска зы ва ет ся о про -
ис хож де нии ле во ру ко сти, об

осо бен нос тях ма лень ких лев шей, их
дошколь ных и школь ных проб ле мах;
содержатся те с ты для оп ре де ле ния лево -
ру кос ти, прак ти чес кие ре ко мен да ции,
при ме ры и за да ния.

Автор комплекта — доктор педагогических

наук, профессор В.А. Козлова.

Од ной из осо бен но стей ком плек та яв ля ет ся

спо соб его офор мле ния, ос но ван ный на

ис поль зо ва нии схе ма тич ных ил лю стра ций,

ко то рые, по мне нию ав то ра, фор ми ру ют

аб стракт ное пред ста вле ние о чи сле.

Коз ло ва В.А.
Математика для ма лы шей
Счи та ем до трех
Счи та ем до пя ти
Счи та ем до де ся ти
Скла ды ва ем и вы чи та ем 
в пре де лах де ся ти
Учеб ные по со бия 
для де тей дош коль но го воз рас та
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, по 32 с., ил., вкл.

За ни ма ясь по по со биям комп лек та, де ти
ос ва и ва ют счет до де ся ти, сло же ние
и вы чи та ние в пре де лах де ся ти на ин ту -
и тив ной ос но ве; по лу ча ют предс тав ле -
ние об обоз на че нии чис ла циф рой и
зна ко вой мо делью; фор ми ру ют по ня тие
о со от но ше нии час ти и це ло го; рас ши -
ря ют зна ния о пос ле до ва тель нос ти чи -
сел на ту раль но го ря да; зна ко мят ся
с прос тей ши ми ра ве н ства ми и не ра ве н -
ства ми и пр.

Комплект
«Математика для малышей»



Логопедия

Ле бе де ва И. Л.
Трудный звук, 
ты наш друг!
Зву ки Р, Рь
Зву ки Л, Ль
Зву ки С, Сь — З, Зь
Зву ки Ш, Ж, Щ
Зву ки Ц, Ч
Практические по со бия
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, по 64 с., ил.

Увлекатель ные кор рек ци он -
ноEраз ви ва ю щие иг ры 
и ло го пе ди че с кие фо ку сы по -
мо гут детям не толь ко авто -
ма ти зи ро вать про из но ше ние

зву ков, но и раз вить на вы ки зву коE бу к вен  -
но го ана ли за, внимание, память, связ -
ную речь.

Се рия по свя ще на  про б ле мам раз ви тия и кор -

рек ции ре чи. Адре со ва на ро ди те лям, вос пи -

та те лям, ло го пе дам.

Серия «Занимаемся с логопедом»

Ле беде ва И. Л.
Тайны 
шипящих звуков
Практическое пособие
для логопедов, 
воспитателей 
и учителей
Фор мат 60✕84/8 (205✕290 мм)
Об лож ка, 192 с., ил.

Каж дая гла ва по со бия со от ве т ству ет
одно му ло го пе ди чес ко му за ня тию и со -
дер жит ар ти ку ля ци он ную и паль чи ко -
вую гим нас ти ку, про со ди чес кие и эмо -
ци о наль ноEми ми чес кие уп раж не ния,
упраж не ния на ав то ма ти за цию и диф фе -
рен ци а цию ши пя щих зву ков в сло гах,
сло вах, пред ло же ни ях, а так же уп раж не -
ния на фор ми ро ва ние на вы ков зву ко во -
го ана ли за слов.

18
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Лоз бя ко ва М.И.
Учим ся пра виль но 
и чет ко го во рить
По со бие для ло го пе дов, 
вос пи та те лей и ро ди те лей
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Пе реп лет, 304 с.

Методическое по со бие сос то -
ит из двух час тей, одна из ко торых по E
с вя щена воп ро сам про из но ше ния (воз -
ра ст ные отк ло не ния, па то ло ги чес кие 
не дос тат ки ре чи, при е мы по уточ не нию
и пос та нов ке зву ков), дру гая — по пол не -
нию сло вар но го за па са и раз ви тию ре чи
детей.

Лоз бя ко ва М.И.
Учим ся пра виль но 
и чет ко го во рить
Ди дак ти чес кие наг ляд ные ма те ри а лы
Фор мат 60✕84/8 (205✕260 мм)
Об лож ка, 136 с., ил.

Ди дак ти чес кие ма те ри а лы
(ил лю ст ри ро ван ное при ло -

же ние к по со бию) пред с тав ля ют со бой
сис те му кар то чек, с ко торы ми не по с ре д -
ствен но мо жет ра бо тать ре бе нок. Пред -
ла га е мые кар точ ки мо гут ис поль зо вать -
ся для от ра бот ки произношения то го
или ино го зву ка, для про ве де ния ка -
койEли бо ди дак ти че с кой иг ры или для
сос тав ле ния рас ска за по кар тин ке.
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Начальное
общее

образование

Все учеб ни ки 1–4 клас сов
1
, вклю чен ные

в сис те му учеб ни ков «На чаль ная шко ла

ХХI ве ка», прош ли экс пер ти зу на со от -

ве т ствие ФГОС НОО 2009 го да и вклю че -

ны в фе де раль ные пе реч ни учеб ни ков,

ре ко мен до ван ных (до пу щен ных) к ис -

поль зо ва нию в об ра зо ва тель ных уч реж -

де ни ях.

Сис те ма учеб ни ков раз ра бо та на кол лек ти вом

ав то ров Цент ра на чаль ной шко лы Инс ти ту та

со дер жа ния и ме то дов обу че ния (ИС МО) Рос -

сийс кой ака де мии об ра зо ва ния под ру ко во д -

ством чл.2корр. РАО, зас лу жен но го де я те ля

на у ки, док то ра пе да го ги чес ких на ук, про фес -

со ра Н.Ф. Ви ног ра до вой.

Система учебников
«Начальная школа XXI века»

Виноградова Н.Ф.
Начальная школа XXI века.
Основная образовательная
программа образовательного
учреждения
1–4 классы
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 200 с.

Из да ние со дер жит все не об хо ди мые ма те -
ри а лы для раз ра бот ки ос нов ной об ра зо ва -
тель ной прог рам мы об ра зо ва тель но го уч -
реж де ния, со от ве т ству ю щей тре бо ва ни ям
ФГОС НОО. Для раз ра бот ки ос нов ной об -
ра зо ва тель ной прог рам мы конк рет но го
об ра зо ва тель но го уч реж де ния пе да го ги,
ра бо та ю щие по сис те ме учеб ни ков «На -
чаль ная шко ла ХХI ве ка», мо гут са мос то я -
тель но де та ли зи ро вать и до пол нить ее с
уче том ти па и ви да об ра зо ва тель но го уч -
реж де ния, пот реб нос тей и зап ро сов
участ ни ков об ра зо ва тель но го про цес са. 

!

1 Учеб ни ки для 2–4 клас сов, со от ве т ству ю щие но -
вым об ра зо ва тель ным стан дар там, бу дут вы пу ще -
ны в 2012–2014 гг.
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Кузнецова М.И.
Учимся писать
печатные буквы
Рабочая тетрадь
1 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка,  64 с., ил.

За да ния, вклю чен ные в тет -
радь, спо со б ству ют луч ше му за по ми на -
нию пе чат ных букв, раз ви тию гра фи -
чес ко го на вы ка и зву ко во го ана ли за.
В про цес се ра бо ты над пе чат ны ми бук -
ва ми со вер ше н ству ет ся зри тель ноEмо -
тор ная ко ор ди на ция, раз ви ва ет ся мел -
кая мо то ри ка, зак реп ля ет ся связь оп ре -
де лен но го зву ка со зри тель ным об ра зом
пе чат ной бук вы, пе ре да ю щей на пись ме
этот звук, от ра ба ты ва ют ся прост ра н -
ствен ная ори ен та ция на лис те бу ма ги,
по э ле ме нт ный ана лиз и син тез зри тель -
но го об ра за бук вы, за у чи ва ет ся зри тель -
ный об раз бук вы, фор ми ру ет ся дви га -
тель ный об раз пе чат ной бук вы. Ис  поль -
зу ет ся как до пол не ние к комп лек ту,
вклю ча ю ще му «Бук варь» (ав то ры
Л.Е. Жу ро ва, А.О. Ев до ки мо ва)
и «Пропи си» (ав то ры М.М. Без ру ких,
М.И. Куз не цо ва).

Журова Л.Е., 
Евдокимова А.О. 
Букварь
Учебник 
(в 2 частях; со вкладышем)
1 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 160, 128 с., ил.

Осо бен но стью учеб ни ка 
яв ля ет ся зна чи тель но уве ли -
чен ный под го то ви тель ный
пе риод, обес пе чи ваю щий
мяг кую адап та цию школь ни -
ка к об уче нию, вве де ние его 
в язы ко вую сре ду, по сте пен -
ную под го тов ку ру ки ре бен ка
к пись му.

Журова Л.Е., 
Евдокимова А.О.,
Кузнецова М.И. 

Букварь 
Методические 
комментарии
1 класс
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 320 с.

В по со бии для учи те ля со дер жат ся про -
грам ма и по у роч ное пла ни ро вание кур са
«Обучение грамоте», ме тоди че ский ком -
мен та рий к уро кам это го кур са.

Безруких М.М., 
Кузнецова М.И.

Прописи 
Рабочие тетради № 1, 2, 3
1 класс
Формат 84✕108 (205✕260 мм)
Обложка, 64, 64, 80 с., ил.

Ра бо чие тет ра ди пред наз на -
че ны для ис поль зо ва ния в комп лек те
с учеб ни ком «Бук варь». За да ния, вклю -
чен ные в про пи си, фор ми ру ют гра фи -
чес кий на вык, раз ви ва ют зву ко вую куль -
ту ру, восп ри я тие и мыш ле ние де тей,
рас ши ря ют их линг вис ти чес кие пред -
став ле ния.

Жу ро ва Л.Е.
Русский язык.
Обучение грамоте
Программа
1 клас с
Формат 60✕84/16  (145✕200 мм)
Обложка, 32 с., ил.

Прог рам ма соз да на на ос но -
ве кон цеп ции сис те мы учеб ни ков «На -
чаль ная шко ла XXI ве ка» и от ра жа ет но -
вые под хо ды к обу че нию гра мо те. Ее
осо бен ностью яв ля ет ся ори ен ти ро ва -
ние на вве де ние школь ни ка в язы ко вую
действи тель ность, фор ми ро ва ние уме -
ния учить ся. 

Обучение
грамоте и чтению

Ф
П
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Иванов С.В., Евдокимова А.О.,
Кузнецова М.И.

Русский язык
Учебник 
1 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Переплет, 176 с., ил.

Учеб ник, пред ва ря ю щий сис -
те ма ти чес кое изу че ние рус ско го язы ка,
пред наз на чен для ра бо ты с пер вок ла с -
сни ка ми в пос ле бук вар ный пе ри од обу -
че ния. Ос нов ные за да чи учеб ни ка: сти -
му ли ро вать поз на ва тель ную ак тив ность
де тей; раск рыть воз мож нос ти ис поль зо -
ва ния язы ко вых средств для пол но цен -
но го раз но це ле во го ре че во го об ще ния;
фор ми ро вать учеб ную, ре че вую и язы ко -
вую де я тель ность уча щих ся.

Иванов С.В.,
Евдокимова А.О.,
Кузнецова М.И.

Русский язык
Рабочие тетради № 1, 2
1 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, по 96 с., ил.

Тет ра ди пред наз на че ны для
ис поль зо ва ния в комп лек те
с учеб ни ком «Рус ский язык»
в пос ле бук вар ный пе ри од
обу чения. Раз но об раз ные
упраж не ния по мо гут зак ре -
пить пер во на чаль ные зна -
ния школ ь ни ков о род ном

язы ке, а так же ав то ма ти зи ро вать на вы -
ки пись ма.

Куз не цо ва М.И.
Я учусь 
пи сать и чи тать
Ра бо чая тет радь
1 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 64 с., ил.

В ра бо чей тет ра ди предс тав -
ле ны за да ния, ко то рые поз во ля ют орга -
ни зо вать диф фе рен ци ро ван ное обу че -
ние, раз ви ва ют у школь ни ков ин те рес
к род но му язы ку, да ют воз мож ность раз -
но об ра зить уро ки, сти му ли ро вать поз -
на ва тель ную ак тив ность уче ни ка.

Ива нов С.В., 
Куз не цо ва М.И.,
Ев до ки мо ва А.О.
Рус ский язык
Ком мен та рии к уро кам
По со бие для учи те ля
1 класс
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 272 с.

Ком мен та рии к уро кам со дер жат крат кое
опи са ние за да ний и уп раж не ний; линг -
вис ти чес кие и ме то ди чес кие по яс не ния
к слож ным воп ро сам и проб лем ным си ту -
а ци ям; ва ри ан ты ин ди ви ду аль ной и диф -
фе рен ци ро ван ной ра бо ты с уче том уров -
ня под го тов ки уче ни ков. Ком мен та рии
раск ры ва ют спо со бы ре а ли за ции учеб -
ных за дач трех со дер жа тель ных бло ков
кур са: «Как уст ро ен наш язык», «Пра во -
пи са ние», «Раз ви тие ре чи».

1 класс

Ф
П

В ос но ву кур са «Рус ский язык» для учащихся

1–4 клас сов, раз ра бо тан но го С.В. Ива но вым,

за ло жен ли ней ный прин цип об уче ния. Ма те -

ри ал струк ту ри ро ван по бло кам: «Как устро -

ен наш язык», «Пра вопи са ние» и «Ра зви тие

ре чи». За да ния и уп раж не ния обес пе чи ва ют

диф фе рен ци ро ван ное обу че ние.

Иванов С.В.,  
Кузнецова М.И.

Русский язык
Программа
1–4 классы
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)

Русский язык
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Русский язык
Цифровой
образовательный ресурс
для работы в классе (на CD)
1 класс

По со бие раз ра бо та но к учеб -
ни ку «Рус ский язык. 1 класс» сис те мы
учеб ни ков «На чаль ная шко ла XXI ве ка».
Со дер жит те ма ти чес кое пла ни ро ва ние,
ме то ди чес кие ком мен та рии к уро кам,
наг ляд ные ма те ри а лы и уп раж не ния для
фрон таль ной ра бо ты к каж до му уро ку.
Часть уп раж не ний да на с от ве та ми. 
Все за да ния и наг ляд ный ма те ри ал мож -
но про е ци ро вать на ин те рак тив ную или
про ек ци он ную дос ку. 

Жу ро ва Л.Е.,
Ива нов С.В. 
Рус ский язык
Программа курса 2–4 классов
представлена в «Сборнике программ
к комплекту учебников 
„Начальная школа XXI века“»
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2 класс

Куз не цо ва М.И.
Учусь пи сать без оши бок
Ра бо чая тет радь
2 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 96 с., ил.

Ра бо чая те т радь вклю ча ет си с -
те му до пол ни тель ных за да ний

для ин ди ви ду аль ных за ня тий в шко ле
и до ма. Осо бое вни ма ние уде ле но ра бо те,
ко то рая по мо жет ре бен ку ус во ить спо соб
дей ствий при ре ше нии учеб ных за дач по
рус ско му язы ку.

Ива нов С.В., Куз не цо ва М.И.
Рус ский язык
Ком мен та рии к уро кам
Пособие для учителя
2 класс
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 464 с.

В по со бии предс тав ле ны
ком мен та рии к уро кам, вклю ча ю щие
крат кое опи са ние за да ний и уп раж не -
ний, со дер жа щих ся в учеб ни ке; приво -
дит ся линг вис ти чес кий и ме то ди чес кий
разбор слож ных воп ро сов и проб лем -
ных си ту а ций; пред ла га ют ся раз лич ные
ва ри ан ты выполне ния од но го и то го же
уп раж не ния (за да ния) с уче том уров ня
под го тов лен нос ти уче ни ков.

Ива нов С.В.,
Ев до ки мо ва А.О.,
Куз не цо ва М.И. и др.

Рус ский язык
Учеб ник (в 2 частях)
2 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, по 160 с., ил.

Стру к тур ны ми еди ни ца ми учеб ни ка яв -
ля ют ся бло ки: «Как ус т ро ен наш язык»
(ос но вы лин г ви с ти че с ких зна ний),
«Пра во пи са ние» (на вы ки гра мот но го
пись ма) и «Раз ви тие ре чи» (си с тема ти -
че с кая ра бо та над тек стом).

Ф
П

Куз не цо ва М.И.
Пи шем гра мот но
Ра бо чие тет ради № 1, 2
2 класс 
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, по 96 с., ил.

В тет ра дях предс тав ле ны раз -
но об раз ные ви ды уп раж не -

ний, ко то рые по мо гут за кре пить изу ча  -
емые во 2 клас се пра ви ла ор фог ра фии
и про вес ти ор фог ра фи чес кий тре нинг.
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Ива нов С.В.,
Куз не цо ва М.И., 
Пет лен ко Л.В. и др.
Рус ский язык
Учеб ник (в 2 частях)
4 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, по 144 с., ил.

Учеб ник вклю ча ет сле ду ю щие те ма ти -
чес кие бло ки: «Как уст ро ен наш язык»
(ос но вы линг вис ти чес ких зна ний),
«Пра во пи са ние» (на вы ки гра мот но го
пись ма) и «Раз ви тие ре чи» (сис те ма ти -
чес кая ра бо та над текс том, его струк ту -
рой и ти па ми текс тов). 

Куз не цо ва М.И.
Учусь пи сать без оши бок
Ра бо чая тет радь
4 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 96 с., ил.

Тет радь рекомендуется ис -
поль зо вать в со че та нии

с учеб ни ком «Рус ский язык» для уча щих -
ся 4 клас са и ра бо чи ми тет ра дя ми № 1, 2
«Пи шем гра мот но». Основ ная цель
издания — пе да го ги чес кая под де рж ка де -
тей, ис пы ты ва   ю щих труд нос ти в про цес -
се обу че ния пись му. В тет ра ди предс тав -
ле ны за да ния раз лич но го уров ня слож -
нос ти.

4 класс

Ф
П

Куз не цо ва М.И.
Учусь пи сать без оши бок
Ра бо чая тет радь
3 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 64 с., ил.

В тет ра ди предс тав ле ны за да -
ния раз лич но го уров ня слож -

нос ти, по мо га ю щие уст ра нить труд но -
сти в ус во е нии на и бо лее слож ных ор -
фог ра фи чес ких тем.

Ива нов С.В., 
Куз не цо ва М.И.

Рус ский язык
Ком мен та рии к уро кам
Пособие для учителя
3 класс
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 464 с.

В по со бии со дер жат ся под роб ные ком -
мен та рии к каж до му уро ку, раск ры ва ют -
ся осо бен нос ти диф фе рен ци ро ван ной
ра бо ты с учеб ным ма те ри а лом, рас смат -
ри ва ют ся воз мож ные труд нос ти и фор -
мы по мо щи уча щим ся.

Ива нов С.В., 
Ев до ки мо ва А.О., 
Куз не цо ва М.И. и др.

Рус ский язык
Учеб ник (в 2 частях)
3 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, по 160 с., ил.

Стру к тур ны ми еди ни ца ми учеб ни ка яв -
ля ют ся бло ки: «Как ус т ро ен наш язык»
(ос но вы лин г ви с ти че с ких зна ний), «Пра -
во пи са ние» (на вы ки гра мот но го пись ма)
и «Раз ви тие ре чи» (си с тема ти че с кая ра -
бо та над тек стом).

3 класс

Ф
П

Куз не цо ва М.И.
Пи шем гра мот но
Ра бо чие тет ра ди № 1, 2
3 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, по 64 с., ил.

В тет ра дях предс тав ле ны
раз но об раз ные уп раж не ния,

ко то рые по мо гут зак ре пить изу ча е мые
в 3 клас  се пра ви ла ор фог ра фии. За да -
ния со от ве т ству ют бло ку «Пра во пи са -
ние» учеб ни ка «Рус ский язык» для уча -
щих ся 3 клас са.



25

Куз не цо ва М.И.
Пи шем гра мот но
Ра бо чие тет ра ди № 1, 2
4 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, по 64 с., ил.

В тет ра дях предс тав ле ны
разно об раз ные ви ды уп раж не -

ний, ко то рые по мо гут за кре пить изу чен -
ные пра ви ла ор фог ра фии и про ве сти ор -
фог ра фи чес кий тре нинг. За да ния со от ве т-
ству ют бло ку «Пра во пи са ние» учеб ни ка
«Русский язык» для учащихся 4 клас са.

Иванов С.В., Кузнецова М.И.
Русский язык
Комментарии к урок ам
Пособие для учителя
4 класс
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 384 с.

Ком мен та рии к каж до му уро -
ку со дер жат крат кое опи са ние це лей, за -
дач и форм ра бо ты над за да ни я ми и уп -
раж не ни я ми учеб ни ка и ра бо чих те т ра -
дей; лин г ви с ти че с кие и ме то ди че с кие
по яс не ния к слож ным во про сам и проб -
лем ным си ту а ци ям; ва ри ан ты ин ди ви ду -
аль ной и диф фе рен ци ро ван ной ра бо ты
с уче том уров ня под го тов ки уче ни ков.

Романова В.Ю., 
Петленко Л.В.
Рус ский язык. 
Оценка достижения
планируемых результатов
Конт роль ные ра бо ты, тес ты, 
дик тан ты, из ло же ния
2–4 клас сы
Под ред. С.В. Ива но ва
Методическое пособие
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 320 с.

В по со бии со дер жит ся сис те ма за да -
ний, поз во ля ю щих оце нить те ку щие
и ито го вые ре зуль та ты обу че ния де тей
рус ско му язы ку. Да ны ме то ди че ский
ком мен та рий к оце ни ва нию пись мен -
ных ра бот и при мер ный те ма ти чес кий
план их про ве де ния.

Литературное чтение

Еф ро си ни на Л.А.,
Омо ро ко ва М.И.
Ли те ра тур ное чте ние
Программа
1–4 клас сы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)

Прог рам ма кур са нап рав ле на
на фор ми ро ва ние на вы ков

чте ния, ли те ра ту ро вед чес ких предс тав -
ле ний и по ня тий, ре че вых уме ний, твор -
чес кой де я тель нос ти.

Курс «Ли те ра тур ное чте ние» для учащихся

1–4 клас  сов по зво ля ет рас ши рить круг чте -

ния де тей и ор га ни зо вать их диф фе рен ци ро -

ван ное об уче ние. Материал кур са раз ви ва ет

у школь ни ков ин те рес к чте нию, фор ми ру ет

на чаль ный чита тель ский опыт, уме ние слу -

шать и слы шать жи вое сло во, вос при ни мать

на слух и по ни мать прос лу шан ные про из ве де -

ния, опи ра ясь на ил лю стра ции к тек стам.

!



26

Авт.<сост. Л.А. Еф ро си ни на 
Ли те ра тур ное чте ние
Уро ки слу ша ния
Учеб ная хре сто ма тия
1 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Пе ре плет, 160 с., ил.

Учеб ная хре с то ма тия вме с те
с ра бо чей те т ра дью со став ля ют ком -
плект для уро ков слу ша ния в 1 клас се.
Тек с ты про из ве де ний под ру б ри кой «По -
слу шай» чи та ет учи тель, а под ру б ри кой
«Про чи тай» — чи та ю щие уча щи е ся.

Еф ро си ни на Л.А.
Ли те ра тур ное чте ние
Ра бо чая тет радь
1 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 64 с., ил.

За да ния и упраж не ния ра бо -
чей те тра ди по зво лят учи те -

лю ор га ни зо вать диф фе рен ци ро ван ную
ра бо ту с тек ста ми про из ве де ний, вклю -
чен ных в учеб ник.

Еф ро си ни на Л.А.
Литературное чтение
Уро ки слу ша ния
Ра бо чая тет радь
1 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 64 с., ил.

За да ния те т ра ди по зво лят
учи те лю ор га ни зо вать диф фе рен ци ро -
ван ную ра бо ту с тек с та ми про из ве де ний,
вклю чен ных в хрестоматию.

Еф ро си ни на Л.А.
Ли те ра тур ное чте ние 
Ме то ди чес кое по со бие
1 клас с
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 224 с.

В по со бии раск ры ва ют ся
прин ци пы ра бо ты с УМК по

ли те ра тур но му чте нию для 1 клас са, ко -
то рые по мо гут учи те лю ре а ли зо вать ос -
нов ные це ли и за да чи кур са.

Ефросинина Л.А.
Литературное чтение
Уроки слушания
Методическое пособие
1 класс
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 224 с.

Ма те ри ал по со бия по мо жет
учи те лю ус пеш но ре шать ос нов ные за да -
чи уро ков слу ша ния: учить де тей восп ри -
ни мать ху до же ст вен ное про из ве де ние,
ра бо тать с кни гой, раз ви вать у детей ин -
те рес к чте нию и обо га щать их чи та -
тельс кий опыт.

1 класс

Ф
П

Еф ро си ни на Л.А.
Литературное чтение
Учебник
1 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Переплет, 160 с., ил.

В учеб ник вош ли раз но об -
раз ные по жан рам про из ве -

де ния на род но го твор че ст ва, пи са те -
лейEклас си ков и сов ре мен ных пи са те -
лей о Ро ди не, о де тях и для де тей, о жи -
вот ных и род ной при ро де. Со дер жа ние
учеб ни ка поз во ля ет вес ти диф фе рен ци -
ро ван ное обу че ние пер вок ла с сни ков
с уче том их го тов нос ти и ин ди ви ду аль -
ных воз мож нос тей. 

!

!

Книгочей
Электронный
словарьMсправочник 
на CD
1–4 классы

По со бие раз ра бо та но к кур су
«Ли те ра тур ное чте ние» сис -

те мы учеб ни ков «На чаль ная шко ла
XXI ве ка». Вклю ча ет тол ко вый сло варь
и спра воч ный ма те ри ал.
Пред наз на че но для ра бо ты в клас се на
уро ках ли те ра тур но го чте ния с ис поль -
зо ва ни ем ин те рак тив ной или про ек ци -
он ной дос ки или до ма с ро ди те ля ми на
пер со наль ном компь ю те ре.
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Еф ро си ни на Л.А.
Ли те ра тур ное чте ние 
Ме то ди чес кое по со бие
2 клас с
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 208 с.

Ме то ди чес кое по со бие со дер -
жит под роб ные ком мен та рии

к каж дой те ме учеб ни ка, ре ко мен да ции
по ор га ни за ции диф фе рен ци ро ван ной
ра бо ты уча щих ся с учебником, учеб ной
хрес то ма ти ей и ра бо чи ми тет ра дя ми.

Авт.<сост. Л.А. Еф ро си ни на
Ли те ра тур ное чте ние
Учеб ная хрес то ма тия (в 2 частях)
2 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, по 160 с., ил.

В хре сто ма тию во шли про -
из ве де ния для слу ша ния и

са мо стоя тель но го чте ния, ко то рые, до -
пол няя ма те ри ал учеб ни ка, по мо гут де -
тям обо га тить свой чи та тель ский опыт
и рас ши рить круг чте ния.

Еф ро си ни на Л.А.
Ли те ра тур ное чте ние
Ра бо чие тет ра ди № 1, 2
2 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, по 80 с., ил.

Тет ра ди по ли те ра тур но му
чте нию со дер жат сис те му уп -

раж не ний для са мос то я тель ной ра бо ты
уча щих ся с текс том про из ве де ний, вхо дя -
щих в учеб ник и учеб ную хрес то ма тию.

Еф ро си ни на Л.А.
Ли те ра тур ное чте ние
Учеб ник 
(в 2 частях)
2 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, по 176 с., ил.

В учеб ник вош ли раз но жан ро -
вые про из ве де ния на род но го твор че ст ва,
про из ве де ния пи са те лейEклас си ков и со в -
ре мен ных ав то ров о Ро ди не, де тях и род -
ной при ро де.

Ф
П

2 класс

Еф ро си ни на Л.А., Омо ро ко ва М.И.
Ли те ра тур ное чте ние
Программа курса 2–4 классов
представлена в «Сборнике программ
к комплекту учебников
„Начальная школа XXI века“»
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)

Прог рам ма кур са нап рав ле на
на фор ми ро ва ние на вы ков чте ния, ли те -
ра ту ро вед чес ких предс тав ле ний и по ня -
тий, ре че вых уме ний, твор чес кой де я -
тель нос ти.

Еф ро си ни на Л.А., 
Оморокова М.И.
Ли те ра тур ное чте ние
Учеб ник 
(в 2 частях)
3 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, 160, 176 с., ил.

В учеб ник вош ли об раз цы раз ных жан ров
фольк ло ра, бас ни, про из ве де ния рус ской
клас си чес кой ли те ра ту ры, а так же сказ ки
за ру беж ных пи са те лей.

Еф ро си ни на Л.А.
Ли те ра тур ное чте ние
Ра бо чие тет ра ди № 1, 2
3 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 112, 96 с., ил.

Тет ра ди вклю ча ют раз но об раз -
ные за да ния раз ви ва ю ще го

и твор чес ко го ха рак те ра, фор ми ру ющие
чувство сло ва, обо га ща ющие речь, поз во -
ля ющие осу ще ствлять диф фе рен ци ро ван -
ное обу че ние.

Ф
П

3 класс
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Еф ро си ни на Л.А.
Ли те ра тур ное чте ние
Учеб ник (в 2 частях)
4 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, по 160 с., ил.

В учеб ник во шли ми фы, пре -
да ния, про из ве де ния раз ных

жа н ров фоль к ло ра, от ече с т вен ной и за -
ру беж ной клас си че с кой ли те ра ту ры.
Цель учеб ни ка — рас ши ре ние кру га чте -
ния и фор ми ро ва ние чи та тель ской де я -
тель но с ти уча щих ся.

Авт.<сост. Л.А. Еф ро си ни на
Ли те ра тур ное чте ние
Учеб ная хрес то ма тия (в 2 частях)
4 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, по 256 с.

Хрес то ма тия вклю ча ет ху до -
же ст вен ные про из ве де ния

из ве ст ных рус ских и за ру беж ных ав то -
ров, поз во ля ю щие учи те лю ор га ни зо -
вать диф фе рен ци ро ван ное обу че ние
чет ве рок ла с сни ков с уче том уров ня
подго тов ки каж до го уче ни ка.

Ф
П 

Еф ро си ни на Л.А.
Ли те ра тур ное чте ние
Ме то ди чес кое по со бие
4 класс
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 272 с.

Пособие включает прог рам -
му и при мер ное те ма ти чес -

кое пла ни ро ва ние кур са, а так же ме то ди -
чес кие ком мен та рии к уро кам по каж до -
му раз де лу учеб ни ка.

Еф ро си ни на Л.А.
Ли те ра тур ное чте ние
Ра бо чие тет ра ди № 1, 2
4 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, по 96 с.

Ра бо чие тет ра ди по мо гут де -
тям глуб же ус во ить со дер жа -

ние учеб ни ка «Ли те ра тур ное чте ние»
для 4 клас са. Тет ра ди со дер жат сис те му
за да ний к про из ве де ни ям, во шед шим в
учеб ник и учеб ную хрес то ма тию. Раз но -
об раз ные по фор ме и со дер жа нию уп -
раж не ния раз ви ва ют чувство сло ва, обо -
га ща ют речь и соз да ют ус ло вия для диф -
фе рен ци ро ван ной ра бо ты на уро ке.

Омо ро ко ва М.И.
Учим ся чи тать выразительно
Тет радьEпо со бие
2–4 клас сы
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 48 с., ил.

Пред ла га е мая в по со бии си -
сте ма за да ний и уп раж не ний

по мо жет млад шим школь ни кам ов ла деть
тех ни кой про из но ше ния, вы раз итель -
ны ми сред ства ми ре чи, уме ни ем ана ли -
зи ро вать текст и чи тать вы раз итель но
про из ве де ния раз лич ных жа н ров.

Ефросинина Л.А.
Книгочей
СловарьMсправочник
по литературному чтению 
для младших школьников
Учебное пособие
1–4 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 80 с., ил.

Издание включает толковый словарь
понятий и справочный материал к курсу
«Литературное чтение. 1–4 классы».

Авт.<сост. Л.А. Еф ро си ни на
Ли те ра тур ное чте ние
Учеб ная хрес то ма тия (в 2 частях)
3 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, по 176 с.

В хрес то ма тию вклю че ны про -
из ве де ния для слу ша ния и са -

мос то я тель но го чте ния. Глав ная цель из да -
ния — рас ши рить круг чте ния, обо га тить
чи та тельс кий опыт треть ек ла с сни ков.

Еф ро си ни на Л.А.
Ли те ра тур ное чте ние 
Ме то ди чес кое по со бие
3 клас с
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 256 с.

В по со бии да ны прог рам ма
и при мер ное те ма ти чес кое

пла ни ро ва ние кур са, а так же ме то ди че -
ские ком мен та рии к уро кам по каж до му
раз де лу учеб ни ка.

4 класс
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Английский язык
Серия FORWARD

Сов ме ст ное из да ние ИЦ «Вен та на!Граф» и из да тель ства «ПИРСОН Лонг ман» 

Се рия FORWARD яв ля ет ся при ме ром вза и мо дей ствия 

оте че ст вен ной тра ди ции и ме то ди чес кой шко лы с бри та нс ки ми дос ти же ни я ми 

в об лас ти пре по да ва ния анг лийс ко го язы ка как иностранного. 

Раз ра бот кой кон цеп ции кур са и под го тов кой 

учеб ных и ме то ди чес ких по со бий для рос сийс ких школь ни ков ру ко во дит 

док тор фи ло ло ги чес ких на ук, про фес сор М.В. Вер биц кая. 

Осо бен ностью се рии яв ля ет ся пре дос тав ле -

ние уча щим ся воз мож нос ти комп ле кс но го

раз ви тия ком му ни ка тив ных уме ний на ау тен -

тич ном ма те ри а ле, под го тов лен ном из ве ст ны -

ми анг лийс ки ми ав то ра ми. Бо га то ил лю ст ри -

ро ван ный ма те ри ал обес пе чи ва ет зна ко м ство

школь ни ков с куль ту рой анг ло я зыч ных стран,

при об ще ние их к но во му со ци аль но му опы ту

че рез иг ро вую де я тель ность, учас тие в груп -

по вых и ин ди ви ду аль ных про ек тах. Сис те ма

ов ла де ния язы ко вы ми сред ства ми от ве ча ет

за да че рас ши ре ния линг вис ти чес ко го кру го -

зо ра уча щих ся, их ин тел лек ту аль ных и поз на -

ва тель ных спо соб нос тей.

Учеб но2ме то ди чес кие комп лек ты се рии обес -

пе чи ва ют пре ем ствен ность со дер жа ния, ме то -

дов и форм ра бо ты на всех сту пе нях школь -

но го обу че ния.

Вербицкая М.В.
Английский язык
Рабочая программа учителя
2–4 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 96 с. 

Прог рам ма зна ко мит с пла -
ни ру е мы ми ре зуль та та ми на -

чаль но го об ще го об ра зо ва ния по анг -
лийс ко му язы ку, об щей ха рак те рис ти -
кой пред ме та «Анг лийс кий язык»
в началь ной шко ле, с со дер жа ни ем
учеб  но го пред ме та и при мер ным те ма -
ти чес ким пла ни ро ва ни ем для 2–4 клас -
сов, а так же вклю ча ет оцен ку дос ти же -
ний пла ни ру е мых ре зуль та тов во 2, 3
и 4 клас сах об ще об ра зо ва тель ных уч -
реж де ний.

!

Еф ро си ни на Л.А.
Ли те ра тур ное чте ние 
в начальной школе
Контрольные работы, тесты, 
литературные диктанты, 
тексты для проверки навыков
чтения, диагностические задания
Методическое пособие (в 2 частях)
1–4 классы
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, по 416 с.

За да ния, раз ра бо тан ные для каж до го го да
обу че ния, поз во ля ют ор га ни зо вать диф фе -
рен ци ро ван ную оцен ку дос ти же ний пла -
ни ру е мых ре зуль та тов в на чаль ной шко ле,
выст ро ить перс пек ти ву прод ви же ния, а
так же пе да го ги чес кой под де рж ки каж до го
уче ни ка в ов ла де нии чи та тельс кой де я -
тель ностью и ли те ра тур ном раз ви тии.
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2 класс

Вербицкая М.В.,
Оралова О.В., Эббс Б. и др.
English 2:  Activity Book                           
Английский язык
Рабочая тетрадь
2 класс
Формат 60✕90/8 (220✕290 мм)
Обложка, 96 с., ил.

Ра бо чая тет радь до пол ня ет учеб ник уп -
раж не ни я ми на раз ви тие на вы ков пись -
ма, ау ди ро ва ния и чте ния. За да ния чет -
ко со от не се ны с раз де ла ми учеб ни ка
и вы пол ня ют ся как под ру ко во д ством
педа го га, так и са мос то я тель но. Ра бо -
чая тет радь вклю ча ет 4 теста для
самопроверки, об раз цы про е кт ных за -
да ний, од ну конт роль ную ра бо ту.

Вербицкая М.В.,
Эббс Б., Уорелл Э.  и др.
English 2:  Teacher’s Book                        
Английский язык 
Пособие для учителя
2 класс
Формат 60✕90/8 (220✕290 мм)
Обложка, 304 с., ил.

Ме то ди чес кое по со бие вклю ча ет под -
роб ные разъ яс не ния прин ци пов пост ро -
е ния кур са, раз ра бот ки уро ков по всем
те мам, до пол ни тель ные ди дак ти чес кие
ма те ри а лы для клас сной ра бо ты и вне -
кла с сной де я тель нос ти, при ло же ние
с линг вис ти чес ки ми ком мен та ри я ми для
учи те ля, 4 конт роль ные ра бо ты, а так же
спи сок вы ра же ний Classroom language, по -
мо га ю щих учи те лю ор га ни зо вать об ще -
ние с уче ни ка ми на уроке.

Вербицкая М.В., Эббс Б.,
Уорелл Э. и др.
English 3: Student’s Book        
Английский язык 
Учебник (в 2 частях)
c аудиоприложением на СD
3 класс
Формат 60✕90/8 (220✕290 мм)
Обложка, 96, 80 с., ил.

В учеб ни ке 3 класса ис поль зу ют ся ау тен -
тич ные текс ты, предс тав ля ю щие об раз -
цы сов ре мен ной бри та нс кой ре чи.
Вклю че ны за да ния раз ви ва ю ще го ха рак -
те ра, сти му ли ру ю щие на вы ки са мос то я -
тель ной ра бо ты уча щих ся.

Вербицкая М.В.,
Оралова О.В., Эббс Б. и др.
English 2:  Student’s Book  
Английский язык 
Учебник (в 2 частях)
с аудиоприложением на CD
к учебнику и рабочей тетради
2 класс
Формат 60✕90/8 (220✕290 мм)
Обложка, 96, 80 с., ил.

Ком му ни ка тив но ори ен ти ро ван ные
зада ния учеб ни ка мак си маль но приб ли -
же ны к ре аль ным си ту а ци ям об ще ния
млад ших школь ни ков. Учет воз ра ст ных
осо бен нос тей про яв ля ет ся так же в ком -
би на ции за да ний раз ных ти пов, поз во -
ля ю щих че ре до вать ак тив ные ви ды
рабо ты (иг ры, пес ни, ра бо та в па рах)
с бо лее спо кой ны ми (чте ние, слу ша -
ние, пись мо). Весь но вый ма те ри ал
вво дит ся на ос но ве прин ци па уст но го
опе ре же ния. 
Ау диоп ри ло же ние обес пе чи ва ет вы пол -
не ние за да ний на ау ди ро ва ние, от ме чен -
ных спе ци аль ны ми зна ка ми в учеб ни ке и
ра бо чей тет ра ди. За пи си ди а ло гов, текс -
тов, ко мик сов сде ла ны на вы со ком про -
фес си о наль ном уров не но си те ля ми язы ка
и мак си маль но приб ли же ны к ес те ст вен -
ным си ту а ци ям об ще ния. В ввод ноEфо не -
ти чес кой час ти предс тав ле ны об раз цы
про из но ше ния от дель ных зву ков, сло гов,
слов, сло во со че та ний и пред ло же ний.

Ф
П 

Ф
П 

3 класс



Рудницкая В.Н.
Математика
Программа
1–4 классы
Формат 60✕84/16

Прог рам ма обес пе чи ва ет
дос ти же ние пла ни ру е мых
ре зуль та тов ос во е ния ос нов -

ной об ра зо ва тель ной прог рам мы на -
чаль но го об ще го об ра зо ва ния и да ет
школь ни кам воз мож ность ус пеш но изу -
чать ма те ма ти чес кие дис цип ли ны в
пос ле ду ю щих клас сах.

Математика

Со дер жа ние кур са «Ма те ма ти ка» нап рав ле но

на соз да ние бла гоп ри ят ных ус ло вий для пол -

но цен но го ин тел лек ту аль но го раз ви тия каж до -

го ре бен ка на уров не, со от ве т ству ю щем его

воз ра ст ным осо бен нос тям и воз мож нос тям,

и обес пе че ние не об хо ди мой и дос та точ ной ма -

те ма ти чес кой под го тов ки уче ни ка для даль ней -

ше го обу че ния. Курс вклю ча ет в се бя вза и мос -

вя зан ные со дер жа тель ные ли нии (ариф ме ти ка

на ту раль ных чи сел, ве ли чи ны, эле мен ты ге о -

мет рии). В процессе изучения ли нии раз ви тия

ге о мет ри чес ких предс тав ле ний уча щи е ся зна -

ко мят ся не толь ко с плос ки ми, но и с прост ра н -

ствен ны ми фи гу ра ми, учат ся их раз ли чать.

1 класс

КочуроваЕ.Э.,
Руд ниц кая В.Н., Рыдзе О.А.

Ма те ма ти ка
Учеб ник  (в 2 частях; со вкладышем)
Часть 1
1 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Пе реп лет, 128 с., ил.

Пер вая часть учеб ни ка пред наз на че на
для обу че ния ма те ма ти ке в пер вом по лу -
го дии 1 клас са и сос тав ле на та ким об ра -
зом, что бы уве ли чить под го то ви тель -
ный пе ри од и обес пе чить плав ную адап -
та цию школь ни ков к обу че нию. Из ло же -
ние ма те ри а ла струк ту ри ро ва но в
со от ве т ствии с по у роч ным прин ци пом.

Ф
П 

Руд ниц кая В.Н.
Ма те ма ти ка
Учеб ник (в 2 частях; со вкладышем)
Часть 2
1 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, 144 с., ил.

Вто рая часть учеб ни ка пред -
наз на че на для обу че ния ма те ма ти ке во вто -
ром по лу го дии 1 клас са. Из ло же ние ма те -
ри а ла во вто рой час ти учеб ни ка струк ту ри -
ро ва но в со от ве т ствии с те ма ти чес ким
прин ци пом, и его объ ем сле ду ет счи тать
при мер ным: в за ви си мос ти от конк рет ных
ус ло вий обу че ния учи тель мо жет ис поль зо -
вать не об хо ди мое чис ло уп раж не ний.

Ф
П 

Вербицкая М.В., Эббс Б.,
Уорелл Э. и др.
English 3: Activity Book        
Английский язык 
Рабочая тетрадь
3 класс
Формат 60✕90/8 (220✕290 мм)
Обложка, 96 с., ил.

Ра бо чая тет радь до пол ня ет учеб ник уп -
раж не ни я ми на раз ви тие на вы ков ау ди -
ро ва ния (за пи сан ны ми на CD к учеб ни -
ку), пись ма, чте ния и го во ре ния и обес -
пе чи ва ет пре ем ствен ность со дер жа ния,
ме то дов и форм ра бо ты, спо со б ству ю -
щих дос ти же нию пла ни ру е мых ре зуль та -
тов в 3 клас се. Вклю ча ет 4 тес та на са -
моп ро вер ку (с клю ча ми) для со вер ше н -
ство ва ния оцен ки пла ни ру е мых ре зуль -
та тов по ито гам каж дой чет вер ти;
про е кт ные за да ния для ор га ни за ции
вне у роч ной де я тель нос ти уча щих ся.

Вербицкая М.В., Эббс Б.,
Уорелл Э. и др.
English 3: Teacher's Book
Английский язык 
Пособие для учителя
3 класс
Формат 60✕90/8 (220✕290 мм)
Обложка, 304 с., ил.

В по со бии со дер жат ся  кон цеп ту аль ные
по ло же ния учеб ноEме то ди чес ко го комп -
лек та (учеб ни ки, ра бо чие тет ра ди, ау ди о-
п ри ло же ния) по анг лийс ко му язы ку для
3 клас са се рии FORWARD и раск ры ва ют -
ся осо бен нос ти ра бо ты с каж дым ком -
понен том комп лек та. Вклю чены пла ни -
ро ва ние учеб но го ма те ри а ла с ха рак те -
рис ти кой де я тель нос ти уча щих ся,
развер ну тые по у роч ные пла ны и ви ды
де я тель нос ти по каж дой те ме, ма те ри а -
лы по са мо ко нт ро лю и конт ро лю уров ня
дос ти же ний пла ни ру е мых ре зуль та тов.

!

!

31



32

Ко чу ро ва Е.Э.
Я учусь счи тать
Ра бо чая тет радь
1 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 80 с., ил.

Ра бо чая тет радь ис поль зу ет -
ся для диф фе рен ци ро ван но -

го обу че ния и кор рек ции труд нос тей
у школь ни ков при изу че нии ма те ма ти ки.
За да ния тет ра ди поз во ля ют раз вить ин -
те рес уча щих ся к ма те ма ти ке, ожи вить
и раз но об ра зить урок.

Руд ниц кая В.Н.
Ма те ма ти ка
Ди дак ти чес кие 
ма те ри а лы 
(в 2 частях)
1 класс 
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 96, 80 с., ил.

По со бие вклю ча ет раз но об -
раз ные за дачи и уп раж не ния
по ос нов ным со дер жа тель -
ным ли ни ям кур са ма те ма ти -
ки 1 клас са. Пред ла га е мые
ма те ри а лы по мо гут учи те лю
ор га ни зо вать ра бо ту по раз -
ви тию ариф ме ти чес ких, ло -

ги чес ких и ге о мет ри чес ких предс тав ле -
ний пер вок ла с сни ков.

Руд ниц кая В.Н.,
Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А.

Ма те ма ти ка
Ме то ди ка обу че ния
1 класс
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 320 с., ил.

По со бие вклю ча ет прог рам му
курса ма те ма ти ки 1 клас са, при мер ное пла -
ни ро ва ние учеб но го ма те ри а ла, ме то ди чес -
кие ком мен та рии к уро кам в пер вом по лу -
го дии и те мам кур са во вто ром по лу го дии.

Ко чу ро ва Е.Э.
Ма те ма ти ка
Рабочие тетради № 1, 2
1 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 48, 64 с., ил.

Руд ниц кая В.Н.
Ма те ма ти ка
Рабочая тетрадь № 3
1 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 64 с., ил.

Ра бо чие тет ра ди № 1, 2 ис -
поль зу ют ся в комп лек те
с пер вой частью учеб ни ка
«Ма те ма ти ка» для 1 клас са;
ра бо чая тет радь № 3 пред на -
зна че на для ис поль зо ва ния в
комп лек те со второй частью
учеб ни ка «Ма те ма ти ка» для
1 клас са. Со дер жат за да чи и
уп раж не ния тре ни ро воч но го
ха рак те ра, слу жа щие для за -
креп ле ния но во го и пов то ре -

ния ра нее изу чен но го ма те ри а ла, за да -
ния раз ви ва ю ще го ха рак те ра, а так же уп -
раж не ния для по вы ше ния ма те ма ти чес -
кой под го тов ки уча щих ся.

Ма те ма ти ка
Циф ро вой об ра зо ва тель ный
ре сурс на СD
1 класс

По со бие раз ра бо та но к учеб -
ни ку «Ма те ма ти ка. 1 класс»

сис те мы учеб ни ков «На чаль ная шко ла
XXI ве ка». Со дер жит ин те рак тив ные ва -
ри ан ты за да ний и до пол ни тель ные уп -
раж не ния к каж дой те ме. 
Мо жет быть ис поль зо ва но в клас се для
ор га ни за ции фрон таль ной ра бо ты с ис -
поль зо ва ни ем ин те рак тив ной дос ки, а
так же до ма для вы пол не ния за да ний
вмес те с ро ди те ля ми на пер со наль ном
компь ю те ре. 
Про цесс ре ше ния за дач соп ро вож да ет ся
ани ма ци ей и зву ко вы ми сиг на ла ми, что
раз но об ра зит про цесс обу че ния ма те ма -
ти ке и об лег ча ет ус во е ние ма те ри а ла.

!
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Руд ниц кая В.Н.
Математика
Программа курса 2–4 классов
представлена в «Сборнике программ
к комплекту учебников
„Начальная школа XXI века“»

Прог рам ма рас счи та на на
ов ла де ние ба зо вым объ е мом

ма те ма ти чес ких зна ний и уме ний, ко -
то рый да ет школь ни кам воз мож ность
ус пеш но изу чать ма те ма ти чес кие дис -
цип ли ны в пос ле ду ю щих клас сах.

2 класс

Руд ниц кая В.Н., Юда чё ва Т.В.
Ма те ма ти ка
Учеб ник (в 2 частях)
2 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, 128, 112 с., ил.

Учеб ник со дер жит те о ре ти -
чес кие све де ния и сис те му уп -

раж не ний для фор ми ро ва ния но вых зна -
ний и зак реп ле ния ра нее изу чен но го, а
так же ма те ри а лы для по вы ше ния уров ня
ма те ма ти чес кой под го тов ки уча щих ся.

Ф
П 

Руд ниц кая В.Н., Юда чёва Т.В.
Ма те ма ти ка
Ра бо чие тет ра ди № 1, 2
2 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 48, 64 с., ил.

Ра бо чие тет ра ди со дер жат
тре ни ро воч ные уп раж не ния

для зак реп ле ния но во го и пов то ре ния
изу чен но го ма те ри а ла, а так же за да ния
раз ви ва ю ще го ха рак те ра.

Ко чу ро ва Е.Э.
Дру жим с ма те ма ти кой
Рабочая тетрадь
2 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 96 с., ил.

Ра бо чая тет радь со дер жит уп -
раж не ния, по мо га ю щие уст ра -

нить при чи ны воз мож ных труд нос тей в
ус во е нии учеб но го ма те ри а ла уча щи ми ся
и раз ви ва ю щие прост ра н ствен ные предс -
тав ле ния, наб лю да тель ность уча щих ся,
фор ми ру ю щие на вы ки са мо ко нт ро ля.

Руд ниц кая В.Н.
Ма те ма ти ка
Ди дак ти чес кие ма те ри а лы (в 2 частях)
2 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 96, 64 с., ил.

По со бие вклю ча ет раз но об раз -
ные за да чи и уп раж не ния по со -

дер жа тель ным ли ни ям кур са ма те ма ти ки
2 клас са. Пред ла га е мые ма те ри а лы по мо -
гут учи те лю раз вивать ариф ме ти чес кие, ло -
ги чес кие и ге о мет ри чес кие предс тав ле ния
уча щих ся на уро ке и во внек ла с сной ра бо те.

Руд ниц кая В.Н.,  Юдачёва Т.В.
Ма те ма ти ка
Ме то ди ка обу че ния
2 класс
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 176 с.

Пособие вклю ча ет про грам -
му по ма те ма ти ке для 2 клас -

са, те ма ти че с кое пла ни ро ва ние учеб но -
го ма те ри а ла, а так же ме то ди че с кие ре -
ко мен да ции по изу че нию ка ж дой те мы.

Руд ниц кая В.Н., Юда чё ва Т.В.
Ма те ма ти ка
Учеб ник (в 2 частях)
3 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕205 мм) 
Переплет, по 112 с., ил.

Учеб ник со дер жит те о ре ти -
чес кие сведения и сис те му уп -

раж не ний для фор ми ро ва ния но вых зна -
ний, за креп ле ния ра нее изу чен но го, а
так же ма те ри а лы для по вы ше ния уров ня
ма те ма ти чес кой под го тов ки уча щих ся.

Ф
П 

Руд ниц кая В.Н., Юда чё ва Т.В.
Ма те ма ти ка
Ра бо чие тет ра ди № 1, 2
3 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, по 64 с., ил.

Ра бо чие тет ра ди ис поль зу ют -
ся в комп лек те с учеб ни ком

и со дер жат тре ни ро воч ные уп раж не ния
для зак реп ле ния но во го и пов то ре ния
ра нее изу чен но го ма те ри а ла, а так же за -
да ния раз ви ва ю ще го ха рак те ра.

3 класс



Руд ниц кая В.Н.,
Юда чё ва Т.В.

Ма те ма ти ка
Учеб ник (в 2 частях)
4 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, по 128 с., ил. 

Учеб ник со дер жит те о ре ти -
че с кие све де ния и си с те му уп раж не ний
для фор ми ро ва ния но вых зна ний и за -
креп ле ния ра нее из учен но го, а так же ма -
те ри а лы для по вы ше ния уров ня ма те ма -
ти че с кой под го тов ки уча щих ся.

Ф
П 

Руд ниц кая В.Н.,
Юда чёва Т.В.

Ма те ма ти ка
Ра бо чие тет ра ди № 1, 2
4 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, по 80 с., ил.

Ра бо чие тет ра ди со дер жат
тре ни ро воч ные уп раж не ния для зак реп -
ле ния но во го и пов то ре ния ра нее изу -
чен но го ма те ри а ла, а так же за да ния раз -
ви ва ю ще го ха рак те ра.

Рудницкая В.Н.
Математика
Дидактические
материалы (в 2 частях)
3 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, по 80 с., ил.

По со бие вклю ча ет раз но об -
раз ные за да чи и уп раж не ния по ос нов -
ным со дер жа тель ным ли ни ям кур са ма -
те ма ти ки 3 клас са. Пред ла га е мые ма те -
ри а лы по мо гут учи те лю ор га ни зо вать
ра бо ту по раз ви тию ариф ме ти чес ких,
ло ги чес ких, ал геб ра и чес ких и ге о мет ри -
чес ких предс тав ле ний уча щих ся на уро -
ке и во внек ла с сной ра бо те.

4 класс

Ко чу ро ва Е.Э.
Дру жим с ма те ма ти кой
Ра бо чая тет радь
4 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 96 с., ил.

За да ния тет ра ди помогут
уче никам ов ла деть ос нов ны -

ми ал го рит ма ми действий с чис ла ми в
пре де лах 1 000 000, уст ра нить при чи ны
воз мож ных труд нос тей в ус во е нии учеб -
но го ма те ри а ла.

Руд ниц кая В.Н., Юда чё ва Т.В.
Ма те ма ти ка
Ди дак ти чес кие ма те ри а лы
(в 2 частях)
4 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, по 64 с., ил.

По со бие вклю ча ет раз но об -
раз ные за да чи и уп раж не ния по ос нов -
ным со дер жа тель ным ли ни ям кур са ма -
те ма ти ки 4 клас са. Пред ла га е мые ма те -
ри а лы по мо гут учи те лю ор га ни зо вать
ра бо ту по раз ви тию ариф  мети чес ких,
ло ги чес ких, ал геб ра и чес ких и ге о мет ри -
чес ких пред став ле ний уча щих ся на уро -
ке и во вне кла с сной ра бо те.

Руд ниц кая В.Н.
Ма те ма ти ка
Ме то ди ка обу че ния
3 класс
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 224 с.

По со бие вклю ча ет прог рам -
му по ма те ма ти ке для 3 клас -

са, те ма ти чес кое пла ни ро ва ние учеб но -
го ма те ри а ла, а также ме то ди чес кие ре -
ко мен да ции по изу че нию каж дой те мы.

Ко чу ро ва Е.Э.
Дру жим с ма те ма ти кой
Ра бо чая тет радь
3 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 80 с., ил.

Ра бо чая тет радь со дер жит уп -
раж не ния, поз во ля ю щие уче -

ни кам ов ла деть ос нов ны ми ал го рит ма ми
действий с чис ла ми в пре де лах 1000, уст -
ра нить при чи ны воз мож ных труд но стей
в ус во е нии учеб но го ма те ри а ла.
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Виноградова Н.Ф.
Окружающий мир
Программа
1–4 клас сы

Прог рам ма соз да на на ос но ве
кон цеп ции «На чаль ная шко -
ла XXI ве ка» и от ра жа ет но -
вые под хо ды к ра бо те над
пред ме том «Ок ру жа ю щий
мир». 

Руд ниц кая В.Н., Юда чёва Т.В.
Ма те ма ти ка
Ме то ди ка обучения
4 класс
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 192 с., ил.

По со бие вклю ча ет прог рам -
му по ма те ма ти ке для 4 клас -

са, те ма ти чес кое пла ни ро ва ние учеб но -
го ма те ри а ла, а так же ме то ди чес кие ре -
ко мен да ции по изу че нию каж дой те мы.

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В.
Математика 
в начальной школе
Устные вычисления
Методическое пособие
1–4 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 192 с., ил.

По со бие предс тав ля ет собой сбор ник уп -
раж не ний, пред наз на чен ных для раз ви -
тия и зак реп ле ния уст ных вы чис ли тель -
ных уме ний млад ших школь ни ков. Мо -
жет исполь зо вать ся на уро ках ма те ма ти -
ки при ра бо те с лю бы ми учеб ни ка ми.

Рудницкая В.Н.,
Юдачёва Т.В.

Математика 
в начальной школе
Проверочные 
и контрольные работы
Методическое пособие
1–4 классы
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 368 с., ил.

В по со бии пред ла га ет ся сис те ма за да -
ний, поз во ля ю щих про во дить те ку щий
и ито го вый конт роль и оце ни вать ре -
зуль та ты обу че ния де тей ма те ма ти ке
в на чаль ной шко ле. Да ют ся ме то ди че -
ские ком мен та рии к оце ни ва нию ра бот. 

1 класс

Окружающий мир

Ин те гри ро ван ный курс «Окру жа ю щий мир»

спо соб ству ет ра зви тию лич но сти школь ни -

ка, учит взаи мо дей ство вать с при ро дой,

свер стни ка ми, взро слы ми, поз на вать се бя.

Ви ног ра до ва Н.Ф.
Окружающий мир
Ра бо чая тет радь
1 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 64 с., ил.

Ра бо чая те т радь пред на зна -
че на для ин ди ви ду аль ной

ра бо ты пер во клас сни ка на уро ке. За да -
ния те т ра ди не толь ко рас ши ря ют зна -
ния де тей о при ро де и об ще стве, но и
спо соб ству ют раз ви тию всех ви дов
мыш ле ния, во об ра же ния, связ ной об -
раз ной ре чи.

Ви ног ра до ва Н.Ф.
Ок ру жа ю щий мир
Учеб ник (в 2 частях)
1 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Пе реп лет, 192 с., ил.

Учеб ник по стро ен на ос но ве
ин те г ра ции зна ний о при ро -

де, че ло ве ке и об ще стве с уче том пси хо -
ло ги че с ких осо бен но с тей ше с ти лет них
пер во клас сни ков. Спо соб ству ет все сто -
рон не му раз ви тию школь ни ков, обу ча ет
уме нию применять зна ния о мире при
ре ше нии ло ги че с ких и твор че с ких за дач.

Ф
П
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Лихолат Т.В.
Наблюдаем и трудимся
Рабочая тетрадь
1 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 64 с., ил.

Ра бо чая те т радь пред на зна че -
на для ор га ни за ции са мо  сто я -

тель ной по зна ва тель ной и тру до вой де я -
тель но  сти пер во клас сни ков в рам ках пред -
ме та «Ок ру жа ю щий мир». Пред ла га е мые
за да ния раз ви ва ют у уча щих ся на блю да -
тель ность, ин те рес к ис сле до ва тель ской
де я тель но с ти, твор че с кую ак тив ность
и ини ци а тив ность. Ра бо та с те т ра дью спо -
соб ству ет ак ту а ли за ции име ю ще го ся у де -
тей опы та об ще ния с при ро дой, фор ми ро -
ва нию пра виль но го от но ше ния к ней.

Ви ног ра до ва Н.Ф.,
Ка ли но ва Г.С.
Ок ру жа ю щий мир
Программа курса 2–4 классов
представлена в «Сборнике программ
к комплекту учебников
„Начальная школа XXI века“»

Прог рам ма нап рав ле на на
фор ми ро ва ние со ци аль но го опы та
школь ни ка, осоз на ние им вза и мос вя зи
и вза и мо за ви си мос ти всех час тей сис те -
мы «че ло век — при ро да — об ще ст во»,
вос пи та ние у ре бен ка пра виль но го от но -
ше ния к ок ру жа ю щей сре де.

Окружающий мир
Цифровой образовательный
ресурс на СD
1 класс

По со бие раз ра бо та но к учеб -
ни ку «Ок ру жа ю щий мир.

1 класс» сис те мы учеб ни ков «На чаль ная
шко ла XXI ве ка». Со дер жит ин те рак тив -
ные ва ри ан ты за да ний к каж дой те ме,
а так же до пол ни тель ные ма те ри а лы:
циф ро вые фо тог ра фии, ау диоE и ви де о -
фай лы, ил лю ст ри ру ю щие текст учеб ни ка.
Мо жет быть ис поль зо ва но в клас се для
ор га ни за ции фрон таль ной ра бо ты с ис -
поль зо ва ни ем ин те рак тив ной дос ки,
а так же до ма для вы пол не ния за да ний
вмес те с ро ди те ля ми на пер со наль ном
компь ю те ре.

Ви ног ра до ва Н.Ф. 
Ок ру жа ю щий мир
Ме то ди ка обу че ния
Методические пособия
1–2, 3–4 клас сы
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, по 240 с.

В по со би ях рас смат ри ва ют ся
об щие воп ро сы пре по да ва -
ния пред ме та «Ок ру жа ю щий
мир» в на чаль ной шко ле,
при во дят ся те ма ти чес кое
пла ни ро ва ние и ме то ди чес -
кий ком мен та рий по всем те -
мам кур са в 1–2 и 3–4 клас сах.

2 класс

Литвиненко С.В. 
Думаем и фантазируем
Рабочая тетрадь
1 клас с
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 64 с., ил.

Тет радь вклю ча ет в се бя до -
ступ ные по со дер жа нию и ув -

ле ка тель ные по фор ме за да ния, нап рав -
лен ные на раз ви тие во об ра же ния, фан -
та зии, об раз ной па мя ти, диф фе рен ци -
ро ван но го восп ри я тия, про из воль но го
вни ма ния, наг ляд ноEоб раз но го и ло ги -
чес ко го мыш ле ния первок ла с сни ков.
Рабо та с за да ни я ми при у ча ет де тей к са -
мос то я тель но сти, спо со б ству ет рас ши -
ре нию кру го зо ра и раз ви тию ин те ре са
к поз на нию но во го. 
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Ви ног ра до ва Н.Ф.
Ок ру жа ю щий мир
Учеб ник (в 2 частях)
2 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, по 160 с., ил.

Учеб ник по стро ен на ос но ве
ин те г ра ции зна ний о при ро -

де, че ло ве ке и об ще стве с уче том пси хо -
ло ги че с ких осо бен но с тей второ клас сни -
ков. Спо соб ству ет все сто рон не му раз ви -
тию школь ни ков, обу ча ет ис поль зо вать
по лу чен ные зна ния при ре ше нии раз но -
об раз ных ло ги че с ких и твор че с ких за дач.

Виноградова Н.Ф.
Окружающий мир
Ра бо чие тет ради № 1, 2
2 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 64, 48 с., ил.

За да ния раз ной сте пе ни
слож но с ти по зво ля ют ак ти -

ви зи ро вать ум ствен ную де я тель ность
де тей, спо соб ству ют раз ви тию мыш ле -
ния, во об ра же ния, связ ной ре чи; обес -
пе чи ва ют диф фе рен ци ро ван ный под -
ход в обу че нии.

Ф
П 

Лихолат Т.В.
Наблюдаем и трудимся
Рабочая тетрадь
2 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 64 с., ил.

Те т радь пред на зна че на для
ор га ни за ции са мо с то я тель -

ной по зна ва тель ной и тру до вой де я тель -
но с ти вто ро клас сни ков. Пред ла га е мые
за да ния раз ви ва ют у уча щих ся на блю да -
тель ность, ин те рес к ис сле до ва тель ской
де я тель но с ти, твор че с кую ак тив ность и
ини ци а тив ность. Ра бо та с те т ра дью спо -
соб ству ет ак ту а ли за ции име ю ще го ся у де -
тей опы та об ще ния с при ро дой, фор ми -
ро ва нию пра виль но го от но ше ния к ней.

Ви ног ра до ва Н.Ф.,
Ка ли но ва Г.С.

Ок ру жа ю щий мир
Учеб ник (в 2 частях)
3 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, 104, 128 с., ил.

Учеб ник содержит сведения
о при ро де, че ло ве ке и об ще стве. Пер -
вая часть по зво ля ет сфор ми ро вать
у тре тьек лас сни ков зна ния о пла не те
Зем ля, ее рас ти тель ном и жи вот ном ми -
ре, вос пи ты вая куль ту ру от но ше ния к
при ро де. Вто рая часть обо га ща ет зна -
ни я  у ча щих ся об ис то рии и куль ту ре
Рос сии. Си с те ма обу ча ю щих за да ний
раз ви ва ет ин тел лек ту аль ные и твор че с -
кие спо соб но с ти школь ни ков, ло ги че с -
кое мыш ле ние и во об ра же ние.

Ви ног ра до ва Н.Ф.,
Ка ли но ва Г.С.

Окружающий мир
Ра бо чие тет ра ди № 1, 2
3 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 48, 32 с., ил.

За да ния раз ной сте пе ни
слож нос ти спо со б ству ют уг луб ле нию
зна ний уча щих ся об окружа ющем мире;
раз ви ва ют ло ги че ское мыш ле ние, во об -
ра же ние, речь, твор чес кие спо соб нос ти.

Ф
П 

3 класс

ЛитвиненкоС.В.
Думаем и фантазируем
Рабочая тетрадь
2 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 64  с., ил.

Тет радь вклю ча ет в се бя дос -
туп ные по со дер жа нию и ув ле -

ка тель ные по фор ме за да ния, нап рав лен -
ные на раз ви тие во об ра же ния, фан та зии,
об раз ной па мя ти, диф фе рен ци ро ван но го
восп ри я тия, про из воль но го вни ма ния,
наг ляд ноEоб раз но го и ло ги чес ко го мыш -
ле ния вто рок ла с сни ков. Ра бо та с за да ни я -
ми при у ча ет де тей к са мос то я тель нос ти,
спо со б ству ет рас ши ре нию кру го зо ра и
раз ви тию ин те ре са к поз на нию но во го. 

!
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Ф
П 

Ви ног ра до ва Н.Ф.,
Ка ли но ва Г.С.

Ок ру жа ю щий мир
Учеб ник
(в 2 частях)
4 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, 128, 160 с., ил.

Учеб ник фор ми ру ет зна ния учащихся
о мес те че ло ве ка в сис те ме «человек —
при ро да — об ще ст во», рас ши ря ет их
предс тав ле ния о би о ло ги чес кой при ро -
де и со ци аль ной сущ нос ти че ло ве ка, его
ор га низ ме, пра ви лах здо ро во го об ра за
жиз ни, обо га ща ет зна ния уча щих ся по
ис то рии России.

4 класс

Лихолат Т.В. 
Наблюдаем и трудимся
Рабочая тетрадь
3 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 48 с., ил.

Ра бо чая тет радь пред наз на -
че на для ор га ни за ции са -

мосто я тель ной поз на ва тель ной и тру -
до вой де я тель нос ти треть ек ла с сни ков
в рам ках пред ме та «Ок ру жа ю щий
мир». Пред ла га е мые за да ния пос вя ще -
ны изу че нию яв ле ний жи вой и не жи -
вой при ро ды. Ра бо та с тет радью раз ви -
ва ет у школь ни ков наб лю да тель ность,
ин те рес к ис сле до ва тель ской де я тель -
нос ти, твор чес кую ак тив ность и ини -
ци а тив ность.

!

ЛитвиненкоС.В.
Думаем и фантазируем
Рабочая тетрадь
3 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 80 с., ил.

Тет радь вклю ча ет в се бя сис -
те му дос туп ных по со дер жа -

нию и ув ле ка тель ных по фор ме за да ний
на раз ви тие пси хо ло ги чес ких ка честв
треть ек ла с сни ков — во об ра же ния, па мя -
ти, диф фе рен ци ро ван но го восп ри я тия
и про из воль но го вни ма ния, ло ги чес ко го
мыш ле ния. Ра бо та с за да ни я ми спо со б -
ству ет рас ши ре нию кру го зо ра, раз ви тию
поз на ва тель но го ин те ре са и поз на ва -
тель ной ак тив нос ти треть ек ла с сни ка, от -
ра ба ты ва ет на вык са мос то я тель ной ра -
бо ты. За да ча пе да го га — по мочь уча щим -
ся по нять, как пра виль но вы пол нить
каж дое за да ние. Тет радь по мо жет учи те -
лю ор га ни зо вать диф фе рен ци ро ван ную
ра бо ту на уро ках ок ру жа ю ще го ми ра.

!

Ви ног ра до ва Н.Ф., 
Ка ли но ва Г.С.

Окружающий мир
Ра бо чие тет ра ди № 1, 2
4 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 32, 48 с., ил.

За да ния раз ной сте пе ни
слож нос ти спо со б ству ют уг луб ле нию
и зак реп ле нию зна ний уча щих ся о би о -
ло ги чес кой при ро де че ло ве ка; раз ви ва -
ют ло ги чес кое мыш ле ние, во об ра же ние,
связ ную речь, по з на ва тель ные и твор -
чес кие спо соб нос ти.

Ви ног ра до ва Н.Ф. 
Ок ру жа ю щий мир 
в про из ве де ни ях 
жи во пи си
Дидактические материалы
1–4 клас сы
Пап ка с реп ро дук ци я ми (50 л.)
и методические рекомендации

Ди дак ти чес кие ма те ри а лы
вклю ча ют реп ро дук ции
50 кар тин рос сийс ких ху дож -
ни ков и ме то ди чес кие ре ко -
мен да ции с крат ки ми све де -
ни я ми о жиз ни и твор че ст ве
жи во пис цев, а так же раз ра -
бот ки за ня тий по кур су

«Окру жа ю щий мир» с ис поль зо ва ни ем
реп ро дук ций.
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1 класс

Уса чёва В.О., 
Шко ляр Л.В.
Му зы ка
Учеб ник
1 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Пе реп лет, 128 с., ил. 

В ос но ву кон цеп ции учеб ни -
ка по ло же на за да ча на у чить де тей слы -
шать му зы ку, чувство вать и пе ре жи вать,
со вер шать отк ры тия, ко то рые зас тав ля -
ют пер вок ла с сни ков «ис сле до вать»
собствен ные чувства, раз мыш лять об ок -
ру жа ю щей жиз ни. Ребята у чат ся ори ен -
ти ро вать ся в музыкальном мно го об ра -
зии, раз ли чать ха рак тер му зы ки, вы яв -
лять ее жан ры (пес ня, та нец, марш) как
спо со бы пе ре да чи состо я ний че ло ве ка
и при ро ды.

Кузь ми на О.В., 
Уса чё ва В.О., 
Шко ляр Л.В.
Му зы каль ное 
ис ку с ство
Блок нот
Ра бо чая тет радь
1 класс
Фор мат 108✕84/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 64 с., ил.

Блок нот яв ля ет ся частью учеб ноEме то -
ди чес ко го комп лек та «Му зы каль ное ис -
ку с ство» для учащихся 1 клас са и пред-
с тав ля ет со бой ра бо чую тет радь. Его
стра ни цы — по ле де я тель нос ти для сво -
бод но го твор чес ко го раз ви тия пер во-
к ла с сни ков (со чи не ние му зы ки и сти -
хов, ри со ва ние).

Ф
П 

Сост.:  В.О. Уса чё ва,
Л.В. Шко ляр, В.А Шко ляр 

Му зы каль ное ис ку с ство
Нот ная хрес то ма тия
По со бие для учи те ля
1 класс
Фор мат 60✕90/8 (220✕290 мм)
Об лож ка, 96 с.

Хрес то ма тия содержит ос нов ной нот -
ный ма те ри ал, не об хо ди мый для про ве -
де ния уро ков му зы ки.

Сост.  В.О. Уса чёва
Му зы каль ное ис ку с ство
Фонохрестоматия (в 2 частях)
1 класс
Аудиокассета, 2 шт.

На ау ди о кас се тах со дер жат ся
про из ве де ния Р. Гли е ра, 
И.EС. Ба ха, С. Рах ма ни но ва

и др. Фонохрестоматию мож но ис поль -
зо вать с лю бым комп лек том по музыке.

Уса чё ва В.О., Шко ляр Л.В., 
Шко ляр В.А.
Му зы каль ное ис ку с ство
Ме то ди чес кое по со бие
1 класс
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 176 с.

При мер ные поурочные раз -
ра бот ки с ме то ди чес ки ми ре ко мен да ци -
я ми по мо гут пе да го гам ор га ни зо  вать
учеб ный про цесс и про во дить не стан -
дарт ные и ув ле ка тель ные за ня тия.

Музыка

Про грам ма курса ба зи ру ет ся на кон цеп ции

Д.Б. Кабалевского и идеях развивающего

обучения В.В. Да вы до ва — Д.Б. Эль ко ни -

на. Ме то ди че ская ос но ва кур са построена

на том, что вся поз на ва тель но2твор че ская

дея тель ность школь ни ков про те ка ет преж -

де все го в сфе ре тео ре ти че ско го (по сти -

гаю ще го) мы шле ния.

Уса чё ва В.О., Шко ляр Л.В., 
Шко ляр В.А.
Музыка
1–4 классы
Программа
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 64 с.

В ос но ве от бо ра со дер жа ния
курса ле жит идея са мо цен нос ти му зы -
каль но го ис ку с ства как че ло ве чес ко го
тво ре ния, по мо га ю ще го ре бен ку по -
знать мир и се бя в этом ми ре.

!
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Уса чё ва В.О., 
Шко ляр Л.В.
Му зы ка
Учеб ник
2 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, 128 с., ил.

Об раз ный язык кни ги по буж -
да ет школьников к твор че с кой де я тель -
нос ти. Чи тая, на пе вая, со чи няя, рас суж -
дая о му зы ке и жиз ни, де ти пос ти га ют
ис то рию му зы каль ных про из ве де ний,
зна ко мят ся с твор чес ки ми порт ре та ми
ком по зи то ров и ис пол ни те лей.

Кузь ми на О.В., 
Уса чёва В.О.,
Шко ляр Л.В.
Му зы каль ное 
ис ку с ство
Блок нот 
Ра бо чая тет радь
2 класс
Фор мат 108✕84/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 64 с., ил.

Раз ра бо тан ная ав то ра ми ори ги наль ная
сис те ма за да ний, предс тав лен ная на
стра ни цах блок но та, по буж да ет школь -
ни ков к са мос то я тель ной твор ческой
дея тель нос ти.

Ф
П 

Сост.: В.О. Уса чё ва, 
Л.В. Шко ляр, 
В.А. Шко ляр
Му зы каль ное 
ис ку с ство
Нот ная хрес то ма тия
По со бие для учи те ля
2 класс
Фор мат 60✕90/8 (220✕290 мм)
Об лож ка, 232 с.

Ис поль зуя нот ный ма те ри ал хрес то ма -
тии, учи тель смо жет не толь ко поз на ко -
мить вто рокла с сни ков с му зы кой
П.И. Чай ко вс ко го, М.И. Глин ки, Э. Гри га
и других ком по зи то ров, но и ор га ни зо -
вать во каль ную часть уро ков.

Сост. В.О. Уса чё ва
Му зы ка
Фонохрестоматия (в 2 частях)
2 класс
CD, 2 шт.

Фо нох рес то ма тия вклю ча ет
про из ве де ния оте че ст вен -

ных и за ру беж ных ком по зи то ров,
изучаемые во 2 классе.

Уса чё ва В.О., 
Шко ляр Л.В., 
Шко ляр В.А.
Му зы каль ное ис ку с ство
Ме то ди чес кое по со бие
2 класс
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 176 с.

Ме то ди чес кие ре ко мен да ции подс ка -
жут учи те лю, как объ яс нить вто рок ла с -
сни кам на и бо лее сложные момен ты
музыкальных произведений.

Уса чё ва В.О., 
Шко ляр Л.В., 
Шко ляр В.А.
Му зы каль ное ис ку с ство 
Программа курса 2–4 классов
представлена в «Сборнике программ
к комплекту учебников 
„Начальная школа XXI века“»

В ос но ве прог рам мы кур са «Му зы каль -
ное ис ку с ство» ле жит идея са мо цен нос -
ти му зы каль но го ис ку с ства как че ло ве -
чес ко го тво ре ния, по мо га ю ще го ре бен ку
поз на вать мир и се бя в этом ми ре.

2 класс
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Сост.: В.О. Уса чё ва, 
Л.В. Шко ляр, В.А. Шко ляр

Му зы каль ное ис ку с ство
Нот ная хрес то ма тия
По со бие для учи те ля
3 класс
Фор мат 60✕90/8 (220✕290 мм)
Об лож ка, 144 с., ил.

В хрес то ма тии соб ран нот ный ма те ри ал,
с по мощью ко то ро го учи тель мо жет про -
де мо н стри ро вать уча щим ся два плас та
на ци о наль ной му зы каль ной куль ту ры —
на род ную и ком по зи то рс кую му зы ку.

Уса чё ва В.О., 
Шко ляр Л.В., 
Шко ляр В.А.
Му зы каль ное ис ку с ство
Ме то ди чес кое по со бие
3 класс
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 176 с.

В по со бии рас кры ва ют ся осо бен но сти
орга ни за ции уро ков в со от вет ст вии с ав -
тор ской кон це п ци ей кур са «Му зы каль ное
ис кус ст во» для третьеклассников.

Уса чё ва В.О.,
Шко ляр Л.В.
Му зы ка
Учеб ник
4 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, 128 с., ил.

Ос нов ная задача учеб ни ка —
прос ле дить вза и мо дей ствие рус ской му -
зы ки с ми ро вой му зы каль ной куль ту рой.
Уча щи е ся про дол жат ис сле до вать ха рак -
тер рус ской му зы ки. Кро ме то го, пе ред
ни ми во всем объ е ме раз вер нет ся бо га т -
ство вы ра зи тель ных воз мож но  стей му -
зы каль ных язы ков на ро дов ми ра.

Ф
П 

Уса чёва В.О.,
Шко ляр Л.В.,
Кузь ми на О.В.

Му зы каль ное ис ку с ство
За пис ная книж ка му зы кан та
Ра бо чая тет радь
4 класс
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 64 с., ил.

Ра бо чая те т радь пред ста в ля ет со бой
за пи с ную книж ку, в ко то рой школь -
ники мо гут фи к си ро вать впе чат ле ния
от ус лы шан ной му зы ки, за пи сы вать
музы ку и сти хи соб ст вен но го со чи -
нения.

4 класс

3 класс

Уса чё ва В.О., Шко ляр Л.В.
Му зы ка
Учеб ник
3 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, 144 с., ил.

Кон цеп ция учеб ни ка ос но ва на
на идее от ра же ния в му зы ке

ис то рии Рос сии и ду ши рус ско го на ро да.
Пог ру же ние в ис то ки на род но го твор че ст -
ва, в сущ ность на ци о наль но го му зы каль но -
го ис ку с ства вос пи ты ва ет в де тях чувство
пат ри отиз ма, раск ры ва ет вза и мос вязь на -
род ной и ком по зи то рс кой му зы ки.

Кузь ми на О.В., 
Уса чёва В.О., Шко ляр Л.В.
Му зы каль ное ис ку с ство
Блок нот 
Ра бо чая тет радь
3 класс
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 64 с., ил.

Блок нот со дер жит сис те му за да ний, 
поз во ля ю щую раз вивать твор чес кие 
спо соб нос ти де тей.

Ф
П 
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Изобразительное искусство

Савенкова Л.Г.,
Богданова Н.В.

Изобразительное 
искусство
Методическое пособие
1–4 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 240 с.

В по со бии ра скры ва ют ся пе да го ги че -
ские тех но ло гии, ме ха низ мы и на пра в -
ле ния раз но сто рон не го ху до же ствен -
нотвор че ско го ра зви тия младших
школьников, пред ла га емые в ин те гри ро -
ван ной про грам ме по изо бра зи тель но му
ис кус ству для 1–4 клас сов. Ме то ди че ские
ре ко мен да ции по мо гут учи те лю ор га ни -
зо вать не стан дарт ные фор мы уро ков
и пре вра тят за ня тия по изо бра зи тель но -
му ис кус ству в ув ле ка тель ную игру.

Сост.: В.О. Уса чё ва, 
Л.В. Шко ляр, В.А. Шко ляр

Му зы каль ное ис ку с ство
Нот ная хрес то ма тия
По со бие для учи те ля
4 класс
Фор мат 60✕90/8 (220✕290 мм)
Об лож ка, 128 с., ил.

Ма те ри ал хрес то ма тии по мо жет учи те лю
про ил лю ст ри ро вать уча щим ся бо  гат ство
и вы ра зи тель ность му зы каль ных язы ков
на ро дов ми ра и вза и мо дей ствие рус ской
му зы ки с ми ро вой му зы каль ной куль ту рой.

Уса чё ва В.О., 
Шко ляр Л.В., Шко ляр В.А.
Му зы каль ное ис ку с ство
Ме то ди чес кое по со бие 
4 класс
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 96 с.

В по со бии раск ры ты ме то ди -
чес кие при е мы, бла го да ря ко то рым учи -
тель по мо жет школь ни ку ус лы шать в му зы -
каль ной пар ти ту ре ми ра го лос Рос сии.
В кни ге да ны прог рам ма и при мер ное по у -
роч ное пла ни ро ва ние учеб но го ма те ри а ла.

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.,
Протопопов Ю.Н.

Изобразительное искусство
Интегрированная программа
1–4 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 80 с.

Обу че ние по прог рам ме на -
прав ле но на раз ви тие диф фе рен ци ро ван -
но го зре ния и во об ра же ния, ре а ли зу е мое в
ху до же ст вен ной де я тель нос ти (ра бо та на
плос кос ти, в объ е ме и прост ра н стве, де ко -
ра тив ноEприк лад ные ви ды де я тель нос ти),
а так же раз ви тие восп ри я тия про из ве де -
ний ис ку с ства (му зей ная пе да го ги ка).

В ос но ве кур са ле жит сов ре мен ный ин -

тег ри ро ван ный по ли ху до же ст вен ный

под ход, опи ра ю щий ся на пе ре до вые

идеи раз лич ных ху до же ст вен ных школ

с уче том пред поч те ний де тей в ху до же -

ст вен но2твор чес кой де я тель нос ти.

Савенкова Л.Г.,
Ермолинская Е.А.
Изобразительное искусство
Учебник
1 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Переплет, 144 с., ил.

Цель учеб ни ка — об щее, ху до -
же ст вен ноEтвор чес кое раз ви тие уча щих -
ся, ре а ли зу е мое на ос но ве их вклю че ния
в твор чес кую де я тель ность, об ра ще ния
к раз ным ви дам ис ку с ства и при в ле че -
ния на уро ках изоб ра зи тель но го ис ку с -
ства све де ний из дру гих пред ме тов, изу -
ча е мых в 1 клас се.

Ф
П 

1 класс
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Ермолинская Е.А.
Изобразительное 
искусство
Органайзер
для учителя
Методические
рекомендации
к урокам
1 класс
Формат 60✕90/16 (145✕215 мм)
Навивка, обложка, 176 с.

Ор га най зер — удоб ный для ра бо ты вид
ме то ди чес ко го по со бия. Он об лег чит пе -
да го гу под го тов ку к уро кам, по может в
на пи са нии конс пек тов занятий, сос тав -
ле нии об ще го пла ни ро ва ния.

Савенкова Л.Г.,
Ермолинская Е.А.,
Богданова Н.В.

Изобразительное
искусство
Рабочая тетрадь
1 класс
Формат 108✕84/16 (260✕205 мм)
Обложка, 64 с., ил.

За да ния, пред ла га е мые в тет ра ди, поз во ля т
раз вить у ре бен ка чувство цве та и фор мы,
уме ние ви деть и за ме чать их раз но об ра зие
в ок ру жа ю щем ми ре; по мо гут пре о до леть
бо язнь чис то го лис та, на у чат ра бо тать с
лис том бу ма ги раз но го раз ме ра и пра виль -
но его ос ва и вать. За да ния спо со б ству ют
раз ви тию у ре бен ка фан та зии и во об ра же -
ния, учат нес тан да рт но ре шать твор чес кие
за да чи, ак ти ви зи  ро вать ас со ци а тив ное
мыш ле ние и па мять.

Савенкова Л.Г.,Ермолинская Е.А.
Изобразительное искусство
Рабочая тетрадь
2 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 64 с., ил.

За да ния, пред ла га е мые в тет ра -
ди, поз во ля т раз вить у ре бен ка

чувство цве та и фор мы, прост ра н ства и
ком по зи ции, уме ние ви деть и за ме чать их
раз но об ра зие в ок ру жа ю щем ми ре; по мо -
гут ре бен ку пре о до леть бо язнь чис то го
лис та, пра виль но ос во ить ра бо чую по ве рх -
ность (из бе жать стрем ле ния раз ме щать
изоб ра же ние на од ной пря мой ли нии), на -
у чат ис поль зо вать раз ный фор мат. 

Ермолинская Е.А.
Изобразительное 
искусство
Органайзер 
для учителя
Методические 
рекомендации
к урокам
2 класс
Формат 60✕90/16 (145✕215 мм)
Навивка, обложка, 160 с.

Ор га най зер предс тав ля ет со бой удоб -
ный для ра бо ты учи те ля вид ме то ди -
чес ко го по со бия, поз во ля ю щий эко но -
мить вре мя. Он об лег чит пе да го гу под -
го тов ку к уро кам, по мо жет в на пи са нии
конс пек тов зя ня тий, сос тав ле нии пла -
ни ро ва ния.

Савенкова Л.Г., 
Ермолинская Е.А.
Изобразительное искусство
Учебник
2 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 160 с., ил.

На вто ром го ду обу че ния
школь ни ки зна ко мят ся с по ня ти я ми
«зак ры тое прост ра н ство», «отк ры тое
прост ра н ство» и учат ся рас ска зы вать о
них сред ства ми изоб ра зи тель но го ис ку с -
ства: сни мать от пе ча ток с фак ту ры пред -
ме тов, соз да вать ин терь ер, изоб ра жать с
на ту ры; по лу ча ют предс тав ле ние об осо -
бен нос тях изображения раз ных при род -
ных прост ранств. 

Ф
П 

!

!

2 класс
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Технология

Содержание курса обо га ща ет пре д ста вле -

ния де тей о ру ко твор ном ми ре как ре зуль та -

те твор че ской, пре об ра зую щей дея тель но -

сти че ло ве ка. В 1 клас се уча щи еся вы полня -

ют до сту пные твор че ские за да ния, а к кон цу

4 клас са — до воль но слож ные про ек ты.

Особен но ин те рес ны и по лез ны ин те гри ро -

ван ные про ек ты на сты ке тех но ло гии и дру -

гих школь ных дис ци плин (ма те ма ти ки, окру -

жа ю ще го ми ра, ли те ра тур но го чте ния).

Лут це ва Е.А.
Технология
Программа 
1–4 клас сы
Фор мат 70✕90/16 (145✕200 мм) 
Об лож ка, 32 с.

Прог рам ма по тех но ло гии
раз ра бо та на в со от ве т ствии

с тре бо ва ни я ми фе де раль но го го су да р -
ствен но го об ра зо ва тель но го стан дар та
на чаль но го об ще го об ра зо ва ния
(2009 г.). Цель прог рам мы — дос ти же ние
лич но ст ных, ме тап ред мет ных и пред мет -
ных ре зуль та тов обу че ния уча щих ся в на -
чаль ной шко ле бла го да ря спе ци аль но по -
доб ран но му и выст ро ен но му со дер жа -
нию кур са и его ме то ди чес ко му ап па ра ту. 

Савенкова Л.Г. Ермолинская Е.А.
Изобразительное искусство
Учебник
4 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 176 с., ил.

На чет вер том го ду обу че ния
де ти по лу чат предс тав ле ние

о тра ди ци он ной ар хи тек ту ре на ро дов
Цент раль ной Рос сии, Се вер но го Кав ка -
за, Ка за хс та на, Ки тая; уз на ют, как при -
род ные ус ло вия вли я ют на осо бен нос ти
внеш не го и внут рен не го уб ра н ства на -
род но го жи ли ща; поз на ко мят ся с рус ски -
ми на род ны ми про мыс ла ми и твор че ст -
вом вы да ю щих ся рус ских ху дож ни ков.

Ф
П 

3 класс

Ф
П 

Савенкова Л.Г.,
Ермолинская Е.А.
Изобразительное искусство
Учебник
3 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 160 с., ил.

На треть ем го ду обу че ния
школь ни ки ов ла де ва ют ху до же ст вен ны ми
тех ни ка ми (мо но ти пи ей, вос ког ра фи ей и
дру ги ми), ос ва и ва ют вы ра зи тель ные сред -
ства изоб ра зи тель но го ис ку с ства (фор му,
цвет, объ ем, ритм, ню анс, конт раст), зна -
ко мят ся с твор че ст вом вы да ю щих ся ху дож -
ни ков(И.И. Шиш ки на, В.М. Вас не цо ва,
И.Я. Би ли би на, В.А. Се ро ва, В. Ван Го га).

4 класс
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2 класс

Лут це ва Е.А.
Тех но ло гия
Учеб ник
1 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Пе реп лет, 112 с., ил.

Содержание учебника и его
ме то ди чес кое пост ро е ние на -

прав ле ны на ста нов ле ние ак тив ной, са -
мос то я тель но мыс ля щей лич нос ти, го то -
вой к твор чес ко му вза и мо дей ствию с ок ру -
жа  ющим ми ром. В раз де ле «Учим ся мас те р-
ству» со дер жат ся практи чес кие за да ния,
раз ви ва ю щие ис сле до ва тельс кие воз мож -
нос ти уче ни ков в поз на нии действи тель -
нос ти и при ре ше нии дос туп ных де тям
это го воз рас та тех ни коEтех но ло ги чес ких
по ис ко вых за дач.

Лут це ва Е.А.
Тех но ло гия
Ме то ди чес кое по со бие
1 класс
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 80 с.

В пособии раск ры ва ет ся
сис тем ноEде я тель но ст ный

под ход к ре а ли за ции об ра зо ва тель -
ноEвос пи та тель ных за дач кур са тех но -
ло гии в 1 клас се. Пред ла га ет ся при -
мер ное по у роч ное пла ни ро ва ние для
двух ва ри ан тов учеб но го пла на: на 1
час или на 2 ча са в не де лю. 

Ф
П 

Лут це ва Е.А.
Тех но ло гия
Рабочая тетрадь
1 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 64с., ил.

Тет радь до пол ня ет руб ри ку
«Учим ся мас те р ству» учеб ни ка по тех но ло -
гии. Со дер жит прак ти чес кие за да ния, раз -
ви ва ю щие ис сле до ва тельс кие воз мож нос -
ти уча щих ся. 

Лут це ва Е.А.
Технология
Прог рам ма 
2–4 клас сы
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм) 
Об лож ка, 32 с.

За ло жен ная в прог рам ме ин -
те рак тив ная ме то ди ка ос во е -

ния кур са уча щи ми ся обес пе чи ва ет мак -
си маль ное раз ви тие их поз на ва тель ной
са мос то я тель нос ти, спо соб нос ти ре шать
раз но об раз ные ин тел лек ту аль ные и
прак ти чес кие за да чи, го тов нос ти к пре -
об ра зо ва тель ной де я тель нос ти.

1 класс

Лут це ва Е.А.
Тех но ло гия
Учеб ник
2 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, 128 с., ил.

В учеб нике на дос туп ных
при ме рах руч но го тру да рас -

кры ва ют ся об щие ал го рит мы ре ше ния
лю бой тех но ло ги че ской за да чи — от
обос но ва ния за мыс ла до на хо ж де ния
оп ти маль но го спо со ба его реа ли за ции.

Ф
П 

!

!
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Лут це ва Е.А.
Тех но ло гия
Учеб ник
4 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, 160 с., ил.

Цель учеб ни ка — поз на ко -
мить де тей с тех но ло ги я ми

ма те ри аль но го про из во д ства
XX–XXI ве ков, а так же эко ло ги чес ки ми
и здо ровь е с бе ре га ю щи ми кри те ри я ми
их оцен ки. Осо бое вни ма ние уде ля ет ся
ди зай ну и тех но ло ги ям пре об ра зо ва -
ния ин фор ма ции.

Лут це ва Е.А.
Тех но ло гия
Ра бо чая тет радь
4 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 64 с., ил.

Со дер жит за да ния к каж до му
раз де лу учеб ни ка, по мо га ю -

щие школь ни кам не толь ко луч ше ус во -
ить те о ре ти чес кий ма те ри ал, но и раз -
вить конструк то рс коEтех но ло ги чес кое
мыш ле ние при вы пол не нии про ек тов
раз ной слож нос ти. 

Ф
П 

4 класс

Лут це ва Е.А.
Тех но ло гия
Ме то ди чес кое по со бие
2 класс
Фор мат 60✕90/16 (145✕215 мм)
Об лож ка, 96 с.

В по со бии для учи те ля рас E
к ры ва ет ся авто рс кий под ход 

к изу че нию кур са техно ло гии, пред ла -
га ет ся при мер ное пла ни ро ва ние за ня -
тий на учеб ный год, обос но вы ва ют ся
спо со бы и при е мы раз ви тия тех но ло ги -
чес ко го мыш ле ния уча щих ся 2 клас са.
Да ны раз ра бот ки уро ков по каж дой те -
ме учеб ни ка.

3 класс

Лут це ва Е.А.
Тех но ло гия
Учеб ник
3 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, 160 с., ил.

Ос нов ные тех но ло гии че ло -
ве чес кой де я тель нос ти рас -

смат ри ва ют ся в учеб ни ке с куль ту ро ло -
ги чес кой точки зре ния. Прос ле жи ва ет -
ся их ис то ри чес кая связь с жиз нен ны -
ми пот реб нос тя ми лю дей, раз ви ти ем
на уч ной и тех ни чес кой мыс ли. Ос нов -
ное вни ма ние уде ля ет ся зна ко м ству
с ис то ри ей куль ту ры; ос во е нию и пре -
об ра зо ва ни ю людь ми ок ру жа ю ще го ми -
ра; фор ми ро ва нию пред став ле ний об
ос нов ных нап рав ле ни ях че ло ве чес кой
дея тель нос ти, свя зан ных с пе ре ра бот -
кой сырья и ма те ри а лов, энер гии и ин -
фор ма ции.

Лут це ва Е.А.
Тех но ло гия
Ра бо чая тет радь
3 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 64 с., ил.

Ра бо чая те т радь со дер жит
раз но об раз ные за да ния про -
ект но го ха ра к те ра.

Лут це ва Е.А.
Тех но ло гия
Органайзер для учителя
Сценарии уроков
3 класс
Фор мат 60✕90/16 (145✕215 мм)
Навивка, обложка, 224 с.

В по со бии раск ры ва ют ся осо -
бен нос ти ме то ди ки ре а ли за ции об ра зо -
ва тель ноEвос пи та тель ных за дач кур са
тех но ло гии 3 клас са.

Ф
П 

Лут це ва Е.А.
Тех но ло гия
Ра бо чая тет радь
2 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 48 с., ил.

Те т радь со дер жит за да ния,
по з во ля ю щие за кре пить

теоре ти че с кий ма те ри ал ка ж до го уро -
ка и раз вить тех но ло ги че с кое мыш ле -
ние де тей при вы пол не нии пер вых из -
де лий.
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Лут це ва Е.А.
Тех но ло гия
Органайзер для учителя
Сценарии уроков
4 класс
Фор мат 60✕90/16 (145✕215 мм)
Навивка, обложка, 176 с.

В по со бии раск ры ва ют ся осо -
бен нос ти со дер жа ния кур са и ме то ди ки
его ре а ли за ции в 4 клас се. Пред ла га ют ся
при мер ное пла ни ро ва ние изу ча е мо го
мате ри а ла и сце на рии уро ков. Ос новное
вни ма ние уде ля ет ся раз ви ва ю ще му по -
тен ци а лу учеб но го пред ме та, со вер  шен -
ство ва нию конструк то р с коEтех но ло ги -
чес ко го мыш ле ния, прост ра н ствен ных
предс тав ле ний, зна ко м ству с ис то ри ей
де я тель но ст но го ос во е ния ми ра.

Ф
П 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности

Клюева Т.Н., Флоренко Е.Ю.
Я становлюсь
самостоятельным
Рабочая тетрадь
1 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 64 с., ил.

В те тра ди описаны пра ви ла бе -
зо пас но го по ве де ния в до ме, на ули це, в
транс пор те; рассказано о дей ствиях ре -
бен ка при поль зо ва нии элек тро при бо ра -
ми и га зо вой пли той, при по жа ре, трав ми -
ро ва нии, встре че с по сто рон ни ми и пр.

Физическая культура

Петрова Т.В., Копылов Ю.А.,
Петров С.С.
Физическая культура
Программа
1–4 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 32 с.

Со дер жит ха рак те рис ти ку со -
дер жа ния кур са, при мер ное те ма ти чес -
кое пла ни ро ва ние на каж дый год обу че -
ния, пред мет ные тре бо ва ния к ре зуль та -
там обу че ния. 

Пет ро ва Т.В., 
Ко пы лов Ю.А., 
По ля нс кая Н.В., 
Пет ров С.С.
Фи зи чес кая куль ту ра
Учеб ник
1–2 клас сы 
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Пе реп лет, 96с., ил.

Учеб ник пред наз на чен для изу че ния в
на чаль ной шко ле ос нов ных све де ний о
фи зи чес кой куль ту ре и спор те, зна ко -
мит школь ни ков с ме то да ми вы пол не -
ния физ куль тур ных ме роп ри я тий в ре -
жи ме учеб но го дня. В дос туп ной фор ме
опи са ны раз но об раз ные уп раж не ния
для за ня тий до ма. 

!
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Финский язык

Сурь я лай нен И.А., 
По та по ва Е.А

Финс кий язык
Учеб ное по со бие
(в 2 час тях) 
c ау ди оп ри ло же ни ем на СD
2 класс 
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 144, 80 с., ил.

Учеб ное по со бие яв ля ет ся пер вым в ли -
нии по со бий, обес пе чи ва ю щей пре ем -
ствен ность изу че ния финс ко го язы ка со
2 по 11 класс об ще об ра зо ва тель ных уч -
реж де ний, и яв ля ет ся частью УМК по
финс ко му язы ку для 2 клас са, ко то рый
обес пе чи ва ет комп ле кс ное раз ви тие
ком му ни ка тив ных уме ний, пред мет ных
и уни вер саль ных спо со бов действий,
со от ве т ству ю щих уров ню раз ви тия вто -
рок ла с сни ков. Учеб ное по со бие для
2 клас са вклю ча ет раз дел до пол ни тель -
ных за да ний и при ло же ние с текс та ми
пе сен, предс тав лен ны ми так же на ау ди -
о дис ке.

Петрова Т.В.,
Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., 
Петров С.С.
Физическая
культура
Учебник
3–4 классы
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Переплет, 118 с., ил.

Учеб ник пред наз на чен для про дол же ния
зна ко м ства школь ни ков с ис то ри ей и те -
о ре ти чес ки ми ос но ва ми фи зи чес кой
куль ту ры и спор та. В кни ге предс тав ле -
ны раз но об раз ные уп раж не ния для за ня -
тий в шко ле и до ма, сце на рии под виж -
ных игр, ре ко мен да ции по са мос то я тель -
но му пла ни ро ва нию рас по ряд ка дня.

Вариативные
предметные линии

Ф
П 
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Виноградова Н.Ф., 
Хомякова И.С., 
Сафонова И.В. и др.
Уроки 
литературного чтения 
в современной 
начальной школе
Книга для учителя
2 класс

Под ред. Н.Ф. Виноградовой 
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Переплет, 240 с.

Кни га для учи те ля выст ро е на по те ма ти -
чес ко му прин ци пу в со от ве т ствии с учеб -
ни ком. В ней раск ры ва ют ся це ли, со дер -
жа ние и ме то ди ка обу че ния вто рок ла с -
сни ков по пред ме ту «Ли те ра тур ное чте -
ние»; ха рак те ри зу ют ся струк ту ра и
осо бен нос ти ор га ни за ции уро ков по раз -
лич ным те мам, ме то ды оз на ком ле ния с
ли те ра ту ро вед чес ки ми по ня ти я ми и тер -
ми на ми. Осо бое вни ма ние уде ля ет ся раз -
ви тию уни вер саль ных уме ний ра бо тать
с текс та ми раз ных жан ров. Руб ри ка «В за -
пис ную книж ку учи те ля» спо со б ству ет со -
вер ше н ство ва нию ли те ра ту ро вед чес кой
куль ту ры учи те ля — обо га ще нию его
предс тав ле ний о те о рии ли те ра ту ры.

2 класс

Виноградова Н.Ф., 
Хомякова И.С., 
Сафонова И.В. и др.
Литературное чтение 
Учебник (в 2 частях)
2 класс 

Под ред. Н.Ф. Виноградовой 
Фор мат 70✕90/16 (205✕260 мм)
Переплет, по 176 с., ил.

Ос нов ная цель кур са «Ли те -
ра тур ное чте ние» 2 клас са —
раз ви тие у де тей восп ри я тия
ху до же ст вен ных текс тов раз -
ных ви дов и жан ров, вос пи та -
ние ин те ре са к слу ша нию и
чте нию. В про цес се прак ти -

чес кой де я тель нос ти фор ми ру ет ся ре че -
вая ком пе те нт ность пер вок ла с сни ков
(ау ди ро ва ние, чте ние, го во ре ние), их
предс тав ле ния о ли те ра ту ро вед чес ких
тер ми нах и по ня ти ях. 

Ф
П 

Литературное чтение

Виноградова Н.Ф., 
Хомякова И.С., 
Сафонова И.В.
Литературное чтение 
Учебник (в 2 частях)
1 класс 

Под ред. Н.Ф. Виноградовой 
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Переплет, по 112 с., ил.

Ос нов ные це ли кур са 1 клас са — фор ми -
ро ва ние у де тей ре че вой ком пе тен ции
(ау ди ро ва ние, чте ние, го во ре ние),
предс тав ле ний о ли те ра ту ро вед чес ких
тер ми нах и по ня ти ях. Курс изу ча ет ся па -
рал лель но с обу че нием гра мо те по учеб -
ни ку «Бук варь» Л.Е. Жу ро вой и О.А. Ев -
до ки мо вой.

Виноградова Н.Ф., 
Григорьева И.С.,
Сафонова И.В. и др.
Уроки
литературного чтения 
в современной 
начальной школе 
Книга для учителя
1 класс

Под ред. Н.Ф. Виноградовой 
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 208 с.

Кни га для учи те ля вхо дит в сос тав комп -
лек та «Ли те ра тур ное чте ние» для
1 класса. В по со бии раск ры ва ют ся це ли,
со дер жа ние и ме то ди ка ор га ни за ции
уро ков слу ша ния в пе ри од обу че ния гра -
мо те (I–III чет вер ти 1 класса) и уро ков
ли те ра тур но го чте ния.

1 класс

Ф
П 



Виноградова Н.Ф., 
Хомякова И.С., 
Сафонова И.В. и др.
Уроки 
литературного чтения 
в современной 
начальной школе
Книга для учителя
4 класс

Под ред. Н.Ф. Виноградовой 
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Переплет, 240 с.

Кни га для учи те ля выст ро е на по те ма ти -
чес ко му прин ци пу в со от ве т ствии с учеб -
ни ком. В ней раск ры ва ют ся це ли, со дер -
жа ние и ме то ди ка обу че ния по пред ме ту
«Ли те ра тур ное чте ние» в 4классе; ха рак -
те ри зу ют ся струк ту ра и осо бен нос ти ор -
га ни за ции уро ков по раз лич ным те мам,
ме то ды оз на ком ле ния с ли те ра ту ро вед -
чес ки ми по ня ти я ми и тер ми на ми. Осо -
бое вни ма ние уде ля ет ся раз ви тию уни -
вер саль ных уме ний ра бо тать с текс та ми
раз ных жан ров. Руб ри ка «В за пис ную
книж ку учи те ля» спо со б ству ет со вер ше н  -
ство ва нию ли те ра ту ро вед чес кой куль ту -
ры учи те ля — обо га ще нию его предс тав -
ле ний о те о рии ли те ра ту ры. 

Виноградова Н.Ф., 
Хомякова И.С.,
Сафонова И.В.  и др.
Литературное чтение 
Учебник (в 3 частях)
4 класс

Под ред. Н.Ф. Виноградовой 
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, по 176 с., ил.

Учеб ник «Ли те ра тур ное чте ние» для
4 клас са за вер ша ет ли нию ли те ра тур но -
го об ра зо ва ния млад ших школь ни ков и
обес пе чи ва ет про пе дев ти ку изу че ния ли -
те ра ту ры в ос нов ной шко ле. Ос нов ная
цель кур са — оз на ком ле ние уча щих ся с
ис то ри ей воз ник но ве ния и раз ви тия
детс кой ли те ра ту ры — от ее фольк лор -
ных ис то ков до сов ре мен нос ти. 

3 класс

4 класс

Виноградова Н.Ф., 
Хомякова И.С., 
Сафонова И.В.  и др.
Литературное чтение 
Учебник (в 2 частях)
3 класс

Под ред. Н.Ф. Виноградовой 
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, по 176 с., ил.

Учеб ник «Ли те ра тур ное чте ние» для
3 клас са про дол жа ет ли нию ли те ра тур но -
го об ра зо ва ния в рам ках ав то рс кой кон -
цеп ции. Ос нов ная цель кур са — об щее ли -
те ра тур ное об ра зо ва ние млад ших школь -
ни ков: раз ви тие у де тей восп ри я тия ху до -
же ст вен ных текс тов, со вер ше н ство ва ние
на вы ка чте ния раз ных ви дов и жан ров
(вслух и про се бя); фор ми ро ва ние по ни -
ма ния ли те ра тур но го про из ве де ния как
ис ку с ства сло ва, вос пи та ние ин те ре са к
чи та тельс кой де я тель нос ти. В про цес се
ра бо ты с ху до же ст вен ным текс том фор -
ми ру ют ся предс тав ле ния уча щих ся о ли -
те ра ту ро вед чес ких тер ми нах и по ня ти ях.

!

!

Виноградова Н.Ф., 
Хомякова И.С., 
Сафонова И.В. и др.
Уроки 
литературного чтения 
в современной 
начальной школе
Книга для учителя
3 класс

Под ред. Н.Ф. Виноградовой 
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Переплет, 240 с.

Кни га для учи те ля вхо дит в сос тав учеб -
ноEме то ди чес ко го комп лек та «Ли те ра -
тур ное чте ние в на чаль ной шко ле» и ре -
а ли зу ет кон цеп цию лич но ст ноEори ен ти -
ро ван но го ли те ра тур но го об ра зо ва ния.
В по со бии раск ры ва ют ся це ли, со дер жа -
ние и ме то ди ка ор га ни за ции уро ков ли -
те ра тур но го чте ния.

Ф
П 

!
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П 
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Математика

1 класс

Минаева С.С.,
Рослова Л.О. и др.

Математика
Рабочие тетради № 1, 2, 3 
1 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 64, 48, 48 с., ил.

Ра бо чие те т ра ди № 1 и 2 ис -
поль зу ют ся в пер вом по лу го дии, те т радь
№ 3 — во вто ром по лу го дии 1 клас са. Со -
дер жат различные виды за да ний на ус во -
е ние но во го и по вто ре ние ра нее из учен -
но го ма те ри а ла, за да ния раз ви ва ю ще го
ха рак те ра, до пол ни тель ные за да ния для
организации диф фе рен ци ро ван ного
обу че ния.

Минаева С.С.,
Рослова Л.О., 
Рыдзе О.А. 

Математика
Ме то ди че с кое по со бие 
1 класс
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 80 с., ил.

По со бие вклю ча ет прог рам му кур са
1–4 клас сов, по у роч ное пла ни ро ва ние
учеб но го ма те ри а ла для 1 клас са, а так же
при мер ные про ве роч ные ра бо ты и ре ко -
мен да ции по их про ве де нию.

Минаева С.С.,
Рослова Л.О., 
Рыдзе О.А. 

Математика
Рабочая программа учителя 
1–4 классы
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка 80 с., ил.

По со бие вклю ча ет об щую ха рак те рис -
ти ку и со дер жа ние кур са ма те ма ти ки
1–4 клас сов; опи сы ва ет мес то кур са в
учеб ном пла не, цен но ст ные ори ен ти ры
со дер жа ния кур са, лич но ст ные, ме тап -
ред мет ные и пред мет ные ре зуль та ты
осво е ния кур са, ма те ри аль ноEтех ни чес -
кое обес пе че ние об ра зо ва тель но го про -
цес са. Со дер жит те ма ти чес кое пла ни ро -
ва ние кур са и пла ни ру е мые резуль та ты
обу че ния. 

Минаева С.С.,
Рослова Л.О.,
Рыдзе О.А. и др.
Математика
Учебник
(в 2 частях; со вкладышем)
1 класс 

Под ред. В.А. Булычёва
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Переплет, 128, 112 с., ил.

Со дер жа ние учеб ни ка струк -
ту ри ро ва но в со от ве т ствии
с по  уроч ным прин ци пом:
на раз во ро те предс тав лен
учеб ный мате ри ал, пла ни ру е -
мый для изу че ния на од ном

уро ке. Со дер жит за да ния по ос нов ным
со дер жа тель ным ли ни ям кур са: «Чис -
ла», «Ариф ме ти чес кие действия», «Ве -
ли чи ны», «Текс то вые за да чи», «Ге о мет -
ри чес кие фи гу ры». Сквоз ная ли ния
«Ма те ма ти ка вок руг нас» дос туп но рас -
кры ва ет вза и мо связь ма те ма ти че ских
объ ек тов и мо де лей с объ ек та ми ок ру -
жа ю ще го ми ра.

Ф
П 

!
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3 класс

Минаева С.С., 
Рослова Л.О., Рыдзе О.А. 

Математика
Учебник (в 2 частях)
Часть 1
3 класс
Фор мат 84✕106/16 (205✕260 мм)
Обложка, 112 с., ил. 

Учеб ник пред наз на чен для обу че ния уча -
щих ся 3 клас са че ты рех лет ней об ще об ра -
зо ва тель ной на чаль ной шко лы. Со дер жит
сис те му уп раж не ний, нап рав лен ных на ус -
во е ние но вых зна ний, пов то ре ние и зак -
реп ле ние ра нее изу чен но го ма те ри а ла,
а так же за да ния раз ви ва ю ще го ха рак те ра.

Минаева С.С., 
Рослова Л.О.,
Математика
Учебник (в 2 частях)
Часть 2
3 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка,  128 с., ил

Вто рая часть учеб ни ка со дер жит те о -
ре ти чес кие све де ния и сис те му уп раж -
не ний для фор ми ро ва ния но вых зна -
ний и зак реп ле ния ра нее изу чен но го
ма те ри а ла.

Минаева С.С., 
Рослова Л.О. 

Математика
Методическое пособие
2 класс
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 80 с., ил. 

По со бие вклю ча ет прог рам -
му кур са ма те ма ти ки 2 клас са, по  уроч -
ное пла ни ро ва ние учеб но го ма те ри а ла
для 1 клас са, опи са ние осо бен нос тей
со дер жа ния кур са и ме то ди ки его изу -
че ния.

Минаева С.С.,
Зяблова Е.Н. 

Математика
Рабочие тетради № 1, 2 
2 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, по 48 с., ил.

Тет ра ди со дер жат раз лич ные
ви ды за да ний на ус во е ние но -
во го и по вто ре ние ра нее изу -
чен но го ма те ри а ла, за да ния
раз ви ва ю ще го ха рак те ра, уп -
раж не ния для от ра бот ки на -
вы ков уст но го сче та, до пол -
ни тель ные за да ния, ко то рые
поз во ля ют про во дить диф -
фе рен ци ро ван ное обу че ние.

Минаева С.С., Рослова Л.О., 
Рыдзе О.А. 

Математика
Учебник (в 2 частях) 
2 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Переплет, по 112 с., ил.

Со дер жа ние учеб ни ка струк -
ту ри ро ва но в со от ве т ствии с по у роч -
ным прин ци пом. Уча щи е ся зна ко мят ся
с ма те ма ти чес ки ми объ ек та ми (чис ла -
ми, ве ли чи на ми, фи гу ра ми и пр.), поз -
во ля ю щи ми ис сле до вать от но ше ния и
за ко но мер нос ти ок ру жа ю ще го ми ра
сред ства ми ма те ма ти ки. 

2 класс
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Минаева С.С.  Рослова Л.О.,
Савельева И.В.
Математика
Рабочие тетради №1, 2 
3 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка,  по 48 с., ил

Тет ра ди со дер жат раз лич ные
ви ды за да ний на ус во е ние но во го и пов то -
ре ние ра нее изу чен но го ма те ри а ла, за да ния
раз ви ва ю ще го ха рак те ра, уп раж не ния для
от ра бот ки на вы ков уст но го сче та, до пол -
ни тель ные за да ния, ко то рые поз во ля ют
про во дить диф фе рен ци ро ван ное обу че ние.

Минаева С.С.,  Рослова Л.О.,
Рыдзе О.А.

Математика
Методическое пособие
3 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 80 с.

По со бие вклю ча ет прог рам -
му кур са ма те ма ти ки 3 класса, по у роч ное
пла ни ро ва ние учеб но го ма те ри а ла, опи -
са ние осо бен нос тей со дер жа ния кур са и
ме то ди ки его изу че ния, а так же при мер -
ные про ве роч ные ра бо ты и ре ко мен да -
ции по их про ве де нию.

Учеб ни ки и по со бия для 2–4 клас сов яв ля ют ся

ба зо вы ми для даль ней ше го ка че ст вен но го ус во -

е ния кур са в ос нов ной и стар шей шко ле. В хо де

за ня тий де ти зна ко мят ся с тра ди ци я ми на род ных

ре ме сел и про мыс лов, при этом боль шое вни ма -

ние уде ля ет ся сов ре мен ным тех но ло ги ям, ди зай -

ну, эко ло гии, эко но ми ке и ор га ни за ции тру да.

Технология

Ма тяш Н.В., 
Си мо нен ко В.Д.
Про е кт ная де я тель ность 
млад ших школь ни ков
Кни га для учи те ля 
на чаль ных клас сов
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 112 с., ил.

В кни ге раск ры ва ют ся те о ре ти коEме то -
ди чес кие ас пек ты про е кт ной де я тель -
нос ти школь ни ков. Зна чи тель ное вни -
ма ние уде ля ет ся ме то ду твор чес ких про -
ек тов, его ди дак ти чес кой сущ нос ти
и меж дис цип ли нар но му ха рак те ру
исполь зо ва ния в про цес се обу че ния.
Предс тав ле на ме то ди ка обу че ния млад -
ших школь ни ков вы пол не нию твор чес -
ких про ек тов.

53

! !

Си мо нен ко В.Д., Хох ло ва М.В. 
Самородский П.С.
Тех но ло гия
Прог рам мы начального 
и основного общего образования
Сборник
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 192 с.

Сбор ник со дер жит прог рам мы на чаль -
но го и ос нов но го об ще го об ра зо ва ния
по тех но ло гии, в том чис ле по нап рав ле -
ни ям «Тех но ло гия. Тех ни чес кий труд»,
«Тех но ло гия. Обс лу жи ва ю щий труд».

Си мо нен ко В.Д., Иванова Т.Г., 
Матяш Н.В. и др.

Тех но ло гия
Учеб ник 
2 класс

Под ред. В.Д. Си мо нен ко 
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, 160 с., ил.

В учеб ни ке на дос туп ном уров не объ яс -
ня ют ся тех но ло гии об ра бот ки бу ма ги,
текс тиль ных и при род ных ма те ри а лов,
а так же ос но вы гра фи ки, констру и ро ва -
ния из де та лей ма ши но ст ро и тель но го
конструк то ра, домоводства. При во дит ся
при мер ный твор чес кий про ект.

Ф
П 

2 класс
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Иванова Т.Г., 
Матяш Н.В. и др.

Тех но ло гия 
Ме то ди чес кие ре ко мен да ции
3 класс
Фор мат 60✕90/16 (145✕215 мм)
Об лож ка, 160 с.

По со бие со дер жит прог рам -
му, при мер ное по у роч ноEте ма ти чес кое
пла ни ро ва ние и ме то ди чес кие ре ко -
мен да ции по про ве де нию уро ков тех но -
ло гии в 3 клас се, раск ры ва ет осо бен -
нос ти ра бо ты уча щих ся и учи те ля с
учеб ни ком «Тех но ло гия» и ра бо чей тет -
радью, под го тов лен ны ми ав то рс ким
кол лек ти вом под ре дак ци ей проф.
В.Д. Си мо нен ко.

Си мо нен ко В.Д.,Иванова Т.Г.  
Матяш Н.В. и др.

Тех но ло гия
Учеб ник 
4 класс

Под ред. В.Д. Си мо нен ко
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, 128 с., ил.

Ма те ри а лы учеб ни ка нап рав ле ны на фор -
ми ро ва ние тех но ло ги чес ко го мыш ле ния
и тех но ло ги чес кой куль ту ры школь ни -
ков. Уча щи е ся зак реп ля ют зна ния о ма те -
ри а лах и тех но ло ги ях, ос ва и ва ют пред -
мет ный мир, учат ся твор чес ки мыс лить
и действо вать. Обоб ща ет ся опыт ра бо ты
де тей по ве де нию до маш не го хо зяй ства.

Иванова Т.Г.
Тех но ло гия
В мас те рс кой тех но ло гий
Ра бо чая тет радь
4 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 48 с., ил.

Тет радь предназначна для
рабо ты с ма те ри а лом учеб ни ка. Со дер -
жит про ве роч ные и твор чес кие за да ния.

Ф
П 

Си мо нен ко В.Д.,Иванова Т.Г.,  
Матяш Н.В. и др.

Тех но ло гия
Учеб ник 
3 класс

Под ред. В.Д. Си мо нен ко
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, 160 с., ил.

В учеб ни ке да ны све де ния о но вых ма те -
ри а лах и тех но ло ги ях их об ра бот ки. Де ти
зна ко мят ся с ин фор ма ци он ны ми тех но -
ло ги я ми, об ра бот кой дре ве си ны и ме тал -
лов (фоль ги и про во ло ки), рас ши ря ют
поз на ния о до маш нем тру де.

Ф
П 

Си мо нен ко В.Д.
Тех но ло гия
В мас те рс кой тех но ло гий
Ра бо чая тет радь
3 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 48 с., ил.

Тет радь пред наз на че на для
ра бо ты с ма те ри а ла ми учеб ни ка «Тех но -
ло гия» для уча щих ся 3 клас са.

4 класс

Си мо нен ко В.Д.
Тех но ло гия
В мас те рс кой тех но ло гий
Ра бо чая тет радь 
2 класс 
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 48 с., ил.

Тет радь со дер жит прак ти че -
ские и твор чес кие за да ния и пред наз на че -
на для за креп ле ния ма те ри а ла учеб ни ка.

3 класс

Иванова Т.Г., 
Матяш Н.В. и др.

Тех но ло гия
Ме то ди чес кие ре ко мен да ции
2 класс
Фор мат 60✕90/16 (145✕215 мм)
Об лож ка, 80 с.

По со бие для учи те ля со дер -
жит ре ко мен да ции по ис поль зо ва нию
учеб ни ка и ра бо чей те тра ди.
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Иванова Т.Г., Матяш Н.В. и др.
Тех но ло гия 
Ме то ди чес кие ре ко мен да ции
4 класс
Фор мат 60✕90/16 (145✕215 мм)
Об лож ка, 160 с.

По со бие со дер жит прог рам -
му, при мер ное по у роч ноEте -

ма ти чес кое пла ни ро ва ние и ме то ди чес -
кие ре ко мен да ции к про ве де нию уро ков
тех но ло гии в 4 клас се.

Пособия
для внеурочной деятельности

Сборник программ
внеурочной деятельности 
Под ред. Н.Ф. Виноградовой
1–4 классы
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Об лож ка, 200 с.

Сбор ник со дер жит прог рам -
мы вне у роч ной де я тель нос ти

по всем нап рав ле ни ям, пре дус мот рен -
ным фе де раль ным го су да р ствен ным об -
ра зо ва тель ным стан дар том на чаль но го
об ще го об ра зо ва ния. Каж дая прог рам ма
вклю ча ет ос нов ное со дер жа ние и те ма -
ти чес кое пла ни ро ва ние, ко то рые мо гут
быть скор рек ти ро ва ны с уче том ин те ре -
сов уча щих ся. Сбор ник по мо жет ор га ни -
зо вать вне у роч ную де я тель ность в лю -
бом об ще об ра зо ва тель ном уч реж де нии.

!

По со бия «Все цве та, кро ме чер но го» 

для 2–6 клас сов соз да ны под ру ко во д ством

ака де ми ка РАО, про фес со ра М.М. Без ру ких

и на це ле ны на фор ми ро ва ние у де тей на вы -

ков эф фек тив ной адап та ции в об ще ст ве,

поз во ля ю щей в даль ней шем пре дуп ре дить

та кие вред ные при выч ки, как ку ре ние, упо -

треб ле ние ал ко го ля и нар ко ти ков. Из да ния

мож но ис поль зо вать в уч реж де ни ях раз лич -

но го ти па в рам ках учеб ных кур сов «Ок ру -

жа ю щий мир», ОБЖ и во внеурочной

деятельности.

«Все цвета, кроме черного»

Без ру ких М.М.,
Ма ке ева А.Г., 
Фи лип по ва Т.А.

Все цве та, кро ме чер но го
Учусь по ни мать се бя
Ра бо чая тет радь
2 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 56 с., ил.

Вы пол няя предложенные в тетради за да -
ния, ре бя та у чат ся конт ро ли ро вать
и оце ни вать свои при выч ки, по ве де ние,
наст ро е ние, осоз на вать при чи ны воз ни -
ка ю щих труд нос тей в уче бе и об ще нии
со свер стни ка ми и взрос лы ми.
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Без ру ких М.М., Ма ке ева А.Г., 
Фи лип по ва Т.А.

Все цве та, кро ме чер но го
Познаю свои способности
Ра бо чая тет радь
5 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 56 с., ил.

За да ния ра бо чей тет ра ди вклю ча ют пя ти -
к ла с сни ков в про цесс поз на ния сво их воз -
мож нос т ей, ха рак те ра, его силь ных и сла -
бых сто рон, вы яс не ния при чин конф лик -
тов, воз ни ка ю щих в об ще нии с дру ги ми
людь ми, по мо га ют ре бен ку выст ро ить
прог рам му са мо со вер ше н ство ва ния.

Без ру ких М.М., Ма ке ева А.Г., 
Фи лип по ва Т.А.

Все цве та, кро ме чер но го
Организация педагогической
профилактики наркотизма  
среди младших школьников
По со бие для пе да го гов  
2–4 классы
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 64 с.

В по со бии рас смот рены проб ле мы про фи -
лак ти ки вред ных при вы чек и фор ми ро ва -
ния цен но ст но го от но ше ния к здо ровью
у млад ших школь ни ков. Рас кры ва ет ся сис -
те ма ра бо ты с тет ра дя ми «Все цвета,
кроме черного» для учащихся 2–4 классов.

Без ру ких М.М., Ма ке ева А.Г.,
Фи лип по ва Т.А.

Все цве та, кро ме чер но го
Учусь об щать ся
Ра бо чая тет радь
4 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 48 с., ил.

В тет ра ди пред ла га ют ся проб лем ные за -
да ния и иг ры, обу ча ю щие де тей рав но -
прав но му об ще нию и вза и мо от но ше ни -
ям, в ко то рых че ло век, счи та ясь с ин те -
ре са ми дру гих, уме ет отс та и вать свои
собствен ные. Ре шая ре аль ные жиз нен -
ные проб ле мы, оце ни вая по ве де ние лю -
дей, ока зав ших ся в слож ной си ту а ции,
де ти учат ся не толь ко со чу в ствию и ми -
ло сер дию, но и уме нию на хо дить до с той  -
ный вы ход из труд ных ситуа ций, про яв -
ляя си лу во ли и ха рак тер.

Без ру ких М.М., Ма ке ева А.Г., 
Фи лип по ва Т.А.

Все цве та, кро ме чер но го
Кни га для ро ди те лей
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 32 с.

В кни ге для ро ди те лей ос ве -
ща ют ся проб ле мы про фи лак -

ти ки вред ных при вы чек и фор ми ро ва -
ния цен но ст но го от но ше ния к здо ровью
у де тей млад ше го школь но го воз рас та.
Пред став ле на сис те ма ра бо ты с тет -
радями «Все цвета, кроме черного»
для учащихся 2–4 классов.

Без ру ких М.М., 
Ма ке ева А.Г., 
Фи лип по ва Т.А.

Все цве та, кро ме чер но го
Учусь по ни мать дру гих
Ра бо чая тет радь
3 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 48 с., ил.

За да ния, предс тав лен ные в тет ра ди, по мо -
гут де тям не толь ко при об щить ся к здо ро -
во му об ра зу жиз ни, но и при об рес ти на вы -
ки по ве де ния в ок ру жа ю щем ми ре, опыт
об ще ния со свер стни ка ми и взрос лы ми.
Пред ла га е мые иг ро вые си ту а ции по буж -
да ют ре бен ка де лать вы бор меж ду «пло -
хим» и «хо ро шим», про яв лять силь ные
сто ро ны ха рак те ра, а так же учат по ни -
мать се бя и дру гих, со чу в ство вать, со пе -
ре жи вать, фор ми руют цен но ст ные ори -
ен та ции и глав ное — умение соп ро тив -
лять ся не га тив но му вли я нию и при не -
об хо ди мос ти го во рить «нет».
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Без ру ких М.М., Ма ке ева А.Г., 
Фи лип по ва Т.А.

Все цве та, кро ме чер но го
Учусь владеть собой
и сотрудничать с людьми
Ра бо чая тет радь
6 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 48 с., ил.

За да ния ра бо чей тет ра ди нап рав ле ны
на обо га ще ние и рас ши ре ние ра нее по -
лу чен но го опы та формирования сво ей
лич нос ти и зак реп ле ние уме ний раз ре -
шать воз ни ка ю щие жиз нен ные проб ле -
мы и конф лик ты.

Без ру ких М.М.,  Ма ке ева А.Г., 
Фи лип по ва Т.А.

Все цве та, кро ме чер но го
По со бие для пе да го гов
и родителей
5–6 классы
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 64 с.

В по со бии рас смат ри ва ют ся проб ле мы
про фи лак ти ки вред ных при вы чек 
и фор ми ро ва ния цен но ст но го от но ше -
ния к здо ровью уча щих ся 5–6 клас сов.
Раск ры ва ет ся сис те ма ра бо ты с тет ра дя -
ми «Поз наю свои спо соб нос ти»
(5 класс), «Учусь вла деть со бой и со труд -
ни чать с людь ми» (6 класс), пред ла га ет -
ся ме то ди ка эф фек тив ной ор га низа ции
про фи лак ти ки с уче том возраст ных осо -
бен нос тей млад ших подро ст ков.

English: It’s a long way

Комплект En glish: It’s a long way представляет

собой ввод ный кур с ан глий ско го язы ка для

млад ших школь ни ков. Курс, по стро ен ный с

опо рой на род ной язык, за кла ды ва ет ба зу

для ус пеш но го усво ения ан глий ско го язы ка

при даль ней шей ра бо те по со вре мен ным

учеб ни кам, имею щим ком му ни ка тив ную на -

пра влен ность. Ком плект вклю ча ет учеб ные

пособия, ра бо чие те тра ди, кни гу для учи те ля,

ло то для зак ре пле ния лек си ки, а так же

аудио курс, содержа щий учеб ную ин фор ма -

цию в фор ме за ни ма тель но го аудиоспек та -

кля. Ре ко мен ду ет ся для груп по вой и ин ди ви -

ду аль ной ра бо ты в об ще об ра зо ва тель -

ной шко ле  и на язы ко вых кур сах.

Морозова Т.А. 
English: It’s a long way
Рабочие тетради № 1, 2
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, по 80 с., ил.

Так же как в по со бии, в ра бо -
чих тет ра дях да ны уп раж не -
ния раз но го уров ня слож нос -

ти, по мо га ю щие пре по да ва те лю учи ты -
вать ин ди ви ду аль ные осо бен нос ти и раз -
ную сте пень под го тов лен нос ти уче ни ков.

Морозова Т.А. 
English: It’s a long way
Лото
Дидактические материалы
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 32 с., ил.

Ло то сос то ит из ма лень ких кар то чек
с изоб ра же ни я ми пред ме тов (на обо ро те
кар то чек ука за ны сло ва с тран скрип -
цией) и боль ших карт (для за пол не ния
пус тых яче ек кар точ ка ми). Ди дак ти чес -
кие ма те ри а лы нап рав ле ны на ак ти ви за -
цию вво ди мой на уро ке лек си ки в иг ро -
вой фор ме и пред наз на че ны для про ве -
де ния игр на за ня тии и до ма. 

Морозова Т.А. 
English: It’s a long way
Учебное пособие 
для учащихся младших классов 
(в 2 частях; с аудиокурсом)
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 144, 128 с., ил.

Первая (основная) часть
пособия включает 31 урок, вторая —
15 уроков. Каж дый урок со дер жит но -
вые сло ва и текст, в ко то рый вхо дит
лек си ка пре ды ду щих и нового уроков.



Ми хай ло ва С.Ю.
Дружим с русским языком
Комплект ра бо чих тет радей
1, 2, 3, 4 классы
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 80, 64, 64, 96, 80, 80, 80 c., ил.

Ком п лект ра бо чих те т ра дей
для учащихся 1–4 клас сов на -
чаль ной шко лы пред на -
значен для по в то ре ния и за -
кре п ле ния всех ор фо грамм
и лин г ви с ти че с ких по ня тий,
изу ча е мых в на чаль ном кур -
се рус ско го язы ка. 
Раз ные по уров ню слож нос ти
за да ния в фор ме ве се лых ска -
зок, пе се нок, ско ро го во рок
по мо гут сде лать слож ную и
серь ез ную ра бо ту по ов ла де -
нию род ным язы ком ин те -
рес ной и за ни ма тель ной.
Пред ла га е мый ма те ри ал со -
от ве тст ву ет обя за тель но му
ми ни му му со дер жа ния на -
чаль но го об ще го об ра зо ва -
ния по рус ско му язы ку.
В комп лект вхо дят од на ра бо -
чая тет радь для 1 клас са и по
две тет ра ди 2, 3 и 4 клас сов.

Ми хай ло ва С.Ю. 
За по ми на ем сло ва 
с неп ро ве ря е мым 
на пи са ни ем
Комплект ра бо чих тет радей
2, 3, 4 классы
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 80, 80, 96 с.

Тетради раз ра бо та ны в целях
по вы ше ния гра мот нос ти
пись ма и раз ви тия связ ной
ре чи учащихся 2–4 классов. 
За да ния пред ло же ны в фор -
ме за ни ма тель ных воп ро сов,
за га док, вик то рин и спо со б -
ству ют ор га ни за ции серь ез -
ной, кро пот ли вой ра бо ты 
со сло вом, его зна че ни ем,
про из но ше ни ем, пра во пи са -
ни ем, свя зя ми в сло во со че та -
нии и пред ло же нии. 
Тетради мож но ис поль зо вать
с лю бым учеб ни ком кур са
«Рус ский язык».

Морозова Т.А. 
English: It’s a long way
Книга для учителя
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 146 с.

Кни га вклю ча ет ме то ди че -
ские ком мен та рии к уро кам,
от ве ты (клю чи) к пись мен -

ным уп раж не ни ям, опи са ния игр для ло -
то, а так же текс ты и но ты пе сен, зву ча -
щих в ау ди о кур се.

Осо бен ностью пособий яв ля ет ся уни вер саль -

ность: они под хо дят для за ня тий в клас се

и для са мос то я тель ной ра бо ты до ма. Мо гут

ис поль зо вать ся при ра бо те с лю бым школь -

ным учеб ни ком.

Пособия для коррекционной работы
Серия «Работа над ошибками» 
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Крючкова Л.С., Мощинская Н.В.
Пишем без ошибок
Комплект рабочих тетрадей
3, 4 классы
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 80, 64, 64 с., ил.

Цель по со бий — по мочь учи -
те лю ор га ни зо вать за ня тия
по раз ви тию связ ной ре чи
уча щих ся, сфор ми ро вать
у них уме ние са мос то я тель но
стро ить пись мен ное выс ка -
зы ва ние, оформ лять речь
логич но, чет ко и обос но ван -
но вы ра жать свое от но ше ние
к пред ме ту ре чи, точ но упот -

реб лять сло ва, пред ло же ния и ре а ли зо -
вы вать связь меж ду пред ло же ни я ми
в соз да ва е мом текс те. В по со би ях предс -
тав ле ны за да ния твор чес ко го, по ис ко во -
го и проб лем но го ха рак те ра.
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Оценка достижений

Шу кей ло В.А.
Рус ский язык
Сбор ник про ве роч ных 
и конт роль ных ра бот
По со бие для учи те ля
1–4 клас сы
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 360 с.

Сбор ник вклю ча ет про ве роч ные и конт -
роль ные ра бо ты по кур су «Рус ский
язык», пред наз на чен ные для оцен ки зна -
ний и уме ний уча щих ся на чаль ной шко -
лы, а так же для ди аг нос ти ки раз ви тия
их учеб ной де я тель нос ти.

Журова Л.Е., 
Евдокимова А.О.,
Кoчурова Е.Э. и др.

Проверочные 
тестовые работы
Учебные пособия 
1, 2, 3, 4 классы
Формат 60✕90/8 (290✕215 мм)
Папка, 64, 96, 192, 192 с.

Проверочные тестовые
работы поз во ля ют оценить
результаты обучения млад -
ших школь ни ков, а также
продвижение каждого
ребенка в его развитии.

Кле пи ни на З.А.
Ок ру жа ю щий мир
Сборник тестов 
для конт ро ля 
уров ня под го тов ки
вы пу ск ни ков
на чаль ной шко лы
По со бие для учи те ля
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 80 с.

В сбор ник вклю че ны воп ро сы и за да -
ния, ко то рые мо гут быть ис поль зо ва ны
учи те лем для про вер ки и конт ро ля вы -
пол не ния млад ши ми школь ни ка ми
стан дар та об ра зо ва ния по пред ме ту
«Ок ру жа ю щий мир». По со бие ад ре со -
ва но учи те лям на чаль ных клас сов,
мето дис там и ру ко во ди те лям ор га нов
об ра зо ва ния.

Безруких М.М., 
Логинова Е.С.,
Флусова Н.В.

От буквы к слову, 
от слова к предложению
Рабочие тетради № 1, 2, 3, 4
для детей 6–9 лет
Фор мат 60✕84/8 (205✕290 мм)
Об лож ка, 40, 40, 48, 48 с., ил.

За да ния тет ра дей по мо гут ов -
ла деть на вы ка ми зву коEбук -
вен но го и зву ко во го ана ли за,
скор рек ти ро вать ар ти ку ля -
цию, по пол нить сло вар ный
за пас, сфор ми ро вать грам ма -
ти чес кий строй ре чи, раз -

вить вни ма ние, па мять, ло ги чес кое
мыш ле ние ре бен ка.



Основное  
и среднее 

(полное) общее   
образование

Русский язык и литература
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Ан то но ва С.В., 
Гу ля ко ва Т.И.
Рус ский язык
Кон т роль ные ра бо ты 
те с то вой фор мы
Прак ти кумы 
5, 6, 7, 8, 9 классы
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 96, 104, 96, 96, 88 с.

Прак ти кумы для уча щих ся  об -
ще об ра зо ва тель ных уч реж де -
ний со дер жат по три ва ри ан -
та ра бот по каждому те ма ти -
че с кому раз де лу курса,
а также два ва ри ан та ито го -
вой ра бо ты, ре ко мен да ции
по оцен ке ре зуль та тов те с ти -
ро ва ния и от ве ты.

Антонова С.В., Гулякова Т.И.
Русский язык
Тренировочные задания
Рабочие тетради № 1, 2, 3, 4, 5
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 96, 104, 64, 64, 96 с.

Ра бо чие тет ра ди № 1, 2 со -
дер жат тре ни ро воч ные за да -
ния тес то вой фор мы с вы бо -
ром от ве та. Ра бо чие тет ра ди
№ 3, 4 со дер жат тре ни ро воч -
ные за да ния тес то вой фор мы
с крат ким от ве том. Ра бо чая
тет радь № 5 со дер жит тре ни -
ро воч ные за да ния тес то вой
фор мы с раз вер ну тым от ве -
том. Ма те ри ал пост ро ен по
те ма ти чес ко му прин ци пу,
вклю ча ет все ос нов ные те мы
кур са рус ско го язы ка стар шей
сту пе ни шко лы, что да ет воз -
мож ность на чать под го тов ку
к ЕГЭ уже с 10 клас са.
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Серия «Школа лингвистики»

Гусарова И.В.
Рус ский язык
Профильный уровень
Программа 
10–11 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 80 с. 

Из да ние со дер жит прог рам -
му кур са рус ско го язы ка для 10–11 клас -
сов (про филь ный уро вень) и при мер ное
по у роч ное пла ни ро ва ние, от ра жа ю щее
мо дуль ный прин цип пост ро е ния кур са.

!

Гусарова И.В.
Русский язык
Профильный уровень
Учебник 
10 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 448 с. 

Учеб ник пред наз на чен для
стар шек ла с сни ков, изу ча ю щих рус ский
язык на про филь ном уров не. Со дер жит
рас ши рен ный те о ре ти чес кий ма те ри ал,
раз но об раз ные твор чес кие за да ния, уп -
раж не ния, на це лен ные как на под го тов ку
к ЕГЭ, так и на бо лее глу бо кое, на уч ное
изу че ние рус ско го язы ка. Те о ре ти чес кий
ма те ри ал из ла га ет ся в ви де ком па кт ных
лек ций, схем  или таб лиц (мо ду лей), ус во е -
ние ко то рых про ис хо дит пос те пен но, без
на ме рен но го ак цен та на за по ми на ние. Мо -
дуль мо жет до пол нять ся и ус лож нять ся.
Осо бое вни ма ние уде ля ет ся проб лем ным
воп ро сам и за да ни ям, ко то рые спо со б ству -
ют осоз нан но му ус во е нию ма те ри а ла. 

Ли ния учеб ни ков для стар шей шко лы (ав тор

И.В. Гу са ро ва) ре а ли зу ет сов ре мен ную куль -

тур но2твор чес кую мо дель об ра зо ва ния. При -

о ри тет ным нап рав ле ни ем язы ко во го об ра зо -

ва ния на про филь ном уров не яв ля ет ся  изу -

че ние рус ско го язы ка как сис те мы в синх рон -

ном и ди ах рон ном ас пек тах. 

Ма те ри ал из ло жен по мо дуль но му прин ци пу,

что пред по ла га ет осоз нан ный вы бор нуж но го

ма те ри а ла, вза и мос вязь те о ре ти чес ких све -

де ний и прак ти чес кой де я тель нос ти по со -

вер ше н ство ва нию гра мот но го пись ма, куль -

ту ры уст ной и пись мен ной ре чи, раз лич ных

форм линг вис ти чес ко го ана ли за.

Из ло же ние учеб но го ма те ри а ла с чет ко

струк ту ри ро ван ным де ле ни ем каж до го раз -

де ла на стан да рт ные, те ма ти чес ки разг ра ни -

чен ные час ти де ла ет воз мож ным выст ра и ва -

ние ин ди ви ду аль ной об ра зо ва тель ной прог -

рам мы стар шек ла с сни ка: в за ви си мос ти от

уров ня под го тов ки он мо жет оп ре де лять для

се бя как вы бо роч ный на бор бло ков2мо ду лей

все го учеб но го кур са, так и от дель ные час ти

каж до го из бло ков2мо ду лей.

Гу са ро ва И.В.
Рус ский язык
Про филь ный уро вень
Ра бо чая тет радь
10 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 96 с.

Ра бо чая тет радь вхо дит в учеб -
ноEме то ди чес кий комп лект по рус ско му
язы ку для 10 клас са (ав тор И.В. Гу са ро ва).
В тет ра ди предс тав ле на сис те ма прак ти -
чес ких за да ний на раз ви тие и уг луб ле ние
зна ний по рус ско му язы ку при под го тов ке
к ЕГЭ, раз ви ва ю щих ло ги чес кое мыш ле -
ние, речь, твор чес кие спо соб нос ти. За да -
ния раз ной сте пе ни слож нос ти обес пе чи -
ва ют диф фе рен ци ро ван ный под ход в обу -
че нии. Тет радь мо жет быть ис поль зо ва на
как для са мос то я тель ной ра бо ты стар шек -
ла с сни ков, так и на уро ках в клас се.

!

!
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Ланин Б.А.,
Устинова Л.Ю., 
Шамчикова В.М. и др.
Литература
Учебник (в 2 частях)
5 класс

Под ред. Б.А. Ланина
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 256, 288 с., ил.

Учеб ник рас ши ря ет ли те ра -
тур ную эру ди цию уча щих ся;
фор ми ру ет ос нов ные уме ния
чи та тельс кой де я тель нос ти,
свя зан ные с восп ри я ти ем, ана -
ли зом и оцен кой ху до же ст вен -
ных текс тов; раз ви ва ет твор -

чес кие спо соб нос ти уча щих ся, преж де
все го в об лас ти ис ку с ства сло ва; со дер жит
све де ния об ос нов ных ин фор ма ци он ных
ре сур сах по ли те ра ту ре.

5 класс

Ланин Б.А., 
Устинова Л.Ю., 

Шамчикова В.М. и др.
Литература 
Рабочая тетрадь
5 класс  
Под ред. проф. Б.А. Ланина
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 48 с., ил.

Воп ро сы и за да ния тет ра ди со от ве т ству -
ют со дер жа нию учеб ни ка с уче том струк -
ту ры го су да р ствен ных ат тес та ций ГИА и
ЕГЭ. Учеб ный ма те ри ал соп ро вож да ет ся
пол но цен ны ми ил лю ст ра ци я ми, поз во -
ля ю щи ми ак ти ви зи ро вать ра бо ту над
раз  ви  ти ем ре чи уча щих ся.

Ф
П 
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Серия «Литература.ру»

Ланин Б.А., Устинова Л.Ю.
Литература
Программа  
5–11 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 96 с.

Программа предлагает со дер -
жа ние и тех но ло гию изучения

кур са ли те ра ту ры, на пра влен но го на
вклю че ние уча щих ся в ли те ра тур ноEтвор -
че скую  и чи та тель скую дея тель ность.

Со дер жа ние учеб ни ков серии «Ли те ра ту ра.ру»

под ре дак ци ей Б.А. Ла ни на нап рав ле но на

ре а ли за цию це лей и за дач ли те ра тур но го об -

ра зо ва ния школь ни ков и пол ностью со от ве т -

ству ет фе де раль но му го су да р ствен но му об ра -

зо ва тель но му стан дар ту об ще го об ра зо ва ния

по ли те ра ту ре. В ос но ву обу че ния по ло жен

прин цип вов ле че ния уча щих ся в ли те ра тур -

но2твор чес кую и чи та тельс кую де я тель ность

(с ис поль зо ва ни ем сис те мы ме то дов и при е -

мов ра бо ты с ре сур са ми Ин тер не та).

Гусарова И.В.
Уроки
русского языка 
в 10 классе
Профильный уровень
Методическое пособие
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 160 с. 

Ме то ди чес кое по со бие со дер жит ре ко -
мен да ции по ра бо те учи те ля как с от -
дель но взя тым мо ду лем учеб ни ка, так и
со всем комп лек том за да ний. Да ют ся
ком мен та рии и ме то ди чес кие раз ра бот -
ки по оце ни ва нию пись мен ных ра бот
уча щих ся, при мер ное те ма ти чес кое пла -
ни ро ва ние, об раз цы ито го вых за да ний
тес то вой фор мы, ис поль зу е мых при под -
го тов ке к ЕГЭ и ру беж но му конт ро лю. 

!

!

Гусарова И.В.
Русский язык
Профильный уровень
Учебник 
11 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, 432 с. 

Учеб ник со дер жит рас ши рен -
ный те о ре ти чес кий ма те ри ал, раз но об -
раз ные твор чес кие за да ния, уп раж не -
ния, на це лен ные как на под го тов ку к
ЕГЭ, так и на бо лее глу бо кое, на уч ное
изу че ние рус ско го язы ка. Учеб ник на це -
лен на ра бо ту с язы ко вым ма те ри а лом
эт но куль ту ро вед чес ко го или эн цик ло пе -
ди чес ко го пла на, рас ши ря ет ин фор ма -
тив ное по ле уча щих ся, со дер жит текс -
ты, ко то рые мо гут слу жить для на пи са -
ния ми ниEиз ло же ний, твор чес ких пись -
мен ных ра бот. За вер ша ет курс рус ско го
язы ка в стар шей шко ле.

Ф
П 
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Ланин Б.А., 
Устинова Л.Ю.
Литература
Методическое пособие
6 класс  

Под ред. Б.А. Ланина
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка,  по 64 с.

По со бие поз во ля ет учи те лю пла ни ро -
вать ра бо ту с уче том важ ней ших ме то -
ди чес ких осо бен нос тей учеб ни ков и ра -
бо чих тет ра дей, эф фек тив но ис поль зо -
вать мно го об раз ные ме то ди чес кие руб -
ри ки, до бить ся ор га нич но го со че та ния
ин ди ви ду аль ной ра бо ты и ра бо ты с
клас сом, ор га ни зо вать про е кт ную де я -
тель ность уча щих ся.

Ф
П 

Ланин Б.А., Устинова Л.Ю.,
Шамчикова В.М.
Литература
Учебник (в 2 частях)
6 класс

Под ред. Б.А. Ланина
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, по 256 с., ил.

Ма те ри ал учеб ни ка под во дит к пос ти же -
нию ис то ков и при ро ды ли те ра ту ры как
фе но ме на ду хов ной куль ту ры и спо со ба
поз на ния действи тель нос ти, жиз ни, че -
ло ве ка; фор ми ру ет гу ма нис ти чес кое то ле -
ра нт ное соз на ние; под дер жи ва ет стрем -
ле ние вы ра зить се бя в сло ве; включает
сведения об основных информационных
ресурсах по литературе.

Литература
Методическое пособие
5 класс  

Под ред. Б.А. Ланина
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 64 с.

По со бие поз во ля ет учи те лю
пла ни ро вать ра бо ту с уче том

важ ней ших ме то ди чес ких осо бен нос тей
учеб ни ков и ра бо чих тет ра дей, эф фек -
тив но ис поль зо вать мно го об раз ные ме -
то ди чес кие руб ри ки, до бить ся ор га нич -
но го со че та ния ин ди ви ду аль ной ра бо ты
и ра бо ты с клас сом, ор га ни зо вать про   -
ект ную де я тель ность уча щих ся.

!

!

6 класс

Ланин Б.А., Устинова Л.Ю.,
Шамчикова В.М.
Литература
Учебник (в 2 частях)
7 класс

Под ред. Б.А. Ланина
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, по 320 с., ил. 

В рам ках об суж де ния ве ду щей те мы курса
7 клас са «Ли те ра ту ра и дей стви тель ность»
рас кры ва ет ся пред став ле ние о ли те ра ту ре
как спо со бе по зна ния мира, о вза имо вли я -
нии жиз ни и ис кус ства. Учеб ник спо соб -
ству ет раз ви тию ли те ра тур ной ком пе тент -
но с ти и рас ши ре нию эру ди ции уча щих ся,
про дол жа ет фор ми ро ва ние у се мик лас сни -
ков на вы ков чи та тель ской и са мо с то я тель -
ной твор че с кой де я тель но с ти.

Ф
П 

7–9 классы

Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., 
Шамчикова В.М.
Литература
Учебник (в 2 частях)
8 класс

Под ред. Б.А. Ланина
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, по 320 с., ил. 

Ве ду щая те ма кур са 8 клас са — «Ли те ра ту -
ра в по ис ках ге роя». Материал учеб ника
вво дит в круг чте ния дос туп ные по ни ма -
нию под ро ст ков про из ве де ния раз ных
жан ров оте че ст вен ных и за ру беж ных ав -
то ров; со дей ству ет нрав ствен но му и ми -
ро во з зрен чес ко му раз ви тию лич нос ти;
вклю ча ет све де ния об ос нов ных ин фор -
ма ци он ных ре сур сах по ли те ра ту ре.

Ф
П 
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Москвин Г.В., Пуряева Н.Н., 
Ерохина Е.Л.
Литература
Программа
5–11 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 64 с.

Прог рам ма нап рав ле на на ре -
а ли за цию це лей и за дач ли те ра тур но го
об ра зо ва ния школь ни ков. Пред по ла га ет
ком пе те н тно ст ный под ход к обу че нию,
поз во ля ю щий сфор ми ро вать поз на ва -
тель ную и де я тель но ст ную комп етенции.

Ли ния учеб ни ков «Ли те ра ту ра» (авторский

коллектив: Г.В. Москвин, Н.Н. Пуряева,

Е.Л. Ерохина) нап рав ле на на ре а ли за цию це -

лей и за дач ли те ра тур но го об ра зо ва ния

школь ни ков и пол ностью со о от ве т ству ет фе -

де аль но му ком по нен ту го су да р ствен но го об -

ра зо ва тель но го стан дар та об ще го об ра зо ва -

ния по ли те ра ту ре. В ос но ву кур са по ло же на

ак ту аль ная на се год няш ний день те о ре ти -

ко2ли те ра тур ная и ме то ди чес кая идея —

осоз на ние при ро ды ху до же ст вен но го об ра за.

Москвин Г.В.,
Пуряева Н.Н., 
Ерохина Е.Л. 
Литература
Учебник (в 2 частях)
5 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 240 и 256 с., ил.

Ос нов ная тео ре ти коEли те ра тур ная и ме -
то ди че ская идея учеб ни ка — ос оз на ние
при ро ды ху до же ствен но го об ра за. Во -
про сы и за да ния к тек стам на це ле ны на
фор ми ро ва ние чи та тель ской ком пе тен -
ции школь ни ков, ра зви тие их твор че -
ских спо соб но стей.

Ф
П 

Ф
П 

Москвин Г.В.,
Пуряева Н.Н.
Литература
Рабочая тетрадь
5 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 80 с.

В те т ра ди пред став ле на си с -
те ма прак ти че с ких за да ний, на прав лен -
ных на раз ви тие раз ных ви дов ком пе -
тен ций уча щих ся, их твор че с ких спо -
соб но с тей.

Ланин Б.А.,
Устинова Л.Ю.
Литература
Учебник (в 2 частях)
9 класс 

Под ред. Б.А. Ланина
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 256 и 176 с., ил.

Учеб ник ре а ли зу ет ос нов ные це ли и за -
да чи ли те ра ту ры в 9 клас се: вво дит в
круг чте ния дос туп ные по ни ма нию под -
ро ст ков про из ве де ния раз ных жан ров
оте че ст вен ных и за ру беж ных ав то ров;
со дей ству ет нрав ствен но му и ми ро во з -
зрен чес ко му раз ви тию лич нос ти; обу ча -
ет об ще нию с Ин тер не том как сов ре мен -
ным сред ством ре ше ния поз на ва тель -
ных, чи та тельс ких, твор чес ких, ком му -
ни ка тив ных за дач.

5 класс

Серия «Литературные традиции»

!
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6–9 классы

Москвин Г.В.,
Пуряева Н.Н.,
Ерохина Е.Л.
Литература
Учебник (в 2 частях)
6 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, по 256 с., ил.

Ос нов ная те о ре ти коEли те ра тур ная и ме -
то до ло ги че с кая идея учеб ни ка — осоз на -
ние спе ци фи ки со дер жа ния ху до же с т -
вен но го про из ве де ния в един стве его об -
раз ных, сю жет ных и ком по зи ци он ных
ас пек тов. Во про сы и за да ния к тек с там
на це ле ны на фор ми ро ва ние чита тель -
ской ком пе тен ции школь ни ков, раз ви -
тие их твор че с ких спо соб но с тей.

Москвин Г.В.,
Пуряева Н.Н.,
Ерохина Е.Л.

Литература
Учебник
(в 2 частях)
7 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет,  288 и 272 с., ил.

Цель учеб ни ка — раз ви тие уме ний ана ли -
за ху до же ст вен но го текс та, оп ре де ле ние
те мы, идеи, проб ле ма ти ки, ком по зи ции
про из ве де ния. Во про сы и за да ния к
учеб ным и ху до же ст вен ным текс там на -
це ле ны на раз ви тие ком му ни ка тив ных
и твор чес ких спо соб нос тей уча щих ся.

Ф
П 

Ф
П 

Москвин Г.В.,
Пуряева Н.Н., Ерохина Е.Л.
Литература
Методические рекомендации
5 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 96 с.

По со бие яв ля ет ся частью
комп лек та по ли те ра ту ре. Да ны ре ко -
мен да ции по ра бо те со все ми раз де ла ми
учеб ни ка, ма те ри ал для изу че ния те о ре -
ти коEли те ра тур ных по ня тий, про ве де -
ния твор чес ких ра бот уча щих ся и за ня -
тий по внек ла с сно му чте нию. 

!

Ф
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Москвин Г.В., Пуряева Н.Н., 
Ерохина Е.Л.
Литература
Учебник (в 2 частях)
8 класс
Формат 70✕90/16 (170✕216 мм)
Переплет, 272 и 240 с., ил.

Ос нов ные за да чи кур са ли те -
ра ту ры 8 клас са — сфор ми ро вать пред -
став ле ние о ком му ни ка тив ноEпраг ма ти -
чес кой нап рав лен нос ти про из ве де ния,
про яв ля ю щей ся в сис те ме от но ше ний
«ав тор — чи та тель». Ме то ди чес кий ап па -
рат учеб ни ка на  п рав лен на раз ви тие
у школь ни ков чи та тельс кой куль ту ры,
об раз но го и ана ли ти чес ко го мыш ле ния,
уст ной и пись мен ной ре чи. 

Ф
П 

Москвин Г.В., 
Пуряева Н.Н.,
Ерохина Е.Л.
Литература
Учебник (в 2 частях) 
9 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 32 с., ил.

Ос нов ные за да чи кур са ли те ра ту ры
9 клас са — сфор ми ро вать предс тав ле ние о
пре ем ствен нос ти в раз ви тии ли те ра ту ры,
то есть о ли те ра тур ном про цес се. Ме то ди -
чес кий ап па рат учеб ни ка нап рав лен на
раз ви тие у школь ни ков чи та тельс кой
куль ту ры, об раз но го и ана ли ти чес ко го
мыш ле ния, уст ной и пись мен ной ре чи.
Боль шое вни ма ние уде ля ет ся фор ми ро ва -
нию уме ния ана ли зи ро вать и со пос тав -
лять про чи тан ные текс ты, обу че нию ос -
но вам са мос то я тель ной ис сле до ва тельс -
кой и твор чес кой де я тель нос ти.

!
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Львова С.И.
Русский язык
Программы факультативных
и элективных курсов
7–11 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 64 с.

В сбор ник вклю че ны про -
грам мы элек тив ных (фа куль та тив ных)
кур сов по рус ско му язы ку. Од ни  со вер -
шен ству ют важ ней шие прак ти че ские
уме ния и на вы ки, дру гие рас ши ря ют
и углу бля ют со дер жа ние од но го из раз де -
лов учеб но го пред ме та «Рус ский (род -
ной) язык», третьи ин те гри ру ют пред ме -
ты фи ло ло ги че ско го ци кла с це лью мно -
го ас пект ной де мон стра ции эс те ти че ской
функ ции род но го язы ка и при вле че ния
вни ма ния к его кра со те и бо гат ству.

Курсы по выбору

Курс «Русский язык»

Курс
«Современная русская литература»

Курс ре ко мен ду ет ся уча щим ся об ще об ра зо -

ва тель ных уч реж де ний, изб рав шим гу ма ни -

тар но2фи ло ло ги чес кий про филь и ин те ре су -

ю щим ся ли те ра ту рой. Мо жет быть ин те ре сен

стар шек ла с сни кам, ко то рые учат ся в клас сах

ес те ст вен нона уч но го или фи зи ко2ма те ма ти -

чес ко го про фи ля, для рас ши ре ния кру го зо ра.

Ланин Б.А.
Сов ре мен ная 
рус ская ли те ра ту ра
Учеб ное по со бие
10–11 клас сы
Фор мат 70✕90/16 (175✕215 мм)
Переплет, 336 с.

Учеб ное по со бие вклю ча ет
в круг школь но го изу че ния про из ве де -
ния сов ре мен ных пи са те лей, предс тав -
ля ю щие ос нов ные нап рав ле ния ли те -
ра тур но го про цес са кон ца XX — на ча -
ла XXI века и по лу чив шие чи та тель -
ское приз на ние и вы со кую оцен ку
кри ти ки.
По со бие поз во лит уча щим ся не толь -
ко поз на ко мить ся с проб ле ма ти кой
сов ре мен ной ли те ра ту ры и твор че ст -
вом на и бо лее яр ких ав то ров, но и ре а -
ли зо вать свои зна ния и уме ния ин те р -
пре ти ро вать и оце ни вать ху до же ст -
венные текс ты с использованием Ин -
тер нета.

Ла нин Б.А.
Сов ре мен ная 
рус ская ли те ра ту ра
Прог рам ма
10–11 клас сы
Фор мат 60✕90/16 (145✕215 мм)
Об лож ка, 40 с.

В прог рам ме предс тав ле ны
ос нов ные нап рав ле ния и тен ден ции 
сов ре мен но го ли те ра тур но го про цес са,
а так же блок про из ве де ний по каж дой
об ра зо ва тель ной те ме для изу че ния 
на уро ках и са мос то я тель но го чте ния.
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Курсы «Риторика» и «Стилистика»

Пособия ре ко мен ду ют ся учащимся об ще об -

ра зо ва тель ных уч реж де ний, изб рав шим гу ма -

ни тар но2фи ло ло ги чес кий про филь и ин те ре -

су ю щим ся ли те ра ту рой. Мо гут быть по ле зны

стар шек ла с сни кам, ко то рые учат ся в клас сах

ес те ст вен нона уч но го или фи зи ко2ма те ма ти -

чес ко го про фи ля, для рас ши ре ния кру го зо ра.

Мазнева О.А., Михайлова И.М.
Риторика 
Учебное пособие 
10–11 классы
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 176 с.

По со бие сти му ли ру ет и раз ви -
ва ет не об хо ди мые ре че вые на -

вы ки об ще ния в раз лич ных со ци аль ных
ре че вых си ту а ци ях. Для луч ше го ус во е ния
но во го ма те ри а ла пред ла га ет ся сис те ма
ал го рит мов вы пол не ния за да ний.

Мазнева О.А., Михайлова И.М.
Риторика 
Методическое пособие
10–11 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 192 с.

По со бие со дер жит про грам -
му кур са и ме то ди че ские ре -

ко мен да ции к про ве де нию уро ков. В по  -
Eу роч ных раз ра бот ках при во дят ся це ли
уро ков, ос нов ные по ня тия, ком мен та -
рий для учи те ля.

Мазнева О.А.,
Михайлова И.М.

Стилистика 
Учебное пособие 
10–11 классы
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 160 с.

Учеб ное по со бие поз на ко мит
уча щих ся с ре че вы ми раз но вид нос тя ми
рус ско го язы ка, а так же по может ов ла -
деть на вы ка ми пост ро е ния ре чи в за ви -
си мос ти от це лей и за дач об ще ния.

Мазнева О.А.,
Михайлова И.М.

Стилистика 
Методическое пособие
10–11 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 128 с.

По со бие со дер жит про грам му
кур са и ме то ди че ские ре ко мен да ции к
про ве де нию уро ков. В по  у роч ных раз ра -
бот ках при во дят ся це ли уро ков, ос нов -
ные по ня тия, ком мен та рий для учи те ля.
Пред ло жен ный ма те ри ал но сит в боль -
шей сте пе ни ре ко мен да тель ный ха рак -
тер, что по зво ля ет твор че ски по дой ти
к пре по да ва нию сти ли сти ки в шко ле.

Курс 
«Речевое общение, или Искусство понимания»

Соловьева Н.Н.
Речевое общение, 
или Искусство понимания
Учебное пособие
10–11 классы
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 176 с., ил.

Учебное пособие предлагает
систему упражнений и заданий, направ -
ленных на формирование и развитие
всех видов речевой деятельности — 
от восп риятия и понимания устной 
и пись менной речи до создания
собственных разножанровых текстов.
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Курс «Русская лирика»

Жижина А.Д.
Русская лирика
Учебное пособие
10–11 классы
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 352 с., ил.

По со бие ори ен ти ро ва но
на раз ви тие ин те рак тив ной

чи та тельс кой де я тель нос ти, свя зан ной
с пос ти же ни ем ли ри чес кой по э зии. За да -
ния соп ро вож да ют ся опор ны ми ва ри ан -
та ми (текс та ми) обу ча ю ще го ана ли за ли -
ри чес ких сти хот во ре ний и от ве тами
на воп ро сы, важ ными для ре ше ния об ра -
зо ва тель ных за дач кур са.

Михайлова С.Ю.
Русский язык
Мягкий знак и твердый знак.
Правописание числительных

Правописание Н и НН

Орфограммы в корне слова

НЕ или НИ? Слитно 
или раздельно? 

Орфограммы в приставках 
и окончаниях

Пишем слитно? Раздельно? 
Через дефис?

Орфограммы в суффиксе слова

Правописание гласных 
после шипящих и Ц, 
в суффиксах глаголов и причастий

Правописание наречий

Правописание предлогов, 
союзов, частиц. Удвоенные
согласные
Рабочие тетради 
5–11 классы
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 64, 48, 96, 64, 80, 48, 80,
64, 64, 80 с.

Те тра ди вклю ча ют упраж не -
ния и за да ния, по зво ляю щие
отра бо тать пра вопи са ние
наи бо лее труд ных для усво -
ения ор фо грамм. Мо гут быть
ис поль зо ва ны как ин ди ви ду -
аль но для по вы ше ния гра мот -
но сти, так и на уро ках рус ско -
го язы ка в ка че стве ди дак ти -

че ско го ма те ри а ла при ор га ни за ции
диф фе рен ци ро ван но го об уче ния.

Отдельные пособия
по русскому языку и литературе 

Львова С.И.
Морфемика 
и словообразование
Методическое пособие
5–9 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 320 с.

В по со бии пред став ле на ори -
ги наль ная ме то ди ка, на прав лен ная на
раз ви тие язы ко вой ин ту и ции уча щих ся,
фор ми ро ва ние спо соб но с ти опи рать ся
на мор фем ноEсло во о б ра зо ва тель ный
ана лиз сло ва при ре ше нии ор фо гра фи -
че с ких, мор фо ло ги че с ких, лек си че с ких
за дач. Кни га со дер жит бо га тый прак ти -
че с кий ма те ри ал, ко то рый позволит
сделать про цесс обу че ния рус ско му язы -
ку в 5–9 клас сах ин те рес ным и ре зуль та -
тив ным.



Селезнёва Л.Б.
Русский язык
Пунктуация 
Учебное пособие
10–11 классы
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 240 с., ил.

По со бие со дер жит ин тен -
сив ный обоб щен ный курс пунк ту а ции:
свод ос нов ных по ня тий и правил, ак ту -
аль ных для прак ти ки пись мен ной ре чи;
ал го рит мы их при ме не ния; уп раж не ния
и тес ты; от ве ты для са моп ро вер ки.

Селезнёва Л.Б.
Русский язык
Орфография 
Учебное пособие
10–11 классы
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 240 с., ил.

По со бие со дер жит обоб щен -
ный курс рус ской ор фог ра фии: свод ос -
нов ных грам ма ти чес ких по ня тий; оп ти -
ми зи ро ван ную для ус во е ния сис те му
пра вил и ал го рит мы их при ме не ния;
раз но тип ные тре ни ро воч ные уп раж не -
ния; от ве ты для са мо конт ро ля.

Ланин Б.А.
Современная 
русская литература
Учебное пособие
для старшеклассников
и поступающих в вузы
10–11 классы
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 320 с.

Ра бо та с учеб ным по со би ем поз во лит
уча щим ся не толь ко луч ше ори ен ти ро -
вать ся в проб ле ма ти ке рус ской ли те ра -
ту ры кон ца XX — на ча ла XXI ве ка,
но и со вер ше н ство вать свою чи та тель -
скую де я тель ность.

Иностранные языки

Итальянский язык

По со бия пред наз на че ны для обу че ния иност ран ным язы кам

со стар то во го уров ня на чи ная с 5 клас са. Их со дер жа ние со от ве т ству ет

обязательному минимуму и со дер жа нию при мер ной прог раммы

по иност ран ным язы кам для основной школы.

Дорофеева Н.С., Красова Г.А.
Итальянский язык
Учебное пособие
с аудиоприложением на CD
5 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Переплет, 192 с.,  ил.
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Дорофеева Н.С., Красова Г.А.
Итальянский язык
Учебное пособие
6 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 160 с., ил.

Дорофеева Н.С.,
Красова Г.А.

Итальянский язык
Учебное пособие
7 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 160 с., ил.

Дорофеева Н.С.,
Красова Г.А.            

Итальянский язык
Учебное пособие
8 класс
Формат 84✕108/16 (200✕260 мм)
Обложка, 176 с., ил.
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Дорофеева Н.С.,
Красова Г.А.            

Итальянский язык
Учебное пособие
9 класс
Формат 84✕108/16 (200✕260 мм)
Обложка, 176 с., ил.

Дорофеева Н.С.,
Красова Г.А.            

Итальянский язык
Учебное пособие
10 класс
Формат 84✕108/16 (200✕260 мм)
Обложка, 176 с., ил.

Дорофеева Н.С.,
Красова Г.А.            

Итальянский язык
Учебное пособие
11 класс
Формат 84✕108/16 (200✕260 мм)
Обложка, 192 с., ил.

Богданова Е.Г.,
Грузова К.И.,
Храмцова О.А.
Финский язык
Учебное пособие
5 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 192 с., ил.

Богданова Е.Г.,
Храмцова О.А.

Финский язык 
Учебное пособие
10 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 176 с., ил.

Богданова Е.Г.,
Храмцова О.А.

Финский язык 
Учебное пособие
6 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 160 с., ил.

Финский язык

Гирняк Е.М., 
Иоффе Т.В и др.
Китайский язык
Учебное пособие
5 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Переплет, 176 с., ил.

Гирняк Е.М.,
Иоффе Т.В и др.
Китайский язык
Учебное пособие
6 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 176 с., ил.

Китайский язык

Репнякова Н.Н.
Китайский язык
Учебное пособие
7 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 176 с., ил.
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Ядрышникова М.В.
Японский язык
Учебное пособие
5 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Переплет, 192 с., ил.

Майдонова С.В., Нечаева Л.Т.
Японский язык
Учебное пособие
7 класс

Под ред. проф. Л.Т. Нечаевой
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 176 с., ил.

Майдонова С.В.,
Ядрышникова М.В.

Японский язык
Учебное пособие
6 класс

Под ред. проф. Л.Т. Нечаевой
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 176 с., ил.

Японский язык

Лы сен ко Т.В., Му ха Н.В.,
Кос тен ко М.М. и др.

English 4 Profiles: 
Анг лийс кий язык
для фи ло ло ги чес ко го 
про фи ля
Учеб ное по со бие 
с ау дио при ло же нием на CD 
10–11 клас сы
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 160 с., ил.

Учеб ное по со бие со дер жит боль шое
коли че ст во уп раж не ний, нап рав лен ных
на раз ви тие раз лич ных язы ко вых и об -
ще ст вен ных уме ний, до пол ни тель ные уп -
раж не ния для уча щих ся, за ин те ре со ван -
ных в глу бо ком ус во е нии те мы, за да ния
для про е кт ной, ис сле до ва тельс кой
и твор чес кой ра бо ты. 

По со бия мо гут стать хо ро шим до пол не ни ем

как к ба зо во му, так и к про филь но му кур су

анг лийс ко го язы ка в стар шей шко ле. 

Пособия раз ра бо таны при со дей ствии На ци о -

наль но го фон да под го тов ки кад ров (НФПК)

и яв ля ют ся по бе ди те лями кон кур са по соз да -

нию учебников но во го по ко ле ния для сред ней

шко лы, про во ди мо го НФПК и Ми нис те р ством

об ра зо ва ния и науки Рос сийс кой Фе де ра ции.

Курсы по выбору

Курс «English 4 Profiles»

Лы сен ко Т.В., 
Му ха Н.В.,
Кос тен ко М.М. и др.

English 4 Profiles: 
Анг лийс кий язык
для фи ло ло ги чес ко го 
про фи ля
Ме то ди чес кое по со бие
10–11 клас сы
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 128 с.

Ме то ди чес кое по со бие по мо жет учи те -
лю ра бо тать с уча щи ми ся по кур су
«Английс кий для фи ло ло ги че с ко го про -
фи ля». Со дер жит инструк ции и ре ко мен -
да ции по вы пол не нию то го или ино го
зада ния, а так же клю чи к уп раж не ни ям.



72

Лы сен ко Т.В., Му ха Н.В.,
Кос тен ко М.М. и др.

English 4 Profiles:
Английский язык 
для

естественноMматематического
профиля
Методическое пособие
10–11 классы

Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 80 с.

Дан ное ме то ди чес кое ру ко во д ство вклю -
ча ет прог рам му кур са, при мер ное пла ни -
ро ва ние за ня тий, ме то ди чес кий ком мен -

Лы сен ко Т.В., Му ха Н.В.,
Кос тен ко М.М. и др.

English 4 Profiles:
Английский язык
для
социальноMэкономического
профиля
Учеб ное по со бие 

с аудиоприложением на CD
10–11 классы
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 160 с., ил.

Это по со бие пред наз на че но для про ве -
де ния спец кур са в клас сах, име ю щих
про фес си о наль ную ори ен та цию «Уп рав -
ле ние и ме не дж мен т». В ос но ву соз да ния
по со бия лег прин цип мо дуль но го постро -

Лы сен ко Т.В., Му ха Н.В.,
Кос тен ко М.М. и др.

English 4 Profiles:
Английский язык 
для гуманитарного 
профиля 
Методическое пособие
10–11 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 80 с.

Пособие вклю ча ет про грам му кур са, по  -
уроч ное пла ни ро ва ние, ме то ди че ские
ре ко мен да ции по про ве де нию раз ных
ви дов ра бот, клю чи к за да ниям и тек сты
ау дио при ло же ния.

Лысенко Т.В., Му ха Н.В.,
Кос тен ко М.М. и др.

English 4 Profiles: 
Анг лийс кий язык
для естественноM
ма те ма ти чес ко го про фи ля
Учеб ное по со бие 
с аудиоприложением на CD
10–11 клас сы
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 160 с., ил.

По со бие пред наз на че но для изу че ния
анг лийс ко го язы ка в клас сах ес те ст вен -
ноEма те ма ти чес ко го про фи ля. Вклю ча ет
учеб ные ма те ри а лы для про ве де ния за ня -
тий в клас се под ру ко во д ством учи те ля,
ра бо чую тет радь, снаб жен ную клю ча ми,
и дру гие до пол ни тель ные ма те ри а лы для
са мос то я тель ной ра бо ты учащих ся.

Лы сен ко Т.В., Му ха Н.В.,
Кос тен ко М.М. и др.

English 4 Profiles:
Английский язык
для
социальноMэкономического
профиля
Методическое пособие

10–11 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 80 с.

Ме то ди че ское ру ко вод ство для учи те ля
вклю ча ет про грам му кур са, по у роч ное
пла ни ро ва ние, ме то ди че ские ре ко мен да -
ции по про ве де нию раз ных ви дов ра бот,
клю чи к за да ниям и тек сты ау дио при ло -

Лы сен ко Т.В., Му ха Н.В.,
Кос тен ко М.М. и др.

English 4 Profiles:
Английский язык 
для гуманитарного профиля 
Учеб ное по со бие 
с ау дио при ло же нием на CD 
10–11 классы
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 160 с., ил.

По со бие пред наз на че но для учащихся
обще об ра зо ва тель ной шко лы, имею щей
про фес сио наль ную ори ен та цию по пред -
ме там гу ма ни тар но го цикла. Вклю ча ет
учеб ные ма те ри а лы для про ве де ния за ня -
тий в клас се под ру ко вод ством учи те ля,
ра бо чую те традь, снаб жен ную клю ча ми
к за да ниям, и дру гие до пол ни тель ные
мате ри а лы для са мо стоя тель ной ра бо ты
уча щих ся. 



Курс «Английский язык
для начинающих переводчиков» 

Шепеленко Т.М.
Английский язык
для начинающих
переводчиков
Учебное пособие
10–11 классы
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 144 с., ил.

По со бие для ра зви тия на вы ков пе рево да
по стро ено на ма те ри а ле, отра жаю щем
сти ли сти че ские осо бен но сти со вре мен -
но го ан глий ско го язы ка. По со бие со сто -
ит из 14 раз де лов. Каж дый раз дел, по свя -
щен ный от дель ной те ме, вклю ча ет ори -
ги наль ные ан глий ские тек сты, глос са -
рий, лек си че ские за да ния и упраж не ния
на пря мой и об рат ный пе ревод. 

Математика
Дорофеев Г.В.,
Бунимович Е.А.,
Кузнецова Л.В. и др.

Избранные вопросы
математики
Методическое пособие
9 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 128 с., ил.

Курс «Изб ран ные воп ро сы ма те ма ти ки»
сос то ит из 15 тем, от но ся щих ся к раз -
лич ным раз де лам школь ной ма те ма ти -
ки — ариф ме ти ке, ал геб ре, функ ци ям,
ком би на то ри ке, ге о мет рии. Каж дая те ма
рас счи та на на 2–4 уро ка и предс тав ле на
пла ном за ня тий, объ яс ни тель ным ма те -
ри а лом, за да ча ми с ре ше ни я ми и от ве та -
ми, ре ко мен да ци я ми для учи те ля, раз да -
точ ным ма те ри а лом. Учи тель от би ра ет
те мы по сво е му ус мот ре нию в со от ве т -
ствии с воз мож нос тя ми и ин те ре са ми
уча щих ся и вре ме нем, от ве ден ным на
предп ро филь ную под го тов ку.

Гусева Н. Н., Ионова Е. С.,
Федотова Л. В. и др.
Математика 
Тренировочные задания
Рабочая тетрадь
10–11 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 96 с., ил.

Ма те ри ал ра бо чей тет ра ди пост ро ен по
те ма ти чес ко му прин ци пу, вклю ча ет в се -
бя все ос нов ные те мы как ба зо во го, так
и про филь но го кур са ма те ма ти ки стар -
шей сту пе ни шко лы, что да ет воз мож -
ность на чать под го тов ку к ЕГЭ уже
с 10 клас са как на уро ках, так и са мос то я -
тель но. Тре ни ро воч ные за да ния тес то -
вой фор мы с раз вер ну тым от ве том, сос -
тав лен ные по об раз цу еди но го го су да р -
ствен но го эк за ме на, и от ве ты к ним да -
ют воз мож ность уча щим ся пов то рить
и сис те ма ти зи ро вать ма те ри ал.
Ра бо чая тет радь ад ре со ва на уча щим -
сяEстар шек ла с сни кам, их ро ди те лям и
учи те лям ма те ма ти ки, аби ту ри ен там и
пре по да ва те лям кур сов до ву зо вс кой под -

73
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Гусева Н.Н., 
Ионова Е.С., 
Федотова Л.В. и др.
Алгебра. 
Профильный уровень
Тематические и итоговые
контрольные работы
Дидактические материалы
10–11 классы
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 288 с.

По со бие со дер жит те о ре ти чес кие за че -
ты, те ма ти чес кие и ито го вые конт роль -
ные ра бо ты по кур су «Ал геб ра и на ча ла
ана ли за» для уча щих ся 10–11 клас сов. 

История

В учеб ни ках и по со би ях по кур сам «Все об щая

ис то рия» и «Ис то рия Рос сии» ре а ли зо ван

комп ле кс ный под ход к изу че нию ис то рии, це -

ло ст ное и всес то рон нее ос ве ще ние исто ри -

чес ко го про цес са. Со дер жа тель ная сто ро на

ба зи ру ет ся на раз ви ва ю щей и цен но ст но2ори -

ен ти ро ван ной мо де ли обу че ния. В ос но ве

струк ту ры прог рам мы — кон це нт ри чес кое

пост ро е ние ис то ри чес ко го об ра зо ва ния при

раз дель ном синх рон но2пос ле до ва тель ном

изу че нии кур сов «Все об щая ис то рия» и «Ис то -

рия Рос сии» (в 5–9 и 10–11 классах). Ин но ва -

ци он ный прин цип по да чи ма те ри а ла поз во ля -

ет от ра зить пос лед ние дос ти же ния оте че ст -

вен ной и за ру беж ной ис то ри чес кой на у ки.

История 
с древнейших времен
до наших дней
Программа 
5–11 классы

Под ред. П.А. Баранова,
О.Н. Журавлевой
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 144 с.

Прог рам ма рас счи та на на кон це нт ри че -
ское изу че ние ис то рии в 5–11 клас сах и
соз да на на ос но ве комп ле кс но го под хо да
к изу че нию оте че ст вен ной и за ру беж ной
ис то ри чес кой на у ки. Кон цеп ция и со дер -
жа ние ре а ли зу ют ся в учеб ни ках по кур сам
«Все об щая ис то рия» и «Ис то рия Рос сии».

Майков А.Н. 
История
Введение
Учебник
5 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 128 с., ил.

На дос туп ном школь ни ку
язы ке в учеб ни ке рас ска зы ва ется о том,
что изу ча ет ис то рия, как ра бо та ют уче -
ныеEис то ри ки, ка кие на у ки по мо га ют
им про ник нуть в прош лое че ло ве че ст -
ва. Раск ры ва ет ся зна че ние важ ней ших
по ня тий, с ко то ры ми при дет ся ра бо -
тать школь ни ку при изу че нии ис то рии.

Ф
П 

Введение в историю
5 класс

Серия «Эпохи»

Майков А.Н. 
История
Введение
Рабочая тетрадь
5 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 64 с., ил.

Во про сы и за да ния тетради
со став ле ны в со от вет ствии с со дер жа ни -
ем учеб ни ка, что по зво ля ет ор га ни зо -
вать ра бо ту с те т ра дью как на эта пе объ -
яс не ния но во го ма те ри а ла, так и в хо де
за креп ле ния по лу чен ных зна ний.
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Майков А.Н. 
История 
Введение
Методическое пособие 
5 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 128 с.

По со бие от ра жа ет осо бен но -
с ти ра бо ты с учеб ни ком и ра бо чей те т -
ра дью по кур су «Вве де ние в ис то рию».
Со дер жит при мер ное по уроч ноEте ма ти -
че с кое пла ни ро ва ние, по дроб ные по -
уроч ные раз ра бот ки и про грам му кур са.
В по уроч ных реко мен да ци ях пред став -
ле ны ва ри ан ты ор га ни за ции сло вар ной
ра бо ты, ра бо ты с те т ра дью, ил лю с т ра -
тив ным ма те ри а лом, боль шое вни ма ние
уде ле но ра бо те по вос пи та нию граж дан -
ствен но с ти.

Всеобщая история

Линия учебников под общей редакцией В.С. Мясникова

5 класс

Андреевская Т.П., 
Белкин М.В.,
Ванина Э.В.

История Древнего мира
Учебник
5 класс

Под ред. В.С. Мясникова
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 304 с., ил.

Осо бое вни ма ние авторы уде ляют воп -
ро сам ду хов ной и ма те ри аль ной куль ту -
ры, ис то рии по всед нев нос ти, ве ро ва ни -
ям на ро дов древ них ци ви ли за ций. Во -
про сы и за да ния раз ной сте пе ни слож -
нос ти, адап ти ро ван ные текс ты
до ку мен тов и кар ты по мо гут в ос мыс ле -
нии учеб но го ма те ри а ла.

Ф
П 

Ванина Э.В., 
Данилова А.К.

История Древнего мира
Рабочая тетрадь
5 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 96 с., ил.

В ра бо чую тет радь вклю че -
ны как тра ди ци он ные воп ро сы, на це -
лен ные на зак реп ле ние но во го ма те ри -
а ла, так и за ни ма тель ные за да ния, ко -
то рые, без сом не ния, вы зо вут ин те рес
у пя тик ла с сни ков.

Андреевская Т.П., 
Ванина Э.В.

История Древнего мира
Проектирование 
учебного курса
Методическое пособие
5 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 96 с.

Ме то ди че с кое по со бие пред на зна  че -
но для ор га ни за ции пре по да ва ния исто -
рии Древ не го ми ра. По ми мо пла ни ро ва -
ния учеб но го кур са, со дер жит ва ри ан ты
кон т роль ных и твор че с ких за да ний, за -
да ния на по вто ре ние и обоб ще ние, ито -
го вые во про сы. Их цель — мак си маль но
раз но об ра зить, сде лать бо лее ув ле ка -
тель ны ми за ня тия, по мочь раскрыть
твор че с кий потен ци ал уче ни ка.
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Баранов П.А.
История Средних веков 
Рабочая тетрадь
6 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 112 с., ил.

За да ния, представленные в
тетради, да ют ся в хро но ло ги -

чес ком по ряд ке, по те мам па раг ра фов
учеб ни ка, а в кон це каж до го раз де ла
предс тав ле ны за да ния для про вер ки ус -
во е ния со дер жа ния раз де ла в це лом.

Ф
П 

Федоров С.Е., 
Искровская Л.В.,
Гурьянова Ю.В.

История Средних веков
Учебник
6 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 304 с., ил.

Учеб ник со дер жит яр кие ха рак те рис ти -
ки вы да ю щих ся де я те лей эпо хи, све де -
ния о при ро де, хо зяй ствен ной и куль -
тур ной де я тель нос ти, ми ро по ни ма нии
и пов се д нев ной жиз ни лю дей. Со дер -
жит кар ты, схе мы, текс ты до ку мен тов,
воп ро сы и за да ния.

6 класс

Лебедков А.М.
История Средних веков 
Проектирование учебного курса
Методическое пособие
6 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 128 с.

К каж дой теме курса да ют ся
пла ни ру е мые ре зуль та ты ус во е ния уча -
щи ми ся ма те ри а ла, пла ны его изу че -
ния, пе реч ни ос нов ных опор ных дат
и по ня тий, ис то ри чес ких пер со на лий,
средств обу че ния. С целью раз но об ра -
зить за ня тия, сде лать их бо лее ув ле ка -
тель ны ми в по со бие включены ва ри ан -
ты за да ний для уро ков ито го воEобоб -
щающего пов то ре ния.

Ф
П 

Носков В.В., 
Андреевская Т.П. 

Всеобщая история
Учебник
7 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 320 с.

В учеб ни ке в ин те рес ной и
ув ле ка тель ной фор ме рас ска зы ва ет ся
о важ ней ших со бы тиях и жиз ни лю дей
в Ев ро пе и стра нах Вос то ка со вто рой
по ло ви ны XVI до кон ца XVI II ве ка, о
ко ло ни за ции Се вер ной Аме ри ки и об -
ра зо ва нии США. 

Баранов П.А.  
Всеобщая история
Рабочая тетрадь
7 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм).
Обложка, 112 c.

Ра бо чая тет радь вхо дит в
учеб ноEме то ди чес кий комп -

лект «Все об щая ис то рия» для уча щих ся
7 клас са об ще об ра зо ва тель ных уч реж -
де ний. Она со дер жит за да ния к каж до -
му па раг ра фу учеб ни ка, ито го вые за да -
ния к его гла вам, а так же ито го вые
зада ния ко все му кур су. Это раз но об раз -
ные поз на ва тель ные за да чи, крос свор -
ды, го ло во лом ки, шиф рог рам мы, твор -
чес кие ра бо ты, ко то рые на це ле ны на
фор ми ро ва ние цен но ст ных ори ен та -
ций уча щих ся, раз ви тие их поз на ва -
тель ной де я тель нос ти.

7 класс

!



Андреевская Т.П. 
Всеобщая история
Проектирование
учебного курса
Методическое пособие
7 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 160 с.

По ми мо пла ни ро ва ния учеб но го кур са,
по со бие со дер жит ва ри ан ты конт роль -
ных и твор чес ких за да ний, а так же за да -
ния на пов то ре ние и обоб ще ние и ито -
го вые воп ро сы.

8 класс

Носков В.В.,
Андреевская Т.П. 

Всеобщая история
Учебник
8 класс 
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 320 с.

В учебнике рас смат ри ва ет ся
ста нов ле ние ин ду ст ри аль ной ци ви ли за -
ции в Ев ро пе и его со ци аль ные и по ли -
ти чес кие пос ле д ствия. С целью предс та -
вить ис то рию ми ра во всей ее пол но те
в учеб ник вклю чен па раг раф, пос вя щен -
ный ко ло ни ям и до ми ни о нам об шир ной
Бри та нс кой им пе рии. Ме то ди чес кий ап -
па рат ори ен ти ро ван на раз ви тие сис те -
мы уме ний и на вы ков, не об хо ди мых
для ус пеш но го ов ла де ния кур сом. В при -
ло же нии к па раг ра фам да ют ся адап ти ро -
ван ные текс ты ис точ ни ков, а так же воп -
ро сы и за да ния к ним.

Ф
П 

Андреевская Т.П. 
Всеобщая история. 
Проектирование учебного курса 
Методические рекомендации
8 класс 
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм) 
Обложка, 96 с.

Ме то ди чес кое по со бие пред -
наз на че но для ор га ни за ции пре по да ва -
ния все об щей ис то рии по учеб ни ку
В.В. Нос ко ва, Т.П. Анд ре евс кой. К каж -
дой из се ми круп ных тем кур са да ют ся
пла ни ру е мые ре зуль та ты ус во е ния уча -
щи ми ся ма те ри а ла, пе реч ни ос нов ных
и опор ных по ня тий и дат, ис то ри чес -
ких пер со на лий, средств обу че ния.
Кро ме то го, в по со бии от ме ча ют ся
меж кур со вые свя зи все об щей ис то рии
и ис то рии Отечества, приводятся
варианты проверочных контрольных
работ к курсу. 

!
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9–11 классы

Ф
П 

Хейфец В.Л., Хейфец Л.С.,
Северинов К.М. 
Всеобщая история
Учебник
9 класс

Под ред. В.С. Мясникова  
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 320 с., ил.

Учеб ник про дол жа ет курс все об щей ис то -
рии, ох ва ты вая пе ри од в жиз ни стран Ев -
ро пы, Аме ри ки и Вос то ка от на ча ла На -
по ле о но вс ких войн до кон ца Пер вой ми -
ро вой вой ны. По ка зан пе ре ход За пад ной
Ев ро пы и Аме ри ки на но вый ин ду ст ри -
аль ный уро вень раз ви тия общества. 

Ф
П 

Климов О.Ю.,
Земляницын В.А. и др.

Всеобщая история
Учебник
10 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 416 с., ил.

В учеб ни ке в проб лем ном
клю че рас ска зы ва ет ся о пу ти раз ви тия
че ло ве че ст ва от по яв ле ния че ло ве ка на
зем ле до Пер вой ми ро вой вой ны и фор -
ми ро ва ния ин ду ст ри аль но го об ще ст ва
на ча ла XX сто ле тия.

Ф
П 

Пленков О.Ю., 
Андреевская Т.П., 

Шевченко О.С. 
Всеобщая история 
Учебник 
11 класс 

Под ред. В.С. Мясникова 
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм) 
Переплет, 368 с., ил.

Учеб ник про дол жа ет курс все об щей ис -
то рии, ох ва ты вая пе ри од с кон ца Пер -
вой ми ро вой вой ны до сов ре мен нос ти.
Со че та ние стра но вед чес ко го и проб лем -
но го под хо дов поз во ля ет уви деть, как со -
бы тия в от дель ных стра нах вли я ли на
ход об ще ми ро во го раз ви тия. Ис то ри чес -
кий про цесс предс тав лен как за ко но мер -
ное дви же ние по пу ти гло ба ли за ции,
рос та вза и мо за ви си мос ти и вза и мос вя -
зан нос ти стран ми ра.
Ме то ди чес кий ап па рат учеб ни ка ори ен -
ти ро ван на раз ви тие сис те мы уме ний,
не об хо ди мых уча щим ся для ус пеш но го
ос во е ния кур са ис то рии. Воп ро сы и за -
да ния, адап ти ро ван ные текс ты ис то ри -
чес ких до ку мен тов, ил лю ст ра ции и кар -
ты по мо гут в ос мыс ле нии учеб но го ма те -
ри а ла на са мом дос туп ном уров не.

!

Баранов П.А.
История России
Рабочая тетрадь
6 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 112 с., ил.

Тет радь со дер жит за да ния
для ус во е ния но во го ма те ри -

а ла и сис те ма ти за ции по лу чен ных зна -
ний — поз на ва тель ные за да чи (тес ты,
крос свор ды, го ло во лом ки, шиф рог рам -
мы), ко то рые на це ле ны на фор ми ро ва -
ние цен но ст ных ори ен та ций уча щих ся.
Ак цент сде лан на изу че нии зна чи мос ти
куль тур но го нас ле дия.

История России
Линия учебников под общей редакцией Р.Ш. Ганелина

6 класс

Баранов П.А., Ермолаева Л.К.
Лебедева И.М. и др.

История России
Учебник
6 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 304 с., ил.

Учеб ник ох ва ты ва ет пе ри од
ис то рии Рос сии с древнейших времен
до на ча ла XVI ве ка. Курс выст ро ен на ос -
но ве дос ти же ний сов ре мен ной ис то ри -
чес кой на у ки. В дос туп ной форме объ -
ясняется сущ нос ть ис то ри чес ких со бы -
тий и зна чи мос ть куль тур но го нас ле дия
прош ло го. Ма те ри ал учеб ни ка поз во лит
учи те лю осу ще ст вить диф фе рен ци а цию
и ин ди ви ду а ли за цию обу че ния.

Ф
П 
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Майков А.Н.
История России 
Проектирование 
учебного курса
Методическое пособие
6 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 96 с.

К темам кур са да ют ся пла ни ру е мые ре -
зуль та ты ус во е ния уча щи ми ся ма те ри а -
ла, пла ны его изу че ния, пе реч ни опор -
ных дат и по ня тий, ис то ри чес ких пер со -
на лий, средств обу че ния. Со дер жит ав -
то рс кую учеб ную прог рам му кур са,
а так  же ва ри ан ты за да ний для уро ков
ито го воEобоб щающего пов то ре ния.

Баранов П.А.
История России 
Рабочая тетрадь
7 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 112 с., ил.

Со дер жит раз но об раз ные по -
зна ва тель ные за да чи, тес ты,

крос свор ды, го ло во лом ки, шиф рог рам -
мы, твор чес кие за да ния, на це лен ные на
фор ми ро ва ние цен но ст ных ори ен та ций
уча щих ся, раз ви тие их ин те ре са к поз на -
ва тель ной де я тель нос ти.

Баранов П.А., 
Вовина В.Г.
Лебедева И.М. и др.

История России 
Учебник
7 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 304 с., ил.

Учеб ник  ох ва ты ва ет трех сот лет нюю ис -
то рию на шей стра ны — с XVI по XVIII
век. Со дер жа ние учеб ни ка ос но вы ва ет ся
на пос лед них дос ти же ни ях ис то ри чес -
кой на у ки, текст на пи сан до ступ ным, об -
раз ным язы ком, боль шое вни ма ние уде -
ле но раск ры тию зна чи мос ти куль тур но -
го нас ле дия прош ло го для сов ре мен но го
по ко ле ния. 

Ф
П 

7 класс

Майков А.Н.
История России 
Проектирование учебного курса
Методическое пособие
7 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 96 с.

К темам кур са да ют ся пла ни ру -
е мые ре зуль та ты ус во е ния уча щи ми ся ма -
те ри а ла, пла ны его изу че ния, пе реч ни ос -
нов ных по ня тий, дат, ис то ри чес ких пер -
со на лий, средств обу че ния. Со дер жит ав -
то рс кую учеб ную прог рам му кур са,
ва ри ан ты за да ний для уро ков ито го -
воEобоб щающего пов то ре ния.



Лазукова Н.Н., 
Журавлева О.Н.
История России 
Учебник
8 класс

Под ред. Р.Ш. Ганелина
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 304 с., ил.

Содержание учебника ох ва ты ва ет бо лее
сто ле тия ис то рии Рос сии: от на ча ла
прав ле ния Алек са нд ра I до 1916 го да.
Ма те ри ал учеб ни ка из ло жен в дос туп -
ной и за ни ма тель ной фор ме, хо ро шо ил -
лю ст ри ро ван, снаб жен кар тос хе ма ми,
до пол ни тель ны ми текс та ми, твор чес ки -
ми за да ни я ми. Осо бое вни ма ние уде ле но
под го тов ке к изу че нию курса «Но вей шая
ис то рия Рос сии».

Ф
П 

8–9 классы

Измозик В.С.,
Журавлева О.Н., Рудник С.Н.
История России 
Учебник
9 класс

Под ред. Р.Ш. Ганелина
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 256 с., ил.

В кни ге предс тав лен курс ис то рии Рос -
сии, СССР и Рос сийс кой Фе де ра ции от
на ча ла Вто рой рос сийс кой ре во лю ции
до ны неш них дней. За да ния поз во ля ют
ор га ни зо вать об суж де ние раз лич ных то -
чек зре ния на ис то ри чес кие фак ты,
проб ле мы ду хов ной жиз ни на ро дов на -
ше го оте че ст ва. На ли чие обу ча ю щих
тес тов, сло ва ря тер ми нов и по ня тий,
твор чес ких за да ний су ще ст вен но об лег -
чит уча щим ся ус во е ние ма те ри а ла.

Ф
П 

Журавлева О.Н
История России 
Проектирование учебного курса
Методическое пособие
10 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 96 с.

Из да ние содержит пла ны
изуче ния ма те ри а ла, планируемые ре зуль -
та ты его ус во е ния уча щи ми ся, пе реч ни
ос нов ных опор ных по ня тий и дат, ис то -
ри че с ких пер со на лий, средств обу че ния.
В посо бии так же предс тав ле ны учеб ная
прог рам ма, при мер ное по  уроч ное пла ни -
ро ва ние, сло варь тер ми нов, спи сок до -
пол ни тель ной ли те ра ту ры, от ве ты и по -
яс не ния к тес то вым за да ни ям учеб ни ка. 

Сорокина Е.Н.
История России 
Методическое пособие
10 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 352 с. 

По со бие cо дер жит под роб -
ный сце на рий каж до го уро ка

с ука за ни ем це лей, ти па уро ка. Вклю ча ет
спра воч ный ма те ри ал по те мам кур са,
твор чес кие за да ния, текс ты для ана ли за.
Кни га ока жет пе да го гу су ще ст вен ную по -
мощь в ор га ни за ции и про ве де нии раз -
лич ных форм за ня тий. 

10–11 классы

Журавлева О.Н., 
Пашкова Т.И., Кузин Д.В.

История России
Учебник
10 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Переплет, 160 с., ил.

Курс выст ро ен на ос но ве дос -
ти же ний сов ре мен ной ис то ри чес кой на -
у ки. Воп ро сы и за да ния поз во ля ют ор га -
ни зо вать дис кус сии, прак ти ку мы, про е кт -
ную де я тель ность. На ли чие ил лю ст ра -
ций, фраг мен тов до ку мен тов, пе реч ня
обя за тель ных для за по ми на ния дат, сло -
ва ря тер ми нов и по ня тий, па мя ток, тес -
то вых за да ний су ще ст вен но об лег чит
уча щим ся под го тов ку к ЕГЭ по ис то рии.

Ф
П 

Журавлёва О.Н.
История России 
Тестовые задания
Учебное пособие
10 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 160 с., ил.

Те сто вые за да ния на це ле ны
на усво ение имен, дат, по ня тий и тер ми -
нов, хро но ло ги и ис то ри че ских со бы тий,
при чин ноEследствен ных свя зей по те мам
кур са. По со бие вклю ча ет все ви ды те сто -
вых за да ний, ис поль зу е мых при сда че
ЕГЭ, а так же олим пи ад ную ра бо ту по ис -
то рии Рос сии для уча щих ся 10 клас са.
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Сорокина Е.Н. 
История России 
Методическое пособие 
11 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм).
Обложка, 432 с. 

По со бие от ра жа ет осо бен нос -
ти ра бо ты с учеб ни ком по кур -

су «Ис то рия Рос сии. 11 класс». Со дер жит
при мер ное по у роч ноEте ма ти чес кое пла -
ни ро ва ние и под роб ные по у роч ные раз -
ра бот ки, которые по ми мо из ло же ния хо -
да уро ка, со дер жат це ли уро ков, ос нов ные
по ня тия, ком мен та рий для учи те ля. В по у -
роч ных ре ко мен да ци ях предс тав ле ны ва -
ри ан ты ор га ни за ции ра бо ты на уро ке, с
до ку мен та ми и ма те ри а ла ми, боль шое
вни ма ние уде ле но ра бо те по вос пи та нию
граж да н ствен нос ти. При во дят ся конк рет -
ные за да ния, наз на че ние ко то рых — сде -
лать за ня тия бо лее ув ле ка тель ны ми.

Журавлёва О.Н.
История России 
Проектирование учебного курса 
Методическое пособие
11 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 96 с.

К каж дой из вось ми круп ных
тем кур са да ют ся пла ни ру е мые ре зуль та -
ты обучения по курсу, пла ны его из уче -
ния, пе реч ни ос нов ных опор ных по ня -
тий и дат, ис то ри че с ких пер со на лий.
В по со бии так же пред став ле ны учеб ная
про грам ма кур са, при мер ное по уроч ное
пла ни ро ва ние, сло варь тер ми нов и по -
ня тий к тек с ту учеб ни ка, спи сок до пол -
ни тель ной ли те ра ту ры. 

Измозик В.С.,  Рудник С.Н.
История России
Учебник
11 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 384 с., ил.

Ис то рия стра ны рас смат ри ва -
ет ся с по зи ций мо дер ни за ци -

он ной те о рии, да ют ся сов ре мен ные ин но -
ва ци он ные под хо ды к оцен ке сущ нос ти
мно гих ис то ри чес ких фак тов и яв ле ний.
Зна чи тель ное мес то от ве де но све де ни ям
о пов сед нев ной жиз ни, со ци аль ноEис то -
ри чес кой пси хо ло гии об ще ст ва. Ме то ди -
чес кий ап па рат учеб ни ка вклю ча ет воп ро -
сы и за да ния для под го тов ки к ЕГЭ.

Ф
П 

Алексеев С.И., 
Мазуров Б.Ф.

История России
в схемах и таблицах
Учебное пособие
10–11 классы
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 160 с., ил.

Учеб ное по со бие спо со б ству ет мо биль -
ной ори ен та ции в ог ром ном ко ли че ст -
ве ин фор ма ции и проб лем, связанных
с историей Отечества. Приз ва но по -
мочь стар шек ла с сни кам, вы пу ск ни кам
школ и аби ту ри ен там опе ра тив но под -
го то вить от вет на вы пу ск ных и всту пи -
тель ных эк за ме нах, зна чи тель но ус ко -
рить и об лег чить под го тов ку к ЕГЭ по
ис то рии. Схе мы и таб ли цы по мо га ют
упо ря до чить фак ти чес кий ма те ри ал,
ус та новить при чин ноEслед ствен ные
свя зи со бы тий.

Господарик Ю.П.
История России 
Хрестоматия
10–11 классы
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 160 с., ил.

Хре с то ма тия зна ко мит стар -
шек лас сни ков с ори ги наль -

ны ми за пи с ка ми за пад но е в ро пей ских
дип ло ма тов, куп цов, уче ных, пи са те -
лей, по бы вав ших в Рос сии в XV — на ча -
ле XX ве ка, ос та вив ших в сво их про из -
ве де ни ях опи са ния прак ти че с ки всех
сто рон жиз ни рос си ян. Рас ши ря ет и
до пол ня ет зна ния уча щих ся по ис то -
рии на ше го Отече с т ва, учит ра бо тать
с ис точ ни ка ми.
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Кулаков А.Е., 
Тюляева Т.И.

Формирование 
здорового образа жизни
на уроках истории
Методическое пособие
5–11 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 192 с.

Боль шое вни ма ние уде ле но ис то ри коEкуль -
тур ным ас пек там вза имо от но ше ния по -
лов, люб ви, от но ше ниям в се мье. По со бие
по стро ено в со от вет ствии с ло ги кой ис то -
ри че ских кур сов и их ос нов ных раз де лов.
Весь ма те ри ал ра спре де лен по кур сам 
и кон крет ным уро кам.

Алексашкина Л.Н.,
Ворожейкина Н.И.,  Гевуркова Е.А.

История России
Сборник контрольных работ
Методическое пособие
6–9 классы
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 160 с.

По со бие со дер жит ма те ри а лы и ре ко -
мен да ции для конт ро ля и оцен ки ка че ст -
ва под го тов ки уча щих ся по оте че ст вен -
ной ис то рии в ос нов ной шко ле.

Дополнительная литература 

Дударев М.И.,  Демьянюк И.Ю.,
Полторак Д.И.
Воспитание толерантности
на уроках истории
Методическое пособие
5–11 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 128 с. 

В пособии пред ла га ют ся за да ния и ме то -
ди ка ди аг нос ти ро ва ния и фор ми ро ва ния
ус та нов ки эт но то ле ра нт но го со зна ния и
со от ве т ству ю ще го ему по ве де ния, ре ко -
мен да ции по вос пи та нию то ле ра нт нос ти.

Соболева О.Б., Воронцов А.В.,
Барабанов В.В. 

Обществознание
Программа
6–11 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 96 с.

Про грам ма со став ле на в со -
от вет ствии со стан дар том ос нов но го об -
ще го об ра зо ва ния (вклю чая эко но ми ку и
пра во) и стан дар том сред не го (пол но го)
об ще го об ра зо ва ния по об ще ствоз на -
нию. От ра жа ет до сти же ния от ече с т вен -
ных и за ру беж ных пе да го гов в об ла с ти
пре по да ва ния об ще ствен ных на ук.

Со дер жа ние кур сов на це ле но на ос во е ние

ос нов ных по ло же ний гу ма нис ти чес ко го ми -

ро во з зре ния, цен но ст ных ори ен ти ров де -

мок ра ти чес ко го об ще ст ва, на нрав ствен -

но2эти чес кое и граж да нс ко2пат ри о ти чес кое

вос пи та ние уча щих ся. Объ ек тив ность в ос -

ве ще нии со ци аль ных проб лем в ос нов ной

шко ле дос ти га ет ся за счет со пос тав ле ния

оце нок уча щих ся и со от не се ния их лич но го

опы та с те о ре ти чес ки ми по ло же ни я ми.

В старшей шко ле пре дус мат ри ва ет ся вклю -

че ние текс тов ис то ри ог ра фи чес ко го ха рак -

те ра, из ло же ние раз лич ных на уч ных под хо -

дов, взгля дов и оце нок.

Обществознание
(включая экономику и право)

Серия «Грани»
Линия учебников под об щей ре дак ци ей Г.А. Бор дов ско го

Журавлёва О.Н.
Формирование
антикоррупционного
мировоззрения
школьников на уроках
истории и обществознания
Методическое пособие
5–11 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 196 с.

Да ет об щее предс тав ле ние об фор мах
кор руп ции, осо бен нос тях ее про яв ле ния
в раз лич ных сфе рах жиз не де я тель нос ти,
при чи нах и пос ле д стви ях, по мо га ет
сфор ми ро вать на вы ки ана ли за и лич но ст -
ной оцен ки дан но го яв ле ния с опо рой на
прин цип ис то риз ма, сти му ли ру ет мо ти ва -
цию ан ти кор руп ци он но го по ве де ния.
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Барабанов В.В.,
Насонова И.П.

Обществознание
Учебник
6 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 192 с., ил.

В учеб ни ке ос ве ще ны воп ро -
сы че ло ве ко ве де ния, про ис хож де ния
че ло ве ка, а так же осо бен нос ти его
внут рен не го ми ра и по ве де ния в об ще -
ст ве. Учеб ник снаб жен сло ва рем ос нов -
ных по ня тий и тер ми нов.

Ф
П 

Лебедков А.М.
Обществознание
Проектирование 
учебного курса 
Методическое пособие
6 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 96 с.

К каж дой теме кур са да ют ся пла ни ру   -
емые ре зуль та ты обучения, планы
изучения учебного ма те ри а ла, пе реч ни
ос нов ных опор ных по ня тий и тер ми -
нов, проб лем, сю же тов, пер со на лий,
ло ги че с ких свя зей меж ду по ня ти я ми
кур са. По ми мо пла ни ро ва ния учеб но го
кур са, по со бие со дер жит ва ри ан ты
зада ний для уро ков ито го воEобоб ща -
ющего по вто ре ния.

Соболева О.Б.
Обществознание
Рабочая тетрадь
6 класс
Формат 60✕90/16 (145✕215 мм)
Обложка, 80 с.

Ра бо чая тет радь ори ен ти ро -
ва на на раз ви тие уме ний и

на вы ков поз на ния се бя и ок ру жа ю ще го
ми ра. Со дер жа щи е ся в тет ра ди раз но об -
раз ные воп ро сы и за да ния, сос тав лен -
ные в со от ве т ствии с со дер жа ни ем учеб -
ни ка, поз во лят учи те лю ор га ни зо вать
учеб ную де я тель  ность шес тик ла с сни ков
на уро ке и до ма.

6 класс

Соболева О.Б., Корсун Р.П.
Обществознание
Учебник
7 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 192 с., ил.

Глав ная за да ча материалов
учебника — по мочь уче ни ку

луч ше по нять ок ру жа ю щую его со ци аль -
ную ре аль ность, осо знать свое мес то и
роль в об ще ст ве, по лу чить опыт прак ти -
чес кой де я тель нос ти.

Ф
П 

7 класс

Соболева О.Б.
Обществознание
Рабочая тетрадь
7 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 132 с.

Со дер жа щи е ся в тет ра ди раз -
но об раз ные воп ро сы и за да -

ния сос тав ле ны в со от ве т ствии с со дер -
жа ни ем учеб ни ка, что поз во лит учи те лю
ор га ни зо вать учеб ную де я тель ность се -
мик ла с сни ков на уро ке и до ма. Тет радь
так же со дер жит за да ния, до пол ня ю щие
со дер жа ние учеб ни ка, ори ен ти ро ван -
ные на раз ви тие уме ний и на вы ков по -
зна ния се бя и ок ру жа ю ще го ми ра.
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9 класс

Лебедков А.М.
Обществознание 
Проектирование 
учебного курса
Методические рекомендации
7 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 96 с.

К каж дой теме кур са да ют ся пла ни ру  -
емые ре зуль та ты обучения, пла ны из у -
че ния учебного ма те ри а ла, пе реч ни ос -
нов ных опор ных по ня тий и тер ми нов,
проб лем, сю же тов, пер со на лий, ло ги че -
с ких свя зей меж ду по ня ти я ми кур са.
По собие со дер жит ва ри ан ты за да ний
для уро ков ито го воEобоб щающего по -
вто ре ния.

Насонова И.П. 
Обществознание
Учебник
9 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 192 с., ил.

В учеб ни ке рас смат ри ва ют ся
об ще ст вен ное про из во д ство,

ры нок и ры ноч ные ме ха низ мы, го су да р -
ствен ное ре гу ли ро ва ние эко но ми ки,
воп ро сы меж ду на род ной тор гов ли.

Ф
П 

8 класс

Ф
П 

Соболева О.Б., Чайка В.Н.
Обществознание
Учебник
8 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 272 с., ил.

В учебнике рас смот ре ны
роль пра ва в жиз ни че ло ве -

ка, об ще ст ва и го су да р ства, а так же ос -
но вы го су да р ства и пра ва сов ре мен ной
Рос сии. Ма те ри ал из ла га ет ся лег ко
и дос туп но, с ис поль зо ва ни ем боль шо -
го ко ли че ст ва при ме ров, пра во вых си -
ту а ций, взя тых из ре аль ной жиз ни.

Ф
П 

Лебедков А.М. 
Обществознание
Проектирование учебного курса
Методические рекомендации
8 класс 
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 64 с. 

По со бие пред наз на че но для
ор га ни за ции пре по да ва ния об ще ст во зна -
ния в 8 клас се. К каж дой из че ты рех тем
кур са да ют ся пла ни ру е мые ре зуль та ты ус -
во е ния уча щи ми ся ма те ри а ла, пла ны его
изу че ния, пе реч ни ос нов ных опор ных
по ня тий и тер ми нов, ука зы ва ют ся ло ги -
чес кие свя зи меж ду по ня ти я ми кур са.
По ми мо пла ни ро ва ния учеб но го кур са,
со дер жит ва ри ан ты за да ний для уро ков
ито го воEобоб щающего пов то ре ния. 
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Воронцов А.В. и др.
Обществознание
Базовый уровень
Учебник
11 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 384 с., ил.

Ав то ры учеб ни ка рас смат ри -
ва ют осо бен нос ти действия ры ноч но го
ме ха низ ма, роль го су да р ства в эко но ми -
ке, а также ос но вы по ли то ло гии и прин -
ци пы ор га ни за ции пра ва.

Ф
П 

10–11 классы

Соболева О.Б. и др.
Обществознание
Базовый уровень
Учебник
10 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 112 с., ил.

В учеб ни ке ак цент сде лан на
со ци аль ной ха рак те рис ти ке лич нос ти,
на ак ту аль ных воп ро сах учас тия мо ло до -
го че ло ве ка в об ще ст вен ной жиз ни.

Ф
П 

Серия «Диалог»

Линия учебно!методических комплектов.

Авторы: Е.Н. Салыгин, Ю.Г. Салыгина,

Т.Б. Пасман, Н.Д. Федотова, А.В. Агошков

Осо бен ность дан ной ли нии учеб ни ков по об -

ще ст воз на нию зак лю ча ет ся в ди а ло го вой

фор ме из ло же ния ма те ри а ла — уче ные от ве -

ча ют на ин те ре су ю щие под ро ст ков воп ро сы

по наиболее важ ным те мам. В каж дом из

кур сов рас смат ри ва ет ся оп ре де лен ная те ма:

«Че ло век и об ще ст во», «Че ло век и семья»,

«Че ло век и пра во», «Че ло век и эко но ми ка».

6–7 классы

Пасман Т.Б., Федотова Н.Д.
Обществознание
Учебник
6 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260мм)
Пе реп лет, 207 с., ил.

Учеб ник зна ко мит ше с ти -
клас сни ков с ос но во по ла га -

ющи ми по ня ти я ми и ка те го ри я ми кур -
са. Из уче ние об ще ствоз на ния по мо жет
под рост кам луч ше по нять, кто та кой
че ло век и что та кое об ще ство, как они
вза имо дей ству ют друг с дру гом. Ди а ло -
го вая фор ма из ло же ния ма те ри а ла и
ме то ди че с кий ап па рат учеб ни ка по зво -
лят уча щим ся ов ла деть зна ни я ми и уме -
ни я ми в по зна ва тель ной, ком му ни ка -
тив ной, прак ти че с кой де я тель но с ти,
по мо гут им сфор ми ро вать опыт при ме -
не ния по лу чен ных зна ний, рас ши рить
жиз нен ный опыт.
Учеб ник снаб жен сло ва рем по ня тий.

Ф
П 

!

Ф
П 

Федотова Н.Д., 
Пасман Т.Б.

Обществознание
Учебник
7 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Переплет, 240 с., ил.

В ос но ве учеб ни ка ле жит
идея рас смот ре ния об ще ст ва сквозь
приз му семьи и се мей ных от но ше ний.
Ма те ри ал учеб ни ка ори ен ти ро ван на
пре ем ствен ность и межп ред мет ные
свя зи та ких учеб ных дис цип ли н, как
ис то рия, ли те ра ту ра, ес те ст вен ные
науки, изу ча е мые в 6 и 7 клас сах. 
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Агош ков А.В.
Об ще ст воз на ние
Че ло век в об ще ст ве
Учеб ное по со бие 
10 класс
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 128 с.

В по со бие вклю че ны от рыв ки
из ра бот фи ло со фов, со ци о ло гов, эко но -
мис тов, пи са те лей. Ори ги наль ные текс -
ты по мо гут уча щим ся луч ше пред ста вить
ис то рию раз ви тия об ще ст вен ных от но -
ше ний и ее ин те рп ре та цию в тру дах мыс -
ли те лей, а так же по нять проб ле мы со ци -
а ли за ции лич нос ти и фор ми ро ва ния сов -
ре мен но го граж да н ско го об ще ст ва.

Пас ман Т.Б., Хар ла шо ва Е.В.
Об ще ст воз на ние
Че ло век в об ще ст ве
Органайзер для учителя 
Сценарии уроков
10 класс
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 336 с.

По со бие со дер жит ме то ди че с кие ре ко -
мен да ции для учи те ля с описанием оп ти -
маль ных фор м уро ков, ал го рит мов ра бо -
ты с раз но тип ны ми ис точ ни ка ми, а так -
же раз ра бот ки по про ве де нию уро ков.
В по со бие вклю че но при мер ное те ма ти -
че с кое пла ни ро ва ние.

Ф
П 

Са лы гин Е.Н., 
Са лы ги на Ю.Г.
Об ще ст воз на ние
Базовый уровень
Учеб ник 
11 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, 176 с., ил.

Учеб ник раск ры ва ет осо бен нос ти осу ще -
с твле ния по ли ти чес кой влас ти, связь по -
ли ти чес ких и го су да р ствен ных инс ти ту -
тов с по ли ти чес кой куль ту рой об ще ст ва.

Агош ков А.В.
Об ще ст воз на ние
Граж да нин в го су да р стве
Учеб ное по со бие
11 класс
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 144 с.

Учеб ное по со бие нап рав ле -
но на фор ми ро ва ние по ли ти чес кой и
пра во вой куль ту ры вы пу ск ни ков сред -
ней шко лы. Ос нов ные проб ле мы, пред -
ла га е мые для об суж де ния, свя за ны со
ста нов ле ни ем пра во во го го су да р ства,
раз ви ти ем де мок ра тии и граж да нс ко го
са мо соз на ния лич нос ти.

Салыгин Е.Н.
Обществознание
Программа
10–11 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 64 с.

Прог рам ма предс тав ля ет ин -
тег ри ро ван ный курс об ще ст -

воз на ния, ак ку му ли ру ю щий сов ре мен -
ные предс тав ле ния гу ма ни тар ных на ук
об об ще ст ве, личности и го су да р стве
как фе но ме нах куль ту ры.

Са лы гин Е.Н., 
Са лы ги на Ю.Г.
Об ще ст воз на ние
Базовый уровень
Учеб ник 
10 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, 272 с., ил.

Ма те ри ал учеб ни ка обоб ща ет ра нее
при об ре тен ные зна ния и жиз нен ный
опыт уча щих ся, содержит сведения о
жиз ни сов ре мен но го об ще ст ва. Раз ви -
тие об ще ст вен ных от но ше ний рас смат -
ри вается сквозь приз му куль ту ры.

Ф
П 

10–11 классы
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Экономика

Учеб но2ме то ди чес кий комп лект пред наз на -

чен для освоения кур са эко но мики в стар -

ших клас сах об ра зо ва тель ных уч реж де ний

на ба зо вом уров не. Комп лект по мо жет эф -

фек тив но ис поль зо вать учеб ное вре мя при

изу че нии эко но ми ки и как са мос то я тель но го

пред ме та, и в рам ках кур са об ще ст воз на ния.

Королёва Г.Э.,
Бурмистрова Т.В.

Экономика 
Учебник
10–11 классы
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 208 с., ил.

Учеб ник пред на зна чен
для из уче ния кур са на ба зо вом уров не.
Проч но му ус во е нию ма те ри а ла спо -
собству ет боль шое ко ли че с т во схем, гра -
фи ков и ди а г рамм. Ме то ди че с кий ап па -
рат учеб ни ка ори ен ти ро ван на фор ми -
ро ва ние зна ний, уме ний и на вы ков, име -
ю щих прак ти че с кое при ме нение.

Ф
П 

Королёва Г.Э.
Экономика 
Практикум (в 2 частях)
10–11 классы
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, по 64 с., ил.

По со бие со дер жит крат кое
из ло же ние те о ре ти чес кой
час ти учеб ни ка (клю че вые
по ня тия и оп ре де ле ния), а
так же воп ро сы и за да ния для
про вер ки зна ний. В не го
вклю че ны за да ния раз но го
уров ня слож нос ти. Кро ме то -
го, при во дят ся раз бо ры и об -
раз цы ре ше ния ти по вых за -

дач. Прак ти кум мо жет быть ис поль зо ван
при изучении курса «Об ще ствоз на ние». 

Королёва Г.Э.
Экономика
Проектирование учебного курса
Методическое пособие
10–11 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 60 с.

Для каж дой те мы кур са сфор -
му ли ро ва ны це ли, изложены ме то ды из у -
че ния ма те ри а ла. В по со бии пред став ле -
ны так же ав тор ская про грам ма кур са,
при мер ное по уроч ное пла ни ро ва ние,
спи сок до пол ни тель ной ли те ра ту ры и
ин тер нетEре сур сов, от ве ты и по яс не ния
к за да ни ям учеб ни ка и прак ти ку ма.

Королёва Г.Э.
Экономика
Раздаточные материалы 
10–11 классы
Формат 60✕90/8 (210✕297 мм)
Папка, 30 л.

Ком плект раз да точ ных ма те -
ри а лов по эко но ми ке ад ре -

со ван стар шек лас сни кам и учи те лям,
пре по да ю щим курс «Эко но ми ка» («Об -
ще ствоз на ние»). Цвет ные схе мы ил лю -
с т ри ру ют со став и вза имо свя зи клю че -
вых эко но ми че с ких по ня тий по 30 те -
мам. Со дер жа ние ма те ри а лов со от вет -
ству ет ба зо во му уров ню стан дар та
сред не го (пол но го) об ще го об ра зо ва -
ния по эко но ми ке. Из да ние по мо жет
пре по да ва те лям бо лее эф фек тив но ис -
поль зо вать учеб ное вре мя при объ яс не -
нии ма те ри а ла и при по вто ре нии прой -
ден но го, а уче ни кам — на ста дии под го -
тов ки к ЕГЭ по кур су «Об ще ствоз на -
ние» (раз дел «Эко но ми ка»).
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Право

Воронцов А.В., 
Романов К.С.,
Баранов П.А.

Право
Профильный уровень
Учебник
10–11 классы
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 400 с., ил.

Учеб ник пред наз на чен для стар шек ла с -
сни ков, изу ча ю щих пра во на про филь -
ном уров  не. Уча щи е ся зна ко мят ся с
прин ци па ми и ме ха низ мом пра во во го
ре гу ли ро ва ния, изу   ча ют комп лекс норм
по раз лич ным от рас лям пра ва: конс ти ту -
ци он но му, ад ми ни ст ра тив но му, граж да н -
с ко му, се мей но му, тру до во му, уго лов но му,
меж ду на род но му. Ор га ни за ции поз на ва -
тель ной де я тель нос ти спо со б ству ет раз -
но об раз ная сис те ма твор чес ких за да -
ний, тем, про е кт ных ра бот, тес тов.

Ф
П 

Лебедков А.М. 
Право
Проектирование учебного курса 
Методические рекомендации
10–11 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 112 с.

По со бие пред наз на че но для
ор га ни за ции пре по да ва ния пра ва в
10–11 клас сах по учеб ни ку А.В. Во рон -
цо ва, К.С. Ро ма но ва, П.А. Ба ра но ва
(про филь ный уро вень). К каж дой из
тем кур са да ют ся пла ни ру е мые ре зуль -
та ты ус во е ния уча щи ми ся ма те ри а ла,
пла ны его изу че ния, пе реч ни ос нов ных
опор ных по ня тий и тер ми нов, ука зы ва -
ют ся ло ги чес кие свя зи меж ду по ня ти я -
ми кур са. По ми мо пла ни ро ва ния учеб -
но го кур са, пособие со дер жит ва ри ан -
ты за да ний для уро ков ито го воEобоб -
щающего пов то ре ния.

!

Ле пил ки на О.И.,
Ум но ва У.Ю.,
Зи мин А.Г. и др.

Аз бу ка жур на лис ти ки
Учеб ное по со бие
10–11 клас сы
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 272 с., ил.

Учеб ное по со бие ад ре со ва но уча щим ся
стар ших клас сов гу ма ни тар но го про фи -
ля, ин те ре су ю щим ся жур на лис ти кой.
По со бие зна ко мит стар шек лас ни ков
с про фес си ей жур на листа, проб ле ма ми
и ме то да ми ра бо ты в сов ре мен ной жур -
на лис ти ке. Каж дый из раз де лов учеб но -
го по со бия вклю ча ет блок не об хо ди -
мых те о ре ти чес ких све де ний и твор -
чес кий прак ти кум. 

Пособие раз ра бо тано при со дей ствии 

На ци о наль но го фон да под го тов ки кад ров

(НФПК) и яв ля ет ся по бе ди те лем кон кур са

по соз да нию учебников но во го по ко ле ния

для сред ней шко лы, про во ди мо го НФПК 

и Ми нис те р ством об ра зо ва ния и науки Рос -

сийс кой Фе де ра ции.

Курсы по выбору
Курс «Азбука журналистики»
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Хо те ен ков В.Ф., Ива но ва Л.Ф. 
Ис то рия тех ни ки
Учеб ное по со бие 
10–11 клас сы
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 384 с., ил.

Ма те ри ал рас ши ря ет
предEстав ле ния школь ни ков

об ос нов ных сто ро нах ис то ри коEтех ни -
чес ко го про цес са, ге ни аль ных тех ни чес -
ких до гад ках, иде ях и их ин же нер ных
ре ше ни ях. Курс мо жет быть ин те ре сен
уча щим ся, изб рав шим гу ма ни тар ный,
тех ни чес кий, ес те ст вен нона уч ный или
тех но ло ги чес кий про филь обу че ния, а
так же всем лю боз на тель ным чи та те лям.

Пособия раз ра бо таны при со дей ствии На ци о -

наль но го фон да под го тов ки кад ров (НФПК)

и яв ля ют ся по бе ди те лями кон кур са по соз да -

нию учебников но во го по ко ле ния для сред -

ней шко лы, про во ди мо го НФПК и Ми нис те р -

ством об ра зо ва ния и науки Рос сийс кой Фе -

де ра ции.

Курс «История техники»

Хотеенков В.Ф., Иванова Л.Ф.
История техники
Хрестоматия
10–11 классы
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 192 с.

Хрестоматия включает в себя
свыше двухсот тематически

подобран ных фрагментов художествен -
ной, науч ной и научноEпопулярной ли те -
ра туры, энциклопедических и спра вочных
изда  ний, посвященных истории техники.

Хо те ен ков В.Ф., Ива но ва Л.Ф. 
Ис то рия тех ни ки
Ме то ди чес кое по со бие
10–11 клас сы
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 160 с.

По со бие пред наз на че но
для учи те ля, ве ду ще го курс

«Ис то рия тех ни ки». Со дер жа ние кур са
мо жет быть скор рек ти ро ва но с уче том
ин те ре сов уча щих ся. В по  уроч ных ре ко -
мен да ци ях предс тав ле ны ва ри ан ты ор га -
ни за ции ра бо ты в клас се, конк рет ные
за да ния и те мы про ек тов, ва ри ан ты про -
ве де ния се ми нарских и ла бо ра тор ных
за ня тий и т. п.

Пособие нацелено на то, чтобы по мочь стар -

шек ла с сни кам про фес си о наль но са мо оп ре -

де лить ся в ус ло ви ях су ще ст ву ю ще го рын ка

тру да и об ра зо ва тель ных ус луг, спла ни ро вать

про фес си о наль ную карь е ру и определить

при о ри те ты на ее на чаль ной ста дии. 

Курс «Технология бизнеса»

Дрондин А.Л.,
Сасова И.А.
Технология бизнеса
Учебное пособие
10–11 классы

Под ред. И.А. Сасовой 
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 272 с., ил.

По со бие зна ко мит стар ше клас сни ков
с ос но ва ми биз не са и сво бод но го пред -
при ни ма тель ства при про из вод стве и
ре а ли за ци и то ва ров и ус луг. Осо бое вни -
ма ние уде ле но упра в ле нию пред прия ти -
ем, тех но ло гиям эф фек тив ных ком му ни -
ка ций, пла ни ро ва нию биз не са, его фи -
нан си ро ва нию и бух гал тер ско му уче ту. 
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Летягин А.А. 
География
Рабочие тетради № 1, 2
6 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, по 112 с., ил.

По со бия со дер жат раз но об -
раз ные за да ния, ко то рые по з -

во лят уче ни кам за кре пить ма те ри ал
учеб ни ка. Ра бо чая те т радь да ет воз мож -
ность учи те лю ор га ни зо вать диф фе рен -
ци ро ван ное обу че ние.

География

Ли ния учеб ни ков по ге ог ра фии под об щей

ре дак ци ей В.П. Дро но ва со от ве т ству ет тре -

бо ва ни ям об ра зо ва тель но го стан дар та, ба -

зис но му учеб но му пла ну. В ней ре а ли зу ет ся

но вая кон цеп ция со дер жа ния ге ог ра фи чес ко -

го об ра зо ва ния, идея фор ми ро ва ния ге ог ра -

фи чес кой куль ту ры уча щих ся, це ло ст но го

предс тав ле ния об ок ру жа ю щем ми ре. Курс

«Эко но ми чес кая и со ци аль ная ге ог ра фия ми -

ра» (учеб ник «Ге ог ра фия. 10 класс») рас счи -

тан на 70 учеб ных ча сов. Этот курс изу ча ет ся

ли бо це ли ком в 10 клас се (по 2 ча са еже не -

дель но), ли бо в 10 и 11 клас сах (со от ве т -

ствен но по 1 ча су еже не дель но).

География
Программа
6–11 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 144 с.

Прог рам ма со от ве т ствует
тре бо ва ни я м го су да р ствен -
но го об ра зо ва тель но го стан -

дар та ос нов но го и сред не го (полного)
об ще го об ра зо ва ния по ге ог ра фии и от -
ра жа ет но вые нап рав ле ния в раз ви тии
ге ог ра фи чес кой на у ки и ин тег ра цию
от дель ных ее вет вей.

6 класс

Летягин А.А.
География
Учебник
6 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 256 с., ил.

В учеб ни ке ре а ли зу ют ся
идеи фор ми ро ва ния гео гра -

фи че ской куль ту ры, об уче ния школь ни -
ков поль зо ва ться ис точ ни ками гео гра -
фи че ской ин фор ма ции, в том числе си -
сте мами спут ни ко вой ин фор ма ции и
мо ни то рин га, Ин тер не том и др.

Ф
П 

Серия «Роза ветров»

Пособие по мо жет глуб же и ос но ва тель нее

изу чить оте че ст вен ную ис то рию. Предс тав ля -

ет со бой соб ра ние сис те ма ти зи ро ва ных пись -

мен ных сви де тель ств за пад но ев ро пей ских

путе ше ст вен ни ков и дип ло ма тов о Рос сии.

Запи си яв ля ют ся уни каль ным ис то ри чес ким

ис точ ни ком, поз во ля ю щим раз вивать уме ние

кри ти чес ки оце ни вать текс ты, изв ле кать из

них дос то вер ную ин фор ма цию. Ме то ди чес кое

по со бие кур са мож но ис поль зо вать в со че та -

нии с хрес то ма ти ей (Гос по да рик Ю.П. Ис то -

рия Рос сии : хрес то ма тия : 10–11 клас сы).

Господарик Ю.П. 
История России 
XV — начала XX в. 
в записках иностранцев
Методическое пособие
10–11 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 64 с.

В по со бии де таль но ра скры ва ет ся по ря -
док ор га ни за ции кур са, пред ла га ют ся
кон крет ные фор мы учеб ных за ня тий,
за да ния, тек сты, да ют ся об раз цы ра бо -
ты с ис то ри че ски ми до ку мен та ми. Осу -
щест влен об стоя тель ный ана лиз раз но -
об раз ных све де ний за пад но ев ро пей ских
ди пло ма тов и пу те ше ствен ни ков о на -
шем Оте че стве.

Курс «История России XV — начала XX в. 
в записках иностранцев»
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Александрова Е.М. 
География
Тетрадь для практических работ 
6 класс
84✕108/16 (200✕260 мм)
Обложка, 112 с.

Ра бо чая тет радь  яв ля ет ся
частью учеб но го комп лек та

по ге ог ра фии и со дер жит за да ния, на -
прав лен ные на ра бо ту с кос ми чес ки ми
сним ка ми, которые спо со б ству ют фор -
ми ро ва нию у школь ни ков ос нов ных по -
ня тий фи зи чес кой ге ог ра фии. Реп ро -
дук тив ные и проб лем ные за да ния поз -
во лят учи те лю ор га ни зо вать диф фе -
рен ци ро ван ную прак ти чес кую ра бо ту
шес тик ла с сни ков.

!

Летягин А.А.
География 
Примерное поурочное
планирование
Методическое пособие
6 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 80 с.

В по со бии особое вни ма ние уде ле но ре а -
ли за ции дея тель ност но го под хо да в об у -
че нии гео гра фии, вклю чая прак ти че -
ские ра бо ты на мест но сти или с кра е вед -
че ским ма те ри а лом и ра бо ту с сов ре мен -
ны ми ис точ ни ка ми гео гра фи че ской
ин фор ма ции.

Душина И.В.
География
Рабочая тетрадь
7 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 48 с., ил.

По со бие со дер жит за да ния,
на пра влен ные на ра бо ту с

учеб ни ком и ат ла сом. По зво ля ет учи те -
лю ор га ни зо вать диф фе рен ци ро ван ную
прак ти че скую дея тель ность уче ни ков,
эф фек тив но осу щест влять кон троль зна -
ний, спо соб ству ет зак ре пле нию ос нов -
ных гео гра фи че ских по ня тий, усво ению
фак тов и зако но мер но стей кур са гео гра -
фии 7 клас са.

7 класс

Душина И.В., 
Смоктунович И.Л.
География
Учебник
7 класс

Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 288 с., ил.

Учеб ник фор ми ру ет це ло ст -
ное предс тав ле ние о мно го об ра зии сов -
ре мен но го ми ра, да ет зна ния о при ро де,
на се ле нии и его хо зяй ствен ной де я тель -
нос ти в раз лич ных ре ги о нах и стра нах,
раск ры ва ет слож ные вза и мос вя зи об ще -
ст ва и ок ру жа ю щей сре ды. В из да нии со -
че та ют ся эле мен ты об ще го зем ле ве де -
ния и комп ле кс но го стра но ве де ния.

Ф
П 

Душина И.В.
География
Органайзер для учителя
Сценарии уроков
7 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 208 с., ил.

По со бие по мо жет учи те лю
вы я вить из ме не ния в прог рам ме кур са,
сэ ко но мить вре мя на под го тов ку к каж -
до му уро ку и пост ро ить его в со от ве т -
ствии с тре бо ва ни я ми к ре зуль та там
осво е ния об ра зо ва тель ной прог рам мы
по ге ог ра фии.
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8 класс

9 класс

Пятунин В.Б.,
Таможняя Е.А. 
География
Учебник
8 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 320 с., ил.

В учеб ни ке, предс тав ля ю -
щем со бой пер вую часть комп ле кс  но го
кур са «Ге ог ра фия Рос сии», рас смат ри -
ва ют ся ге ог ра фи чес кое по ло же ние
и фор ми ро ва ние го су да р ствен ной тер -
ри то рии Рос сии, ее при ро да и на се ле -
ние. Учеб ни к снабжен кар тос хемами и
фо тог ра фиями, спо со б ству ю щими фор -
ми ро ва нию у уча щих ся об ра зов изу ча е -
мых тер ри то рий. Ме то ди чес кий ап па -
рат предс тав лен за да ни я ми раз но го
уров ня слож нос ти твор чес ко го и про -
блем но го ха рак те ра. 

Ф
П 

Таможняя Е.А.,
Беловолова Е.А.

География 
Примерное поурочное
планирование
Методическое пособие
9 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 112 с.

По со бие пред наз на че но для пла ни ро ва -
ния ра бо ты учи те ля в ходе изучения вто -
рой час ти еди но го комп ле кс но го кур са
«Ге ог ра фия Рос сии».

Таможняя Е.А., Пятунин В.Б.
География
Примерное поурочное
планирование
Методическое пособие
8 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 72 с.

Струк ту ра и со дер жа ние прог рам мы и по -
у роч но го пла ни ро ва ния от ра жа ют ин те -
гра цию фи зи коE и эко но ми коE ге ог ра фи че -
ских аспектов кур са «Ге ог ра фия Рос сии».

Таможняя Е.А., 
Толкунова С.Г.

География
Учебник
9 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 128 с., ил.

Учеб ник предс тав ля ет со бой
вто рую часть комп ле кс но го кур са «Ге ог -
ра фия Рос сии», в ко то рой рас смат ри ва -
ют ся два круп ных со дер жа тель ных бло -
ка: от рас ли на род но го хо зяй ства и при -
род ноEхо зяй ствен ные ре ги о ны Рос сии.
При род ноEхо зяй ствен ные ре ги о ны изу -
ча ют ся с комп ле кс ных и куль ту ро ло ги -
чес ких по зи ций. Осо бое вни ма ние уде -
ля ет ся прин ци пам эко ло ги за ции и ис -
то риз ма. Учеб ный ма те ри ал предс тав -
лен ком па кт но; использованы схе мы и
ри сун ки. В учеб ни ке мно го кар тос хем
и фо тог ра фий, спо со б ству ю щих фор -
ми ро ва нию у уча щих ся об ра зов изу ча -
емых тер ри то рий. Ме то ди чес кий ап па -
рат предс тав лен за да ни я ми раз но го
уров ня слож нос ти твор чес ко го и про -
блем но го ха рак те ра. 

Ф
П 

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. 
География 
Тестовые задания
Учебное пособие
8 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215)
Обложка, 80 с.

По со бие вклю ча ет все ви ды
тес то вых за да ний, ис поль зу е мых при
сда че ЕГЭ,  приз ва но по мочь уча щим ся
под го то вить ся к ито го вой ат тес та ции,
а учи те лям — ор га ни зо вать це ле нап рав -
лен ную ра бо ту в этом нап рав ле нии.
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Бахчиева О.А.
География
Базовый уровень
Учебник
10 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 384 с., ил.

В учеб ни ке с сов ре мен ных
по зи ций по ка за но ста нов ле ние ми ро во -
го хо зяй ства, вза и мо дей ствие че ло ве ка
c ок ру жа ю щей сре дой. Ос ве ще ны проб -
ле мы де мог ра фии, да ет ся ха рак те рис ти -
ка ре ги о нов и стран, оп ре де ля ет ся роль
Рос сии в сов ре мен ном ми ре.

Ф
П 

Бахчиева О.А.
География
Примерное поурочное
планирование
Методическое пособие 
10 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 128 с., ил.

По со бие помож ет учи те лю по стро ить
уроки в со от вет ствии с тре бо ва ни ями
обра зо ва тель но го стан дар та сред не го
(полного) об ще го об ра зо ва ния по ге ог -
ра фии.

!

10 класс

Винокурова Н.Ф., 
Кочуров Б.И., 

Смирнова В.М.
Геоэкология 
окружающей среды
Учебное пособие
10–11 классы
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 160 с., ил.

В по со бии рас смот ре ны ге о э ко ло ги че -
ские проб ле мы, воз ни ка ю щие при вза и -
мо дей ствии че ло ве ка и геосистем
различного вида. Изда ние ре а ли зу ет сов -
ре мен ную куль ту роEтвор чес кую мо дель
об ра зо ва ния. 

Розанов Л.Л.
Геоэкология
Книга для учителя
10–11 классы
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, 196 с.

В кни ге при во дят ся ос нов -
ные ге о э ко ло ги чес кие кри -

те рии сос то я ния ок ру жа ю щей сре ды,
из ла га ет ся ми ни мум дос туп ных пред -
став ле ний о ее сла га е мых и на ру ше ни -
ях. Со дер жит те ма ти чес кое пла ни ро ва -
ние изу че ния ок ру жа ю щей сре ды в раз -
лич ных школь ных кур сах, по у роч ное
пла ни ро ва ние про филь но го кур са «Ге о -
э ко ло гия», ре ко мен да ции по вы пол не -
нию школь но го ис сле до ва тельс ко го
про ек та по кур су «Вве де ние в ге о э ко -
ло гию».

Дополнительная литература 

Беловолова Е.А.
География
Формирование 
ключевых компетенций
на уроках географии
Методическое пособие
6–9 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 240 с., ил.

В по со бии ос ве ща ют ся те о ре ти чес кие
ас пек ты прин ци па прак ти чес кой на -
прав лен нос ти и при во дят ся ме то ди че -
ские ре ко мен да ции его эф фек тив ной ре -
а ли за ции в кур сах ге ог ра фии ос нов ной
шко лы.

Моргунова Ю.А., Чичерина О.В.
География
Учебное пособие
10–11 классы
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 240 с., ил. 

По со бие ох ва ты ва ет ма те ри -
ал школь но го кур са ге ог ра -

фии с 6 по 11 класс и от ра жа ет ос нов -
ные воп ро сы, вы не сен ные на эк за мен.
Ор га ни за ция учеб но го ма те ри а ла в ви де
таб лиц и схем поз во ли ла в сжа той фор -
ме предс та вить зна чи тель ный объ ем
фак ти чес ко го и ста тис ти чес ко го ма те ри -
а ла. В кон це глав да ет ся сло варь ос нов -
ных по ня тий и тер ми нов. За да ния для
пов то ре ния и зак реп ле ния фак ти чес ко -
го ма те ри а ла сос тав ле ны в ви де тес тов,
ко то рые мак си маль но приб ли же ны к
тес то вым за да ни ям еди но го го су да р -
ствен но го эк за ме на.



Природоведение
Природоведение.
Биология. Экология. 
Программы 
5–11 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 240 с.

В сбор ник вклю че ны ав то р -
ские прог рам мы по при ро до -

ве де нию для 5 клас са; по би о ло гии для
6–9 и 10–11 клас сов (про филь ный и ба -
зо вый уров ни обу че ния); по эко ло гии
для 6–9 клас сов.

Прог рам ма про пе дев ти чес ко го кур са при ро -

до ве де ния для 5 клас са ор га ни зу ет ся в по -

сле до ва тель нос ти, поз во ля ю щей фор ми ро -

вать предс тав ле ние о сис тем нос ти ма те ри аль -

но го ми ра. Прог рам ма рас чи та на на 68 ча сов

учеб но го вре ме ни (2 ча са в не де лю).

Комплект «Природоведение» для 5 клас са (авторы Т.С. Сухова, В.И. Строганов) 

Со дер жа ние ком плек та да ет обоб щен ные пред ста вле ния о жиз ни на на шей пла не те: 

ее раз но об ра зии, вза имо свя зях жи вых ор га низ мов, ро ли че ло ве ка в сох ра не нии 

жиз ни на Зе мле. Курс яв ля ет ся про пе дев ти че ским для по сле дую ще го изу че ния пред ме тов 

есте ствен но на уч но го ци кла в ос нов ной шко ле.

Су хо ва Т.С., Стро га нов В.И.
При ро доведение
Учеб ник
5 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе ре плет, 240 с., ил.

Со дер жа ние, струк ту ра и ме -
то ди че ский ап па рат учеб ни ка

соз да ют усло вия для ин те рак тив но го
обуче ния, учи ты ваю ще го воз мож но сти
и спо соб но сти уча щих ся, ког да каж дый
из них, вклю ча ясь в ин ди ви ду альную и
кол лек тив ную учеб ную дея тель ность,
ста но вится за ин те ре со ван ным участ ни -
ком прио бре те ния зна ний.

Су хо ва Т.С., Стро га нов В.И.
При ро доведение
Ра бо чая тет ра дь
5 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, по 48 с., ил.

Ла бо ра тор ные ра бо ты, за да -
ния, опы ты, ко то рые пред ла -

га ет ся вы полнить уча щим  ся в ра бо чих
тет ра дях, поз во ляют от ве тить на важ -
ней ший воп рос: как поз на вать при ро ду
в прак ти чес кой де я тель нос ти?

Ф
П 

Су хо ва Т.С., 
Стро га нов В.И.
При ро доведение
Ме то ди че ское по со бие
5 класс
Фор мат 60✕90/8 (220✕290 мм)
Об лож ка, 72 с., ил.

По со бие cо дер жит про грам -
му кур са и по уроч ные ме то ди че ские ре -
ко мен да ции.
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Су хо ва Т.С.
Природоведение
Ра бо чие тет ради № 1, 2
5 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, по 64 с., ил.

Ра бо чие тет ради со дер жат
раз но об раз ные за да ния, по -

мо гаю щие де тям глуб же ус во ить ма те ри -
ал учеб ни ка, а учи те лю — ор га ни зо вать
диф фе рен ци ро ван ное обу че ние.

Комплект «Природоведение» для 5 клас са (авторы Т.С. Сухова, А.Д. Драгомилов)

Со дер жа ние ком плек та фор ми ру ет у школь ни ков пред ста вле ние о це лост но сти 

ма те риаль но го ми ра и его ос нов ных зако но мер но стях. 

Про цесс об уче ния стро ит ся от об ще го к част но му, 

то есть от мак ро ми ра (Все лен ной) к ми кро ми ру (мо ле ку лам и ато мам). 

Курс яв ля ет ся про пе дев ти че ским для по сле дую ще го изу че ния пред ме тов 

есте ствен нона уч но го ци кла в ос нов ной шко ле.

Су хо ва Т.С.,
Драгомилов А.Д.

Природоведение
Учеб ник
5 класс
Фор мат 70✕100/16 (170✕215 мм)
Пе ре плет, 224 с., ил.

Ма те ри ал учеб ни ка вы стро ен
в по сле до ва тель но сти, фор ми рую щей
пред став ле ние о сис тем но сти и един -
стве жи вой и не жи вой при ро ды.

Ф
П 

Су хо ва Т.С.
Природоведение
Методическое пособие
5 класс
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, по 128 с., ил.

Пособие для учителя
содержит методические

комментарии к урокам, позволяющие
реализовать основные цели обучения 
по курсу «Природоведение» в 5 классе.

Природоведение
Медиакурс на CD
5 класс

Ос нов ная за да ча кур са — по ка -
зать един ство и вза имо связь
жи вой и не жи вой при ро ды,

опи ра ясь на об щие ес те с т вен но на уч ные
по ня тия и рас кры вая уни каль ность жиз -
ни на на шей пла не те. Элек трон ное из да -
ние вклю ча ет кол лек цию из бо лее чем
1000 ме диа объ ек тов, созданных на
основе ма те ри а лов учеб ни ка.

Ли ния учеб но!ме то ди чес ких комп лек тов.

Ав то ры: И.Н. По но ма рё ва,

В.М. Конс тан ти нов, А.Г. Дра го ми лов,

Р.Д. Маш и др.

Содержание кур са на прав ле но на раз ви тие

у школь ни ков по ни ма ния ве ли чай шей цен но с -

ти — жиз ни, ее био ло ги че ско го раз но об ра зия,

не об хо ди мо сти бе реж но го от но ше ния к при ро -

де, а так же ста нов ле ние эко ло ги че ской куль ту -

ры уча щих ся в про цес се обу че ния био ло  гии.

Пономарёва И.Н., 
Кучменко В.С.,
Константинов В.М. и др. 

Программы курса
«Биология» 
5–11 классы
(Представлены
в сборнике программ
«Природоведение. 
Биология. Экология»)

Биология и экология
Биология

Серия «Биосфера»
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По но ма рё ва И.Н.,
Кор ни ло ва О.А.,
Куч мен ко В.С.

Био ло гия
Учеб ник
6 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе ре плет, 240 с., ил.

В содержании учеб ни ка, в ко то ром рас -
смат ри ва ет ся раз дел би о ло гии «Рас те -
ния. Бак те рии. Гри бы. Ли шай ни ки», за -
ло жен сис тем ноEструк тур ный под ход к
обу че нию би о ло гии, ко то рый пос ле до ва -
тель но фор ми ру ет у уча щих ся ос но во по -
ла га ю щие би о ло ги чес кие и эко ло ги чес -
кие по ня тия и раз ви ва ет предс та в ле ния
об об щих приз на ках жиз ни.

По но ма рё ва И.Н.,
Кор ни ло ва О.А., 
Куч мен ко В.С.

Био ло гия
Ра бо чие тет ра ди № 1, 2
6 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, по 64 с., ил.

Сис те ма за да ний со дей ст ву ет
вы ра бот ке об ще учеб ных уме -
ний, а так же та ких на вы ков,
как ор га ни за ция экс пе ри мен -
тов и опы тов, ве де ние на блю -
де ний за растениями, вы пол -
не ние сель ско хо зяй ст вен ных
ра бот и др. 

Ф
П 

6 класс

По но ма рё ва И.Н.,
Кор ни ло ва О.А.,
Куч мен ко В.С.

Био ло гия
Дидактические карточки
6 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 64 с.

Ди дак ти чес кие кар точ ки со от ве т ству ют
прог рам ме ба зо во го кур са би о ло гии и
со дер жа нию учеб ни ка «Би о ло гия» для
уча щих ся 6 клас са об ще об ра зо ва тель -
ных уч реж де ний. Кар точ ки мо гут быть
ис поль зо ва ны учи те лем на раз ных эта -
пах обу че ния: при объ яс не нии но во го
ма те ри а ла и его зак реп ле нии, для про -
вер ки зна ний, а так же для ин ди ви ду аль -
ной и кор рек ци он ной ра бо ты с уче том
ин те ре сов, воз мож нос тей и уров ня раз -
ви тия конк рет ных уче ни ков. Кар точ ка -
ми мо гут поль зо вать ся и уче ни ки для са -
мо ко нт ро ля учеб ной де я тель нос ти. 

По но ма рёва И.Н.,
Куч мен ко В.С.,Си мо но ва Л.В.
Био ло гия
Ме то ди че ское по со бие
6 класс
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 144 с.

В по со бие включены про -
грам ма, ме то ди чес кие ре ко мен да ции
к уро ками и при мер ное по уроч ноEте ма -
ти че ское пла ни ро ва ние, расчитанное
на 35 и 70 часов.

Биология
Медиакурс на CD
6 класс

В ме ди а курс включены ма те -
ри а лы учеб ни ка «Би о ло гия.
6 класс» (ав то ры И.Н. По но -
ма рё ва, О.А. Кор ни ло ва,

В.С. Куч мен ко). В содержание кур са вхо -
дят: спра воч ни ки ле ка р ствен ных и ох ра -
ня е мых рас те ний; спра воч ная ин фор ма -
ция по съ е доб ным и несъ е доб ным гри -
бам; тре на же ры и про ве роч ные ра бо ты;
сло варь би о ло ги чес ких тер ми нов; ме то -
ди чес кие ма те ри а лы, тес ты. К каж до му
па раг ра фу при ла га ет ся ряд ЦО Р (ани ма -
ция, ви де оф раг мен ты, ин те рак тив ные
ри сун ки, схе мы). Экс порт ме ди а объ ек -
тов поз во ля ет ис поль зо вать их при под -
го тов ке ре фе ра тов, пре зен та ций и пр.
Диск мож но ис поль зо вать в ло каль ной
и се те вой вер си ях.
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7 класс

Константинов В.М.,
Бабенко В.Г., Кучменко В.С.

Био ло гия
Учеб ник
7 класс

Под ред. В.М. Кон стан ти но ва
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе ре плет, 304 с., ил.

Ме то ди чес кий ап па рат учеб ни ка, в ко -
то ром рас смат ри ва ет ся раз дел би о ло -
гии «Жи вот ные», нап рав ле н на ре ше -
ние глав ных ди дак ти чес ких за дач: вы -
де ле ны ос нов ные по ня тия; пред ло же -
ны воп ро сы, фор ми ру ю щие раз ви тие
обоб щен ных пред став ле ний. Каж дая
гла ва за вер ше на бло ком за да ний для
про вер ки зна ний.

Ф
П 

Су ма то хин С.В.,
Куч мен ко В.С.

Био ло гия
Ра бо чие тет ра ди № 1, 2
7 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, по 96 с., ил.

Ра бо чие тет ра ди, вклю ча ю -
щие проб лемные и тес то вые
за да ния, поз во ля ют учи те лю
ор га ни зо вать диф фе рен ци -
ро ван ный под ход к про вер ке
зна ний учащих ся, прив ле кая
их к са мо сто я тельной оцен -
ке сво ей учеб ной де я тель -
нос ти.

Шурхал Л.И.
Биология
Дидактические карточки
7 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 160 с., ил.

Комп лект ди дак ти чес ких
кар то чек пред наз на чен для

зак реп ле ния зна ний по пред ме ту «Би о -
ло гия» (раз дел  «Зо оло гия»), при об ре та -
е мых уча щи ми ся в ос нов ной шко ле.
Кар точ ки мож но ис поль зо вать для ор га -
ни за ции са мос то я тель ных и конт роль -
ных ра бот, для пись мен ной и уст ной
про вер ки зна ний уча щих ся. 

Куч мен ко В.С.,
Су ма то хин С.В.
Био ло гия
Ме то ди че ское по со бие
7 класс
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 176 с.

В по со бие вклю че ны про -
грам ма и по у роч ноEте ма ти че ское пла ни -
ро ва ние ма те ри а ла, ме то ди чес кие ре ко -
мен да ции к каж до му уро ку.

Био ло гия
Медиакурс на CD
7 класс

В ме ди а курс включены ма те -
ри а лы учеб ни ка «Би о ло гия.
7 класс» под ре дак ци ей про -

фес со ра В.М. Кон стан ти но ва.
В содержании кур са: спра воч ная ин -
фор ма ция по пти цам, ох ра ня е мым на -
се ко мым; би ог ра фии уче ных; тре на же -
ры и про ве роч ные ра бо ты; сло варь би о-
ло ги чес ких тер ми нов; ме то ди чес кие
ма те ри а лы. К каж до му па раг ра фу при -
ла га ет ся ряд ЦО Р (ани ма ция, ви де о ф -
раг мен ты, ин те рак тив ные ри сун ки,
схе мы). Экс порт ме ди а объ ек тов поз во -
ля ет ис поль зо вать их при под го тов ке
ре фе ра тов, пре зен та ций и пр. Диск
мож но ис поль зо вать в ло каль ной и се -
те вой вер си ях.
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Дра го ми лов А.Г.,
Маш Р.Д.

Био ло гия
Учеб ник
8 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе ре плет, 272 с., ил.

По ми мо тра ди ци он но го мор -
фо фи зи о ло ги чес ко го ма те ри а ла, учеб -
ник вклю ча ет ин фор ма цию о ги ги е не
раз лич ных фи зи о ло ги чес ких сис тем
человека, сов ре мен ные предс тав ле ния
о це лом ряде за бо ле ва ний и их про фи -
лак ти ке, а так же не ко то рые раз де лы по
пси хо ло гии. Кон це нт ри чес кий прин цип
пост ро е ния учеб ни ка да ет воз мож ность
раз ви вать ос нов ные по ня тия на ма те ри -
а ле раз ных тем.

Ф
П 

Маш Р.Д., 
Дра го ми лов А.Г.

Био ло гия
Ра бо чие тет ра ди № 1, 2
8 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, по 80 с., ил.

В ра бо чие те тра ди вклю че -
ны во про сы, за да ния и опы -
ты, по зво ляю щие луч ше
усвоить ма те ри ал учеб ни ка;
об раз цы эк за ме на цион ных
за да ний по кур су; пе ре чень
ла бо ра тор ных ра бот с ал го -
рит ма ми их вы пол не ния и
спи сок ла бо ра тор ноEпрак ти -
че ских за да ний.

8 класс

Био ло гия
Медиакурс на CD
8 класс

Медиакурс содержит ма те ри а -
лы учеб ни ка «Био ло гия.
8 класс» (ав то ры Р.Д. Маш,

А.Г. Дра го ми лов); спра воч ные ма те ри а лы,
тес ты. К каж до му па раг ра фу при ла га ет ся
ряд ЦО Р (ани ма ция, ви де оф раг мен ты,
ин те рак тив ные ри сун ки, схе мы). Экс порт
ме ди а объ ек тов поз во ля ет ис поль зо вать
их при под го тов ке ре фе ра тов, пре зен та -
ций и пр. Диск можно использовать
в локальной и сетевой версиях.

Маш Р.Д.,
Дра го ми лов А.Г.

Био ло гия
Ме то ди че ское по со бие
8 класс
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Пе ре плет, 288 с.

В по со бии да ны прог рам ма,
по у роч ные раз ра бот ки и ме то ди чес кие
ре ко мен да ции к изу че нию всех тем и
па раг ра фов учеб ни ка. Предс тав ле ны
так же ва ри ан ты обоб ща ю щих уро ков
по ос нов ным раз де лам кур са.

По но ма рё ва И.Н.,
Кор ни ло ва О.А., 
Чер но ва Н.М.
Биология
Учебник
9 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе ре плет, 240 с., ил.

Материал учебника по основам общей
биологии по стро ен на прин ци пах гу ма -
ни за ции, эко ло ги за ции, сис тем но сти
получения зна ни й, рас кры ваю щих ос -
нов ные об ще био ло ги че ские за ко но мер -
но сти и яв ле ния при ро ды.

9 класс

Ф
П 

Коз ло ва Т.А.,
Куч мен ко В.С.

Биология
Ра бо чая тет радь
9 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Об лож ка, 112 с.

Ра бо чая тет радь вклю ча ет
воп ро сы и за да ния к ма те ри а лу па раг -
ра фа учеб ни ка, ко то рые спо со б ству ют
бо лее пол но му ус во е нию ма те ри а ла.
Мо жет быть ис поль зо ва на как учи те ля -
ми для про вер ки зна ний уча щих ся, так
и уче ни ка ми для са мо ко нт ро ля.
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По но ма рё ва И.Н., 
Си мо но ва Л.В., Куч мен ко В.С.
Биология
Ме то ди че ское по со бие
9 класс
Фор мат 60✕90/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 128 с.

В по со бии представлены про -
грам ма по данно му раз де лу кур са био ло -
гии и по уроч ноEте ма ти че ское пла ни ро ва -
ние; содер жат ся ме то ди че ские ре ко мен -
да ции по изу че нию но во го ма те риа ла,
закре п ле нию изучен но го, а так же домаш -
ние зада ния и сис те ма кон тро ля зна ний.

Основы общей биологии
Медиакурс на CD
9 класс

Курс со дер жит ма те ри а лы
учеб ни ка «Би о ло гия. 9 класс»
(ав то ры И.Н. По но ма рё ва,

О.А. Кор ни ло ва, Н.М. Чер но ва); спра воч -
ные ма те ри а лы, тес ты. К каж до му па раг ра -
фу при ла га ет ся ряд ЦО Р (ани ма ция, ви де -
оф раг мен ты, ин те рак тив ные ри сун ки, схе -
мы). Экс порт ме ди а объ ек тов поз во ля ет ис -
поль зо вать их при под го тов ке ре фе ра тов,
пре зен та ций и пр. Диск мож но ис поль зо -
вать в ло каль ной и се те вой вер си ях.

По но ма рё ва И.Н., 
Кор ни ло ва О.А.,  
Ло щи ли на Т.Е и др.

Би о ло гия
Базовый уровень
Учеб ник 
11 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, 224 с., ил.

Учеб ник по общей биологии про дол жа -
ет на ча тое в 10 клас се рассмотрение
жиз нен ных про цес сов, про те ка ю щих
на ор га низ мен ном, кле точ ном и мо ле -
ку ляр ном уров нях ор га ни за ции жи вой
при ро ды.

Ф
П 

Козлова Т.А.,
Пономарёва И.Н.

Би о ло гия
Базовый уровень
Рабочая тетрадь
10 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 112 с.

Пред ла га емые за да ния, имею щие поз на -
ва тель ноEобучаю щий ха рак тер, со от вет -
ству ют раз де лам и па рагра фам учеб ни ка.
Они по зво лят учи те лю ор га ни зо вать
диф фе рен ци ро ван ную прак ти че скую ра -
бо ту  де ся ти клас сни ков, а уче ни кам —
прио бре сти проч ные зна ния по био ло -
гии. Зада ния к до пол ни тель но му ма те ри -
а лу учеб ни ка от ме че ны звездочкой.

10–11 классы. Базовый уровень

По но ма рё ва И.Н.,
Кор ни ло ва О.А.,
Ло щи ли на Т.Е.

Би о ло гия
Базовый уровень
Учеб ник 
10 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, 224 с., ил.

Cвой ства жи вой ма те рии рас сма три ва -
ют ся в учеб ни ке по общей биологии
на раз ных уров нях ее ор га ни за ции:
био сфер ном, био це но ти че ском, по пу -
ля цион ноEви до вом, ор га низ мен ном,
кле точ ном и мо ле ку ляр ном.

Ф
П 

Пономарёва И.Н., 
Корнилова О.А., 
Симонова Л.В.

Би о ло гия
Базовый уровень
Методическое пособие
10 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 96 с.

В по со бии предс тав ле ны прог рам ма, при -
мер ное по у роч ноEте ма ти чес кое  пла ни ро -
ва ние и ме то ди чес кие ре ко мен да ции к
базовому курсу би о ло гии для 10 клас са.
Пред ло жен до пол ни тель ный ма те ри ал,
ха рак те ри зу ю щий по зи цию ав то ров по
об нов ле нию содержания учеб ни ка.



100

Пономарёва И.Н.,
Корнилова О.А., Симонова Л.В.

Би о ло гия
Базовый уровень
Методическое пособие
11 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 112 с.

В по со бии предс тав ле ны прог рам ма, при -
мер ное по у роч ноEте ма ти чес кое пла ни ро -
ва ние и ме то ди чес кие ре ко мен да ции
к ба зо во му кур су би о ло гии для 11 клас са.
Пред ло жен до пол ни тель ный ма те ри ал,
ха рак те ри зу ю щий по зи цию ав то ров
по об нов ле нию со дер жа ни я  у чеб ни ка.

По но ма рё ва И.Н., 
Кор ни ло ва О.А.,  Ло щи ли на Т.Е.

Био ло гия
Про филь ный уро вень
Учеб ник 
10 класс

Под ред. И.Н. Пономарёвой
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе ре плет, 320 с., ил.

В учеб ни ке по об щей би о ло гии для уча -
щих ся 10 клас са предс тав ле ны три уров -
ня ор га ни за ции ма те рии, на чи ная с выс -
ше го: би ос фер ный, би о це но ти чес кий и
по пу ля ци он ноEви до вой. Каж дая гла ва
учеб ни ка за вер ша ет ся ма те ри а ла ми для
са мо ко нт ро ля и раз ви тия твор чес ких
воз мож нос тей уча щих ся.

Ф
П 

Козлова Т.А.,
Пономарёва И.Н.

Био ло гия
Про филь ный уро вень
Рабочая тетрадь
10 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 112 с., ил.

Ра бо чая тет радь раз ра бо та на к учеб ни ку
«Би о ло гия. Про филь ный уро вень» для
уча щих ся 10 клас са. Пред ла га е мые в ней
за да ния, име ю щие поз на ва тель ноEобу ча -
ю щий ха рак тер, со от ве т ству ют раз де -
лам и па раг ра фам учеб ни ка. Они поз во -
лят учи те лю ор га ни зо вать диф фе рен ци -
ро ван ную прак ти чес кую ра бо ту де ся тик -
ла ссни ков, а уче ни кам — при об рес ти
проч ные зна ния по би о ло гии.

Козлова Т.А., Пономарёва И.Н.
Би о ло гия
Базовый уровень
Рабочая тетрадь
11 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 112 с.

Пред ла га е мые за да ния, име ю -
щие поз на ва тель ноEобу ча ю щий ха рак тер,
со от ве т ству ют раз де лам и па раг ра фам
учеб ни ка. Они поз во лят учи те лю ор га ни -
зо вать диф фе рен ци ро ван ную прак ти чес -
кую ра бо ту уча щих ся, а уче ни кам — при об -
рес ти ка че ст вен ные зна ния по об щей би -
о ло гии. За да ния к до пол ни тель но му ма те -
ри а лу  учеб ни ка от ме че ны звез доч кой.

10–11 классы. Профильный уровень

Биология
Медиакурс на CD
10 класс

Ме ди а курс со дер жит ма те ри -
а лы учеб ни ка «Би о ло гия.
10 класс» (ав тор И.Н. По но -

ма ре ва). В кур се предс тав ле ны три
струк тур ных уров ня ор га ни за ции жиз ни:
би ос фер ный, би о ге о це но ти чес кий
и попу ля ци он ноEви до вой. По те ме каж -
до го па раг ра фа да ны при ме ры тес то вых
за да ний в фор ма те ЕГЭ и ряд ЦОР (ани -
ма ция, ви де оф раг мен ты, ин те рак тив -
ные ри сун ки, схе мы). Экс порт ме ди а объ -
ек тов поз во ля ет ис поль зо вать их при
под го тов ке ре фе ра тов, пре зен та ций и
пр. Диск мож но ис поль зо вать в ло каль -
ной и се те вой вер си ях.



Пономарёва И.Н.,
Корнилова О.А.,
Симонова Л.В..

Био ло гия
Про филь ный уро вень
Методическое пособие
10 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 272 с. 

В по со бии предс тав ле ны ав то рс кая
прог рам ма по би о ло гии для стар шей
шко лы, при мер ное по у роч ноEте ма ти че -
ское пла ни ро ва ние и ме то ди чес кие ре -
ко мен да ции к про филь но му кур су би о ло -
гии для 10 класса. По со бие по мо жет учи -
те лю под го то вить уча щих ся к сда че ЕГЭ.

Пономарёва И.Н., 
Корнилова О.А.,Симонова Л.В.

Би о ло гия
Профильный уровень
Методическое пособие
11 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 240 с.

В по со бии предс тав ле ны ав то рс кая об ра -
зо ва тель ная прог рам ма по би о ло гии для
стар шей шко лы, при мер ное по у роч ноEте -
ма ти чес кое пла ни ро ва ние и ме то ди чес кие
ре ко мен да ции к про филь но му кур су би о ло -
гии для 11 клас са. По со бие по мо жет учи те -
лю под го то вить уча щих ся к сда че ЕГЭ.

Солодова Е.А.
Био ло гия
Тестовые задания
Дидактические материалы
6 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 160 с.

Тес то вые за да ния да ют воз -
мож ность уче ни кам про ве рить свои зна -
ния и об лег ча ют за по ми на ние учеб но го
ма те ри а ла. Кни га бу дет по лез на учи те -
лям, так как поз во ля ет про ко нт ро ли ро -
вать ус во е ние ма те ри а ла уча щи ми ся. За -
да ния могут быть ис поль зо ва ны как в те -
ку щем обу че нии, так и для ор га ни за ции
про ве роч ных и конт роль ных ра бот по
кур су би о ло гии 6 клас са. По со бие мо жет
ис поль зо вать ся не толь ко с учеб ни ком
«Би о ло гия» ав то ров И.Н. По но ма рё вой,
О.А. Кор ни ло вой, В.С. Куч мен ко, но и
вмес те с дру ги ми учеб ни ка ми. 

Ф
П 

Пономарёва И.Н.,
Корнилова О.А., Симонова Л.В.

Би о ло гия
Профильный уровень
Учебник
11 класс

Под ред. И.Н. Пономарёвой
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 432 с., ил

В учеб ном кур се для 11 клас са, яв ля ю щем ся
ло ги чес ким про дол же ни ем кур са 10 класса,
предс тав ле ны ор га низ мен ный, клеточ -
ный и мо ле ку ляр ный уров ни ор га ни за ции
жи вой ма те рии. Каж дую гла ву за вер ша ют
ма те ри а лы для са мо ко нт ро ля и раз ви тия
твор чес ких воз мож нос тей уча щих ся.

Козлова Т.А., Пономарёва И.Н.
Би о ло гия
Профильный уровень
Рабочая тетрадь
11 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 112 с.

Ра бо чая тет радь раз ра бо та на
к учеб ни ку «Би о ло гия. Про филь ный уро -
вень» для уча щих ся 11 клас са. Пред ла га е -
мые в ней за да ния, име ю щие поз на ва -
тель ноEобу ча ю щий ха рак тер, со от ве т ству -
ют раз де лам и па раг ра фам учеб ни ка. Они
поз во лят учи те лю ор га ни зо вать диф фе -
рен ци ро ван ную прак ти чес кую ра бо ту де -
ся тик ла с сни ков, а уче ни кам — при об рес -
ти проч ные зна ния по би о ло гии.

Дополнительная литература

Воронина Г.А., Исакова С.Н.
Биологический тренажер
Дидактические материалы
6–11 классы
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 176 с., ил.

Комп лект раз да точ ных ма те ри -
а лов пред наз на чен для ор га ни -

за ции фрон таль ных уст ных и пись мен ных
оп ро сов уча щих ся. Кар точ ки в струк ту ри -
ро ван ном ви де со дер жат ос нов ные по ня -
тия и тер ми ны школь но го кур са, со от ве т -
ству ю щие тре бо ва ни ям стан дар та би о ло ги -
чес ко го об ра зо ва ния и при ме ня е мые во
всех школь  ных учеб ни ках по би о ло гии.
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Бодрова Н.Ф.,Соломин В.П.
Биология
Подготовка
к государственной итоговой
аттестации в новой форме
Учебное пособие
9 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 128 с.

По со бие пред наз на че но для под го тов ки
к эк за ме ну по кур су би о ло гии за ос нов -
ную шко лу, про во ди мо му в тес то вой
фор ме. Вклю ча ет банк тре ни ро воч ных
тес то вых за да ний по всем те мам кур са
и при мер ные ва ри ан ты эк за ме на ци он -
ных ра бот и ре ко мен да ции для учи те ля
по под го тов ке школь ни ков к про це ду ре
ГИА. Под роб но опи са ны ти пы эк за ме -
национных за да ний и их осо бен нос ти.

Шапиро Я.С.
Биологическая химия
Учебное пособие
10–11 классы
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 368 с., ил.

В по со бии при ве де ны све де -
ния о ро ли хи ми че с ких эле -

мен тов, их ор га ни че с ких и не ор га ни че с -
ких со еди не ний в био ло ги че с ких си с те мах
всех уров ней — от клет ки до био  це  но  за. Те -
о ре ти че с кие раз де лы до пол не ны прак ти ку -
мом, в ко то ром при ве де но опи са ние ме то -
дов ис сле до ва ния струк ту ры и функ ций
био ор га ни че с ких со еди не ний.

Солодова Е.А.
Биология
Тестовые задания
Дидактические материалы
8 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 128 с.

По со бие пред наз на че но для
под го тов ки уча щих ся к эк за ме нам в тес то -
вой фор ме; со дер жит тес то вые за да ния
для про вер ки зна ний по кур су ана то мии и
фи зи о ло гии че ло ве ка, изу ча е мо му в 8 клас -
се сред ней шко лы. Кни га по мо жет учи те -
лю вес ти те ку щий конт роль зна ний уча -
щих ся и ор га ни зо вы вать конт роль ные ра -
бо ты по всем те мам кур са. Мо жет ис поль -
зо вать ся с любым учеб ни ком по биологии. 

Калинова Г.С., 
Мягкова А.Н.

Биология
Тематические и итоговые
контрольные работы
Дидактические материалы
10–11 классы
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 180 с., ил.

По со бие со дер жит те ма ти чес кие и ито го -
вые конт роль ные ра бо ты по всем раз де -
лам кур са об щей би о ло гии. В ка че ст ве
при ло же ния да ны блан ки эк за ме на ци он -
ной ра бо ты и инструк ция по их за пол не -
нию. Ти пы за да ний в те ма ти чес кой про ве -
роч ной ра бо те со от ве т ству ют тес там ЕГЭ.

Калинова Г.С.,
Мягкова А.Н., 
Резникова В.З. и др.

Биология
Тематические и итоговые
контрольные работы
Дидактические материалы
6–9 классы
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 288 с., ил.

По со бие со дер жит те ма ти чес кие и ито -
го вые конт роль ные ра бо ты по всем раз -
де лам кур са би о ло гии ос нов ной шко лы.
Адре со ва но уча щим ся и пре по да ва те лям
об ще об ра зо ва тель ных уч реж де ний для
под го тов ки школь ни ков к ито го вой ат -
тес та ции.

Солодова Е.А.
Биология
Тестовые задания
Дидактические материалы
7 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 128 с.

По со бие со дер жит тес то вые
за да ния по би о ло гии для уча щих ся
7 клас са об ще об ра зо ва тель ных уч реж де -
ний. Кни га поз во ля ет уче ни ку про ве -
рить свои зна ния по зо оло гии и об лег ча -
ет за по ми на ние учеб но го ма те ри а ла.
Учи тель с ее по мощью мо жет вес ти те ку -
щий конт роль зна ний уча щих ся и про во -
дить конт роль ные ра бо ты по всем те мам
кур са 7 клас са. По со бие мо жет ис поль зо -
вать ся с любым учебником по биологии. 
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Ф
П 

Сухова Т.С., Дмитриева Т.А.
Би о ло гия
Учебник
6 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 320 с., ил.

Учеб ник по свя щен изу че нию
ра сте ний, бак те рий, гри бов,

ли шай ни ков. Ак цен ты пе ре не се ны с де -
таль но го опи са ния от дель ных био ло ги че -
ских объек тов на ве ду щие си стем ооб ра зу -
ю щие идеи кур са: уни каль ность жи во го,
услож не ние ор га низ мов в хо де эво лю ции,
прис по со блен ность их к сре де оби та ния.

Серия «Живая природа»
Се рия «Жи вая при ро да» — это курс би о ло гии ос нов ной шко лы, нап рав лен ный

на фор ми ро ва ние сис тем но го мыш ле ния уча щих ся, осоз на ние ими це ло ст нос ти ма те ри аль но го ми ра.

На пер вый план при изу че нии пред ме та выд ви га ют ся не конк рет ные би о ло ги чес кие по ня тия, а об щие био логи -

че ские ка те го рии (по ня тия о фор мах ор га ни за ции жиз ни, ис то ри чес ком раз ви тии жиз ни 

на Зем ле, свя зи меж ду объ ек та ми це ло ст ных би о ло ги чес ких сис тем и др.), объединяющие час ти кур са.

6 класс

Су хо ва Т.С., Дми т ри е ва Т.А.
Био ло гия
Ра бо чие те т ради № 1, 2
6 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, по 80 с., ил.

В те т ра дях пред став ле на си с -
те ма за да ний, по зво ля ю щая

ор га ни зо вать ин ди ви ду аль ную и диф фе -
рен ци ро ван ную ра бо ту уча щих ся в клас се
и до ма. За да ния пред ус ма т ри ва ют ра бо ту
с ри сун ка ми, схе ма ми, тек с том учеб ни ка,
опы ты и на блю де ния. Осо бое вни ма ние
уде ля ет ся раз ви тию мыш ле ния, ис сле до -
ва тель ских на вы ков и уме ний уче ни ков.

Су хо ва Т.С., 
Дми т ри е ва Т.А.

Био ло гия
Ме то ди че с кое по со бие
6 класс
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 160 с., ил.

В по со бии для учи те ля пред -
став ле ны кон цеп ция учеб ни ка «Био ло -
гия. 6 класс» серии «Живая природа»,
про грам ма кур са с пе реч нем тре бо ва ний
к уров ню под го тов ки уча щих ся. Учи те лю
пред ло же но ва ри а тив ное по уроч ноEте -
ма ти че с кое пла ни ро ва ние по из уче нию
бак те рий, гри бов, рас те ний при учеб -
ном пла не 35 и 70 ча сов. При ве де ны ме -
то ди че с кие ре ко мен да ции к из уче нию
каж до го па ра гра фа: план уро ка, опор ная
схе ма ра бо ты с веду щи ми по ня ти я ми,
ре ко мен да ции по ре а ли за ции каж до го
эта па уро ка.

7 класс

Ша та ло ва С.П., Су хо ва Т.С.
Био ло гия
Учеб ник 
7 класс 
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 288 с., ил.

Пред ла га е мый учеб ник, пос -
вя щен ный изу че нию жи вот -

ных, про дол жа ет ре а ли за цию кон цеп -
ту аль ных идей раз ви ва ю ще го обу че ния.
Пе ре не се ны ак цен ты с де таль но го опи -
са ния от дель ных объ ек тов на ве ду щие
сис те мо об ра зу ю щие идеи кур са. Учеб -
ный про цесс пост ро ен с уче том при -
род ных осо бен нос тей дан но го ре ги о на.

Ф
П 

Сухова Т.С., Шаталова С.П.
Био ло гия
Рабочие тетради № 1, 2
7 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, по 80 с., ил.

В тет ра дях предс тав ле на сис -
те ма за да ний, выст ро ен ная

в ло ги ке учеб ни ка «Би о ло гия. 7 класс» се -
рии «Жи вая при ро да», поз во ля ю щая ор -
га ни зо вать диф фе рен ци ро ван ную ра бо ту
уча щих ся в клас се и до ма. Осо бое вни ма -
ние уде ля ет ся раз ви тию мыш ле ния, ис -
сле до ва тельс ких на вы ков и уме ний уче -
ни ков, их учас тию в учеб ном про цес се.



104

Сухова Т.С.,Шаталова С.П.
Био ло гия
Методическое пособие
7 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 160 с.

По со бие раз ра бо та но к учеб -
ни ку 7 клас са «Би о ло гия» се -

рии «Жи вая при ро да». Со дер жит
программу, пла ни ро ва ние уро ков и ме то -
ди чес кие раз ра бот ки к ним.

Каменский А.А.,
Сарычева Н.Ю., Сухова Т.С.
Био ло гия
Учебник 
8 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 272 с., ил.

Учеб ник серии «Жи вая при -
ро да», пос вя щен ный изу че нию че ло ве -
ка, про дол жа ет ре а ли за цию кон цеп ту -
аль ных идей раз ви ва ю ще го обу че ния и
сох ра ня ет струк ту ру и ме то ди чес кий ап -
па рат, при ня тые во всех учеб ни ках дан -
ной серии. Раз ви тие об ще би о ло ги чес -
ких по ня тий осу ще с твля ет ся пу тем об ра -
ще ния к ра нее по лу чен ным зна ни ям.
Зак реп ля ют ся пред став ле ния о би о ло ги -
чес кой и со ци аль ной сущ нос ти че ло ве -
ка, его ро ли в сох ра не нии не толь ко
собствен но го здо ровья, но и здо ровья
ок ру жа ю щих. Уси ле ны куль ту ро ло ги че -
ские по зи ции и ма те ри ал, ка са  ющий ся
проб лем по ло во го вос пи та ния.

Ф
П 

!

Сухова Т.С., Каменский А.А.,
Сарычева Н.Ю.
Биология
Рабочие тетради № 1, 2
8 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, по 80 с., ил.

В тет ра ди предс тав ле на сис те -
ма за да ний, выст ро ен ная в ло ги ке учеб -
ни ка «Би о ло гия. 8 класс» се рии «Жи вая
при ро да» поз во ля ю щая ор га ни зо вать ин -
ди ви ду аль ную и диф фе рен ци ро ван ную
ра бо ту уча щих ся в клас се и до ма. За да ния
пре дус мат ри ва ют ра бо ту с ри сун ка ми,
схе ма ми, текс том учеб ни ка, опы ты и наб -
лю де ния. Осо бое вни ма ние уде ля ет ся
раз ви тию мыш ле ния, ис сле до ва тельс ких
уме ний и на вы ков уче ни ков, их де я тель -
но му учас тию в учеб ном про цес се.

Сухова Т.С.
Биология
Методическое пособие
8 класс
Формат 64✕80/16 (145✕200 мм)
Обложка, 160 с.

В по со бии предс тав ле ны кон -
цеп ция учеб ни ка «Би о ло гия.

8 класс», вхо дя ще го в серию «Жи вая
при ро да», прог рам ма кур са 8 клас са, по у -
роч ноEте ма ти чес кое пла ни ро ва ние по
изу че нию раз де ла «Че ло век». Учи те лю
пред лагаются ме то ди чес кие ре ко мен да -
ции к изу че нию каж до го па раг ра фа учеб -
ни ка: план уро ка, опор ная схе ма ра бо ты
с ве ду щи ми по ня ти я ми, пред ло же ния по
ре а ли за ции каж до го эта па уро ка. В со от -
ве т ствии с кон цеп ци ей учеб ни ка в ос но -
ву ме то ди чес ких ре ко мен да ций по ло жен
сис тем ноEструк тур ный под ход, ко то рый
приз ван вы пол нять раз ви ва ю щую функ -
цию учеб но го про цес са.

!

!

8 класс
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Экология

Ос нов ной осо бен но стью учеб ных по со бий

по эко ло гии яв ля ет ся воз мож ность ис поль зо -

вать их на уро ках био ло гии, до пол няя эко ло -

ги че ский ма те ри ал ос нов ных кур сов, и на

уро ках эко ло гии в клас сах с углу блен ным

изу че ни ем био ло гии.

Швец И.М., Фёдорова М.З.,
Кучменко В.С. и др.

Программы курса
«Экология»
5–9 классы
(Представлены
в сборнике программ
«Природоведение. 
Биология. Экология»)

Бы ло ва А.М.,Шо ри на Н.И.
Эко ло гия рас те ний
Учебное пособие
6 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе ре плет, 224 с., ил.

Из это го по со бия уча щие ся
уз на ют о строе нии и из мен -

чи во сти рас ти тель ных со об ществ, об
эко ло ги че ском раз но об ра зии рас те ний,
что по мо жет им в стар ших клас сах при
изу че нии по пу ля ци он ной эко ло гии.

Гор ская Н.А.
Эко ло гия рас те ний
Ра бо чая тет радь
6 класс
Фор мат 70✕90/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 80 с., ил.

Вы пол няя за да ния, школь ни -
ки нау чат ся уз на вать наи бо -

лее рас про стра нен ные в при ро де 
Рос сии рас те ния и ре шать про стые 
эко ло ги че ские за да чи.

6 класс

7 класс

Ба бен ко В.Г.,Бо го молов Д.В.,
Ша та ло ва С.П. и др.
Эко ло гия жи вот ных
Учебное пособие
7 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе ре плет, 128 с., ил.

Эко ло ги за ция кур са зоо ло гии
по зво ля ет рас ши рить пред став ле ния
уча щих ся о жи вот ном ми ре пла не ты, по -
стичь взаи мо связь и взаи мо за ви си мость
все го жи во го на Зем ле.

Кучменко В.С., Громова Л.А.
Эко ло гия жи вот ных
Рабочая тетрадь
7 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 64 с., ил.

Пред ла га емые в тетради за да -
ния со от вет ству ют раз де лам

по со бия «Эко ло гия жи вот ных» для уча щих -
ся 7 клас са об ще об ра зо ва тель ных учреж де -
ний. Те традь пред наз на че на для са мо стоя -
тель ной ра бо ты уча щих ся на уро ках и дома.

Фё до ро ва М.З.,
Куч мен ко В.С., Воронина Г.А.
Эко ло гия че ло ве ка
Куль ту ра здо ро вья
Учеб ное по со бие
8 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе ре плет, 144 с., ил.

В по со бии рас смат ри ва ют ся во про сы
адаптации ор га низ ма че ло ве ка к раз лич -
ным эко ло ги че ским ус ло ви ям, а так же
вопросы влия ния при род ных и ан тро -
поген ных фак то ров на здо ро вье.

Воронина Г.А., 
Фёдорова М.З.
Экология человека
Культура здоровья 
Рабочая тетрадь 
8 класс
Фор мат 70✕90/16 (145✕215 мм)
Обложка, 64 с., ил.

Раз но об ра зные воп ро сы и за да ния,
состав лен ные в со от ве т ствии с со дер жа -
ни ем па раг ра фов учеб но го по со бия, по з -
во ля ют учи те лю ор га ни зо вы вать ра бо ту
с тет радью на лю бом эта пе уро ка.

8 класс
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Швец И.М., 
Добротина Н.А.

Био сфе ра 
и че ло ве че ст во
Учеб ное по со бие
9 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе ре плет, 144 с., ил.

По со бие по мо га ет уча щим ся по нять по -
ло же ние че ло ве че ства в био сфе ре, ос о -
з нать его роль и зна че ние в ра зви тии
био сфер ных про цес сов. Пред ло жен -
ные в ви де ими та цион ных и ро левых
игр, дис кус сий и де ба тов прак ти че ские
ра бо ты на у чат школь ни ков прог но зи -
ро вать перс пек ти вы устой чи во го ра -
зви тия при ро ды и че ло ве че ства, про -
являть ин те рес к по ни ма нию и раз ре -
ше нию ре гио наль ных и гло баль ных
эко ло ги че ских про блем.

9 класс

10–11 классы

Мир кин Б.М.,
На умо ва Л.Г.,

Су ма то хин С.В.
Эко ло гия
Про филь ный уро вень
Учеб ник
10–11 клас сы
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе ре плет, 384 с., ил.

В учеб ни ке рас смо т ре ны во про сы об -
щей эко ло гии (эко ло гия ви дов, по пу ля -
ций, эко си с тем и био сфе ры), при клад -
ной эко ло гии (сель ско хо зяй ствен ная,
город ская, про мыш лен ная эко ло гия; во -
про сы ох ра ны при ро ды, ме ха низ мы ра -
ци о наль но го при ро до поль зо ва ния) и со -
ци аль ной эко ло гии (кон цеп ция ус той чи -
во го раз ви тия, гло баль ные эко ло ги че  -
ские проб ле мы и пр.).

Суматохин С.В.,
Наумова Л.Г.

Эко ло гия
Про филь ный уро вень
Методическое пособие
10–11 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 304 с.

По со бие пред наз на че но для ор га ни за -
ции кур са эко ло гии в 10–11 клас сах по
учеб ни ку «Эко ло гия. Про филь ный уро -
вень». В из да нии предс тав ле ны про -
грам ма кур са 10–11 клас сов, изу ча ю щих
пред мет на про филь ном уров не, пла ни -
ро ва ние кур са и ме то ди чес кие ре ко -
мен да ции.

Ф
П 
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Отдельные  пособия 
по биологии и экологии

Анастасова Л.П., Кучменко В.С.,
Цехмистренко Т.А.
Формирование 
здорового образа 
жизни подростков
на уроках биологии
Ме то ди чес кое по со бие
6–9 клас сы
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 208 с.

По со бие со дер жит по у роч ные раз ра бот -
ки тем кур са био ло гии, свя зан ных с фор -
ми ро ва ни ем у де тей куль ту ры здо ро вья,
и ме то ди че ские ре ко мен да ции к каж до -
му уро ку. По мо жет учи те лю раскрыть
уча щим ся сущ ность здо ро во го об ра за
жиз ни и медикоEбиологические про бле -
мы здо ро вья в пе риод взро сле ния.

Воронина Г.А.
Естественнонаучное
образование 
в профильных классах
Методическое пособие
10–11 классы
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 48 с.

В по со бии из ло же ны ос но вы ре а ли за ции
про филь но го обу че ния в об ще об ра зо ва -
тель ной шко ле: це ли и за да чи; фор мы
ор га ни за ции; прак ти коEори ен ти ро ван -
ный под ход к от бо ру со дер жа ния обра зо -
ва ния; по ка за те ли ре зуль та тив нос ти про -
филь но го обу че ния. По со бие со дер жит
под роб ное опи са ние и ре зуль та ты на уч -
но го ис сле до ва ния, пос вя щен но го проб -
ле ме ре а ли за ции про филь но го обу че ния.

Бо го лю бов А.С.
Оп ре де ли тель 
тра вя ни стых растений 
по цвет кам
Растения ле сов
Буклет
6–11 классы
Фор мат 60✕90/8 (220✕290 мм)
8 с., ил.

В оп ре де ли тель вклю че ны 36 ви дов рас -
те ний, цве ту щих в ле сах Сред ней по ло -
сы России в июне — сентябре. Пособие
содержит крат кий спра воч ник по мор -
фо ло гии тра вя ни стых рас те ний.

Боголюбов А.С.
Определитель 
травянистых растений
по цветкам
Растения водоемов 
и заболоченных лугов
Буклет
6–11 классы
Формат 60✕90/8 (220✕290 мм)
2 с., ил.

В опре де ли тель вклю че ны 28 ви дов ра с -
те ний. Они раз де ле ны на две груп пы
в за ви си мо сти от усло вий ув лаж не ния
пред по чи тае мо го ими ме сто о би та ния
(био то па): ра сте ния водоемов, за бо ло -
чен ных лу гов и ра сте ния, оби таю щие на
влаж ных лу гах.

Боголюбов А.С.
Определитель 
травянистых растений 
по цветкам
Раннецветущие растения
Буклет
6–11 классы
Формат 60✕90/8 (220✕290 мм)
2 с., ил.

В опре де ли тель вклю че ны 28 ви дов
расте ний, которые по драз де ля ют ся на
три груп пы по приз на ку цве та око ло -
цвет ни ка: цвет ки бе лые, цвет ки си ние
или фи о ле то вые, цвет ки жел тые.

Боголюбов А.С.
Определитель 
травянистых растений
по цветкам
Растения лугов и полей
Буклет
6–11 классы
Формат 60✕90/8 (220✕290 мм)
2 с., ил.

В оп ре де ли тель вклю че ны 28 ви дов рас -
те ний, которые под раз де ля ют ся по приз -
на ку цве та око лоц вет ни ка на че ты ре
груп пы: цвет ки жел тые, цвет ки си ние
(ли ло вые), цвет ки крас ные (ро зо вые),
цвет ки бе лые.



108

Бо го лю бов А.С.
Оп ре де ли тель 
де ревь ев 
в осен неMзим ний 
пе ри од
Буклет
6–11 классы
Фор мат 60✕90/8 (220✕290 мм)
8 с., ил.

В оп ре де ли тель вклю че ны 35 ви дов де -
ревь ев, сос тав ля ю щих 70–80% би о ло ги -
чес ко го раз но об ра зия фло ры де ревь ев
Сред ней по ло сы Рос сии. По со бие со дер -
жит крат кий спра воч ник по мор фо ло гии
дре вес ных рас те ний.

Боголюбов А.С.
Определитель
деревьев 
в весеннеMлетний
период
Буклет
6–11 классы
Формат 60✕90/8 (220✕290 мм)
4 с., ил.

В опре де ли тель вклю че ны 37 ви дов
дре вес ных ра сте ний — как «ко рен ные»
жи те ли на ших ле сов, так и за ве зен ные
из вне и уже став шие нео тъ е м ле мой ча -
стью на шей мест но сти. Вклю чен ные
в опре де ли тель ви ды со ста вля ют при -
мер но 70–80 % об щей числен но сти
(встре ча емо сти) де ре вьев Сред ней по -
ло сы, по э то му дан ный опре де ли тель
мо жет быть ис поль зо ван толь ко как
пер вый шаг в зна ком стве с этой груп -
пой ра сте ний.

Боголюбов А.С.
Определитель кустарников,
кустарничков и лиан 
в весеннеMлетний период
Буклет
6–11 классы
Формат 60✕90/8 (220✕290 мм)
4 с., ил.

В опре де ли тель вклю че ны 39 ви дов ра сте -
ний, ра сту щих в ле сах, по окра и нам
полей, во до е мов, бо лот, в на се лен ных
пунк тах, а так же в са дах и пар ках, что со -
ста вля ет при мер но 80% об щей чи слен  но -
сти (встре ча емо сти) ку стар ни ков Сред -
ней по ло сы, по э то му опре де ли тель мо жет
быть ис поль зо ван толь ко как пер вый шаг
в зна ком стве с этой груп пой ра сте ний.

Бо го лю бов А.С.
Оп ре де ли тель
кус тар ни ков 
в осен неMзим ний 
пе ри од
Буклет
Фор мат 60✕90/8 (220✕290 мм)
8 с., ил.

В оп ре де ли тель вклю че ны 43 ви да кус -
тар ни ков и кус тар нич ков, рас ту щих в
ле сах, по ок раи нам по лей, во до емов,
бо лот и в на се лен ных пунк тах, а так же
в са дах и пар ках Сред ней по ло сы Рос -
сии. Пособие содержит крат кий спра -
воч ник по мор фо ло гии кус тар ни ков.

Ридигер О.Н.
Биология
Комплект 
ра бо чих тет радей
6–7, 8–9 классы
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, по 96 с., ил.

Ра бо чие тет ра ди пос вя ще ны
раз де лам «Мно го об ра зие
орга ни чес ко го ми ра», «Бо та -
ни ка», «Зо оло гия», «Ор га -
низм че ло ве ка и его стро е -
ние» и «Об щая би о ло гия».
Со дер жат боль шое ко ли че -
ст во раз но об раз ных за да -
ний, нап рав лен ных на от ра -

бот ку уме ний и на вы ков, закреп ле ние
ос нов ных по ня тий кур са би о ло гии.

Солодова Е.А.,  Богданова Т.Л.
Биология
Ч. 1. Общая биология и экология

Ч. 2. Разнообразие живой
природы: вирусы, бактерии,
грибы, растения, животные

Ч. 3. Анатомия, физиология 
и гигиена человека
Учебное пособие (в 3 частях)
10–11 классы
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 160, 240, 276 с., ил.

В по со би ях да ны тес то вые за да ния нес -
коль ких уров ней слож нос ти по об щей би -
о ло гии и эко ло гии; бо та ни ке и зо оло гии;
ана то мии, фи зи о ло гии и ги ги е не че ло ве -
ка, а так же ин тен сив ный курс би о ло гии в
ви де конс пек тов, таб лиц, схем. Об суж да -
ют ся на и бо лее слож ные за да ния, ана ли зи -
ру ют ся ти пич ные ошиб ки эк за ме ну е мых.
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По но ма рё ва И.Н.
Эко ло гия
Пособие для учителей
и студентов 
педагогических вузов
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 272 с., ил.

В кни ге с по зи ций со вре мен -
ной био ло ги че ской нау ки ра с кры ва ют ся
сущ ност ные по ня тия и фе но ме ны эко ло -
гии: сре ды жиз ни; взаи мо дей ствие эко -
ло ги че ских фак то ров, при ро ды и че ло -
ве ка; эко ло ги че ские свой ства ор га низ -
мов, по пу ля ций и эко си стем; зако но мер -
но сти со циаль ной эко ло гии и эко ло гии
че ло ве ка; уров ни ор га ни за ции жиз ни и
усло вия ее устой чи во го ра з ви тия.

Во ро ни на Г.А.
Мо де ли
про филь но го обу че ния
био ло гии 
Ме то ди че с кое по со бие
10–11 клас сы 
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 128 с.

В по со бии рас сма т ри ва ют ся во про сы про -
филь но го обу че ния био ло гии в стар шей
шко ле, в том чис ле по ка за ны ос нов ные ор -
га ни за ци он ные мо де ли про филь  но го обу -
че ния в со вре мен ных ус ло ви ях.

Куз не цов В.Н.
Эко ло гия
Сис те ма за да ний
для кон тро ля 
обя за тель но го уров ня
под го тов ки вы пу ск ни ков
сред ней шко лы
Пособие для учителя
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 384 с.

В по со бии со дер жат ся тре бо ва ния
к обя за тель но му уров ню под го тов ки вы -
пу скни ков сред ней об ще об ра зо ва тель -
ной шко лы по эко ло гии и за да ния, ко -
то рые по зво лят учи те лю про ве рить
уро вень и ка че ство зна ний и уме ний
уча щих ся в со от вет ствии с обя за тель -
ным ми ни му мом.

Линия учебно!методических комплектов

под редакцией Н.Е. Кузнецовой.

Линия учебников по хи мии име ет вы ра жен -

ную хи ми ко2эко ло ги чес кую нап рав лен ность

и пред по ла га ет пос те пен ное по вы ше ние

теоре ти чес ко го уров ня изу че ния и обоб ще -

ния материала. В учебники включены ос нов -

ные по ня тия на у ки, све де ния ис то ри чес ко го

и прик лад но го ха рак те ра, содей ству ю щие

мо ти ва ции обуче ния, раз ви тию поз на ва тель -

ных ин те ре сов школь ни ков и реше нию дру -

гих вос пи та тель ных за дач.

Кузнецова Н.Е., Гара Н.Н.
Программы по химии
8–11 классы
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 128 с.

Из да ние со дер жит прог рам -
мы по хи мии для 8–9 клас -
сов, соз дан ные ав то рс ким

кол лек ти вом под ру ко во д ством Н.Е. Куз -
не цо вой, и пред наз на че ны для обу че -
ния хи мии в ос нов ной и сред ней (пол -
ной) об ще об ра зо ва тель ной шко ле (на
ба зо вом и про филь ном уров не).

Химия
Серия «Синтез»
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8 класс

Куз не цо ва Н.Е.,
Ти то ва И.М., Га ра Н.Н. и др.
Хи мия
Учеб ник
8 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, 224 с., ил.

Дву ху ров не вый учеб ник, поз -
во ля ю щий ра бо тать в ус ло ви ях двухE и
трех ча со вой не дель ной учеб ной наг руз -
ки. Пер вый раздел пос вя щен объ яс не -
нию хи ми чес ких яв ле ний на ос но ве
атом ноEмо ле ку ляр но го уче ния; вто рой —
изу че нию элект рон ной те о рии и рас -
смот ре нию на ее ос но ве пе ри о ди чес ко -
го за ко на и сис те мы хи ми чес ких эле мен -
тов, стро е ния и сос та ва ве ществ, сущ -
нос ти хи ми чес ких ре ак ций.

Ф
П 

Га ра Н.Н., Зу е ва М.В.
В хи ми чес кой 
ла бо ра то рии
Ра бо чая тет радь
8 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 64 с., ил.

По со бие со дер жит прак ти -
чес кие ра бо ты к те о ре ти чес ко му ма те -
ри а лу учеб ни ка по хи мии для учащихся
8 клас са. Вклю ча ет за да ния разного
уров ня слож нос ти.

Куз не цо ва Н.Е., Лёв кин А.Н.
За дач ник по хи мии
8 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, 128 с.

В за дач ник вклю че ны рас чет -
ные и ка че ст вен ные за да чи
раз ных ти пов, уп раж не ния

для фор ми ро ва ния хи ми чес ких ком пе -
тен ций, твор чес кие за да ния и за да ния
по вы шен ной слож нос ти.

Шаталов М.А.
Уроки химии
Методическое пособие
8 класс
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 144 с.

В по со бии предс тав ле ны ва ри -
ан ты те ма ти чес ко го пла ни ро -

ва ния в ус ло ви ях двухE или трех ча со вой
не дель ной учеб ной наг руз ки. В кни ге да -
ны об щие ме то ди ческие ре ко мен да ции
по под го тов ке и про ве де нию уро ков.

Куз не цо ва Н.Е., Ти то ва И.М., 
Га ра Н.Н.
Хи мия
Учеб ник
9 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, 320 с., ил.

Двухуровневый учеб ник
позволяет работать в ус ло ви ях двухE и
трех ча со вой не дель ной учеб ной наг руз ки.
Вклю ча ет че ты ре раз де ла: «Те о ре ти чес -
кие ос но вы хи мии», «Эле мен тыEне ме тал -
лы и их важ ней шие со е ди не ния», «Ме -
тал лы», «Про из во д ство не ор га ни чес ких
ве ществ и их при ме не ние».

Га ра Н.Н., 
Зу е ва М.В. 
В хи ми чес кой 
ла бо ра то рии
Ра бо чая тет радь
9 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 84 с., ил.

По со бие со дер жит прак ти чес кие ра бо -
ты к те о ре ти чес ко му ма те ри а лу учеб ни -
ка по хи мии для уча щих ся 9 клас са.
Вклю ча ет за да ния раз но го уров ня
слож нос ти.

Ф
П 

9 класс
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Куз не цо ва Н.Е.,
Лёв кин А.Н.

За дач ник по хи мии
9 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, 128 с.

В по со бие вклю че ны рас чет -
ные и ка че ст вен ные за да чи

раз ных ти пов, уп раж не ния для фор ми -
ро ва ни я химических компетенций, твор -
чес кие за да ния и за да ния по вы шен ной
слож нос ти.

Шаталов М.А.
Уроки химии
Методическое пособие
9 класс  
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 176 с.

В по со бии предс тав ле ны
вари ан ты те ма ти чес ко го

пла ни ро ва ния для клас сов, изу ча ю щих
пред мет в ус ло ви ях двух E или трех ча со -
вой не дель ной учеб ной на грузки.

Куз не цо ва Н.Е.,
Ти то ва И.М., Га ра Н.Н.
Хи мия
Профильный уровень
Учеб ник 
10 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, 384 с., ил.

Учеб ник пред наз на чен для изу че ния
хи мии на про филь ном уров не. Раз де ле -
ние тек ста на ос нов ной и до пол ни тель -
ный по зво лит ис поль зо вать его также
в тех об ра зо ва тель ных учреж де ниях,
ко то рые по счи та ют воз мож ным изу -
чать химию два часа в не де лю. Учеб ник
помо жет подготовиться к сдаче ЕГЭ.

Куз не цо ва Н.Е.,
Лёв кин А.Н.

За дач ник по хи мии
10 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, 128 с.

По со бие со дер жит рас чет -
ные за да чи с эле мен та ми ка -

че ст вен но го ана ли за, раз лич ные твор -
чес кие за да ния и за да чи по вы шен но го
уров ня слож нос ти (про филь ный уро -
вень). Мо жет быть ис поль зо ва но при ра -
бо те по учеб ни кам дру гих ав то ров.

Ф
П 

Ф
П 

Кузнецова Н.Е., Гара Н.Н.
Хи мия
Базовый уровень
Учеб ник 
10 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 288 с.

Учеб ник пред наз на чен для изу -
че ния ор га ни чес кой хи мии на ба зо вом
уров не в стар шей шко ле. До пол ни тель -
ный текст поз во ля ет лю боз на тель ным уча -
щим ся рас ши рить свои зна ния по хи мии.

10–11 классы

Кузнецова Н.Е., Лёвкин А.Н.,
Шаталов М.А.
Хи мия
Базовый уровень
Учеб ник 
11 класс

Под ред. Н.Е. Кузнецовой
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 240 с.

Учеб ник пред наз на чен для изу че ния хи -
мии в стар шей шко ле на ба зо вом уров не.
Пред ло жен ный курс ори ен ти ро ван на
обоб ще ние и сис те ма ти за цию изу чен но -
го преж де ма те ри а ла. До пол ни тель ный
ма те ри ал позволяет учащимся расширить
свои знания по химии.

Ф
П 

10–11 классы. Профильный уровень
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Шаталов М.А.
Уроки химии
Методическое пособие
11 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 144 с.

В по со бии предс тав ле ны два
ва ри ан та те ма ти чес ко го пла -

ни ро ва ния кур са хи мии (про филь ный
уро вень) и да ны об щие ме то ди чес кие ре -
ко мен да ции по под го тов ке и про ве де -
нию уро ков.

Серия «Химический лицей»

Карцова А.А.
Программы по химии
Профильный уровень
10–11 классы 
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 128 с.

Из да ние со дер жит прог рам -
мы по хи мии 10–11 клас сов,

ре а ли зо ван ные в учеб ни ках А.А. Кар цо -
вой и А.Н. Лёв ки на, для уча щих ся об -
ще об ра зо ва тель ных уч реж де ний, изу ча -
ю щих хи мию на про филь ном уров не.

Карцова А.А.,
Лёвкин А.Н.

Химия
Профильный уровень
Учебник
10 класс 
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 432 с., ил.

В учеб ни ке, кроме ос нов но го, со дер жит -
ся до пол ни тель ный ма те ри ал, рас ши ря -
ю щий кру го зор уча щих ся.

Кар цо ва А.А.,
Лёв кин А.Н.

За дач ник 
по ор га ни че с кой 
хи мии
10 класс 
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Об лож ка, 192 с.

За дач ник по может в под го тов ке к
единому государсвенному экзамену
(ЕГЭ) по химии. Со дер жит за да чи и уп -
раж не ния раз ной сте пе ни слож но с ти.

Ф
П 

Кузнецова Н.Е.,
Литвинова Т.Н., 
Лёвкин А.Н.

Химия
Профильный уровень
Учебник (в 2 частях)
11 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 208, 256 с., ил.

Учеб ник пред наз на чен для изу че ния хи -
мии на про филь ном уров не или в клас -
сах уни вер саль но го про фи ля и бу дет по -
ле зен при под го тов ке к сда че ЕГЭ.

Ф
П 

Лёвкин А.Н.,
Кузнецова Н.Е.

Задачник по химии
11 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 160 с.

В за дач ни ке предс тав ле на сис -
те ма за да ний для ус пеш но го

ос во е ния школь ни ка ми кур са хи мии на
базовом и про филь ном уров не. Вклю че -
ны рас чет ные за да чи с эле мен та ми ка че -
ст вен но го и ко ли че ст вен но го ана ли за,
твор чес кие и про е кт ные за да ния.

Шаталов М.А.
Уроки химии 
Методическое пособие
10 класс 
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 144 с.

В по со бии предс тав ле ны ва -
ри ан ты те ма ти чес ко го плани -

ро ва ния для об ще об ра зо ва тель ных уч -
реж де ний, да ны конк рет ные ме то ди че -
ские ре ко мен да ции по под го тов ке и про -
ве де нию уро ков (профильный уровень).

10–11 классы
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Карцова А.А.
Химия 
10 класс
Методическое пособие
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 272 с.

По со бие пред наз на че но для
учи те лей хи мии об ще об ра зо -

ва тель ных уч реж де ний, сту ден тов пе да -
го ги чес ких ву зов и др. В по со бии рас -
смот ре ны осо бен нос ти пре по да ва ния
не ко то рых тем кур са ор га ни чес кой хи -
мии в стар шей шко ле, а так же пред ло же -
ны ме то ди чес кие ре ко мен да ции к уро -
кам хи мии 10 клас са (про филь но го уров -
ня). В При ло же нии да но по у роч ное пла -
ни ро ва ние кур са ор га ни чес кой хи мии. 

Карцова А.А., Лёвкин А.Н.
Химия
Профильный уровень
11 класс
Учебник 
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 384 с., ил.

Учеб ник пред наз на чен для
изу че ния хи мии в стар шей шко ле на
про филь ном уров не. В учеб ни ке со дер -
жит ся ин фор ма ция по об щей и не ор га -
ни чес кой хи мии, обоб ще ние по все му
кур су хи мии, диф фе рен ци ро ван ные  за -
да ния и воп ро сы, хи ми чес кий прак ти -
кум, а так же све де ния, спо со б ству ю щие
уг луб лен но му изу че нию хи мии, ори ен ти -
ро ван но му на под го тов ку к ЕГЭ, и ма те -
ри а лы для раз ви тия кру го зо ра уча щих ся.

Ф
П 

Дополнительная литература 

Шаталов М.А., Кузнецова Н.Е.
Обучение химии 
Решение интегративных 
учебных проблем
Методическое пособие
8–9 классы 
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 256 с.

В по со бии рас смот ре ны ос но вы ор га ни за -
ции и конк рет ная ме то ди ка проб лем -
ноEин тег ра тив но го обу че ния хи мии в об -
ще об ра зо ва тель ной шко ле.

Куз не цо ва Н.Е., Ша та лов М.А.
Обу че ние хи мии 
на ос но ве межп ред мет ной 
ин тег ра ции
Учеб ноEме то ди чес кое по со бие
8–9 клас сы
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 352 с., ил.

В по со бии рас смот ре ны те о рия и мето -
ди ка ис поль зо ва ния межп ред мет ных
свя зей в обу че нии хи мии, яв ля ю щих ся
ос но вой межп ред мет ной ин тег ра ции.

Вос ко бой ни ко ва Н.П.,
Га лы ги на И.В.,
Га лы ги на Л.В.

Хи мия
Ди дак ти чес кие кар точ ки
Учебное пособие
8–9 клас сы
Фор мат 60✕90/8 (220✕290 мм)
Об лож ка, 72 с., ил.

По со бие со дер жит ал го рит мы, об лег ча -
ю щие ус во е ние хи мии в ос нов ной шко -
ле, справ ки с те о ре ти чес ки ми све де ни я -
ми, за да ния для са моE и вза и мо кон т ро ля.

Вос ко бой ни ко ва Н.П., 
Га лыги на И.В.,
Га лыги на Л.В.

Об щая 
и не ор га ни че с кая хи мия
Ди дак ти че с кие кар точ ки
Учеб ное по со бие
11 клас с
Фор мат 60✕90/8 (220✕290 мм)
Об лож ка, 144 с., ил.

По со бие со дер жит ал го рит мы, блокEсхе -
мы и мо де ли, об лег ча ю щие ус во е ние не -
ор га ни че с кой и об щей хи мии.

!

!

!
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Каверина А.А.,
Корощенко А.С.,
Яшукова А.В.
Химия
Тематические и итоговые
контрольные работы
Дидактические материалы
8–9 классы
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 272 с.

Посо бие со дер жит те ма ти чес кие и ито -
го вые конт роль ные ра бо ты по всем раз -
де лам кур са хи мии за 8–9 клас сы. Ад ре -
со ва но уча щим ся и пре по да ва те лям об -
ще об ра зо ва тель ных уч реж де ний для
под го тов ки школь ни ков к ито го вой
аттес та ции.

Титова И.М., 
Евстафьева Е.И.
Химия
Наверстываем упущенное 
Дидактические материалы 
8–11 классы
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 96 с., ил.

По со бие по мо га ет сфор ми ро вать и от ра -
бо тать уме ния в об лас ти об щей хи мии
базо во го уров ня, са мос то я тель но вос пол -
нить про бе лы в зна ни ях и опе ра тив но
под го то вить ся к за че ту, конт роль ной
работе, итоговой аттестации, эк за ме ну.

Вос ко бой ни ко ва Н.П., 
Га лыги на И.В., Га лыги на Л.В.

Ор га ни че с кая хи мия
Ди дак ти че с кие кар точ ки
10 клас с
Учеб ное по со бие
Фор мат 60✕90/8 (220✕290 мм)
Об лож ка, 96 с., ил.

По со бие со дер жит за да ния, алгоритмы,
облегчающие усвоение органической
химии, для са моE и вза имо контро ля.

Зыкова Е.В.,Чередник Е.А.
Химия в таблицах
Учебное пособие 
10–11 классы
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 352 с., ил.

По со бие пред ла га ет в обоб -
щен ном ви де со дер жа ние

школь но го кур са хи мии и тес то вые за да -
ния раз лич но го уров ня слож нос ти для
про вер ки ус во е ния учеб но го ма те ри а ла
и са мо под го тов ки уча щих ся.

Га лыги на И.В., 
Га лыги на Л.В.,
Вос ко бой ни ко ва Н.П.

Со вре мен ные тех но ло гии
пре по да ва ния хи мии
УчебноEме то ди че с кое по со бие
10—11 клас сы
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 160 с.

По со бие по зво ля ет ос во ить ди дак ти че -
с кую мно го мер ную тех но ло гию и ис -
поль зо вать ее воз мож но с ти для по вы -
ше ния эф фек тив но с ти об ра зо ва тель но -
го про цес са.

Иванова Р.Г.,  
Каверина А.А.

Сера, азот 
и их соединения
Основные принципы 
химического производства
Учебное пособие
8–9 классы
Фор мат 60✕90/8 (145✕200 мм)
Обложка, 160 с., ил.

В по со бии пред ста влен на гляд ный ма те -
ри ал в ви де схем и ри сун ков по кур су хи -
мии 8 и 9 клас сов, а так же ком плект раз -
ноу ров не вых во про сов и за да ний для са -
мо стоя тель ной ра бо ты уча щих ся на уро -
ке и до ма.

Денисова О.И.
Формирование
компетенций
на уроках химии
Методическое пособие
8 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 144 с.

В по со бии предс тав ле ны ори ги наль ные
раз ра бот ки не ко то рых тем кур са хи мии
8 клас са, пост ро ен ные в со от ве т ствии с
но вей ши ми об ра зо ва тель ны ми тех но ло -
ги я ми, с уче том сов ре мен ных тре бо ва -
ний к уро ку. По со бие вклю ча ет конс пек -
ты уро ков, сос тав лен ные в иг ро вой фор -
ме, и твор чес кие до маш ние за да ния. Из -
да ние, пред наз на чен ное для учи те лей
об ще об ра зо ва тель ных уч реж де ний, мож -
но ис поль зо вать как для про ве де ния
обыч ных уро ков, так и для внек ла с сных
ме роп ри я тий.
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Ахметов М.А.
Общая 
и неорганическая 
химия в тестовых 
заданиях
Учебное пособие
10–11 классы
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 176 с., ил.

По со бие пред наз на че но для школь ни -
ков, изу ча ю щих хи мию на про филь ном
уров не, и приз ва но ока зать по мощь стар -
шек ла с сни кам в зак реп ле нии и уг луб ле -
нии зна ний, раз ви тии уме ний по ор га ни -
чес кой хи мии, а так же в под го тов ке их
к сда че ЕГЭ.

Ахметов М.А.
Органическая 
химия в тестовых 
заданиях
Учебное пособие
10–11 классы
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 352 с., ил.

По со бие приз ва но ока зать по мощь
стар шек ла с сни кам в зак реп ле нии
и углуб ле нии зна ний, раз ви тии уме ний
по ор га ни чес кой хи мии, в под го тов ке
к сда че ЕГЭ.

Назарова Т.С.
Кабинет химии 
в школе
Методическое пособие
8–11 классы
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 288 с.

В кни ге рас смот рены воп ро -
сы ор га ни за ции и обо ру до ва ния ка би не та
хи мии, ра ци о наль ного ис поль зо ва ния и
хра не ния учеб ных по со бий, ве де ния ла -
бо ра тор но го хо зяй ства, на уч ной ор га ни -
за ции тру да учи те ля.

Аспицкая А.Ф., Титова И.М.
Проверь свои знания
по химии
Учебное пособие
10–11 классы
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 144 с.

По со бие пред наз на че но для
про вер ки зна ний школь ни ков, изу ча ю -
щих хи мию на базовом и про филь ном
уров не. В сбор ник вклю че ны за да ния
трех уров ней слож нос ти. По со бие мо -
жет быть ис поль зо ва но при под го тов ке
к единому государственному эк за ме ну
(ЕГЭ) по хи мии.

Аспицкая А.Ф.
Проверь свои знания
по химии
Учебное пособие
8–9 классы
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 112 с., ил.

В сбор ник вклю че ны за да -
ния трех уров ней слож нос ти. Уча щи е ся
мо гут са мос то я тель но про ве рить свои
зна ния и вос пол нить не дос та ю щие.
Кро ме то го, дан ное по со бие по мо жет
при под го тов ке к государственной ито -
го вой аттес та ции (ГИА).

Чередник Е.А., 
Зыкова Е.В. 

Химия
Комплект 
ра бо чих тет радей
8, 9, 10–11 классы
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, по 96 с., ил.

Ра бо чие тет ра ди вхо дят
в комп лект по со бий,
предназна чен ных для от ра -
бот ки ос нов ных пра вил,
формул, ти пов за дач, изу ча  E
е мых в кур се об щей и не ор га -
ни чес кой хи мии. Раз ные 
по уров ню слож нос ти за да -
ния в фор ме уп раж не ний 
и рас чет ных за дач по мо гут
преодо леть труд нос ти, встре -
ча е мые при при ме не нии
знаний на прак ти ке.
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Титова И.М. 
Химия и искусство
Методическое пособие
10–11 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 96 с.

В по со бие включены ре ко -
мен да ции по об уче нию

школь ни ков са мо стоя тель ной поз на ва -
тель ной дея тель но сти, опи са ние твор че -
ских и прак ти че ских за да ний, де ло вых
игр, дис кус сий и се ми на ров.

Ти то ва И.М.
Хи мия и ис ку с ство
Учеб ное по со бие 
10–11 клас сы
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 240 с., ил.

По со бие раск ры ва ет тес ную
вза и мос вязь на у ки и ис ку с -

ства, рас ши ря ет предс тав ле ния уча щих ся
о прик лад ной хи мии. Курс помогает ов ла -
деть на вы ка ми кре а тив но го мышления
и ор га ни за ции са мос то я тель ной учеб ной
де я тель нос ти.

Пособия разработаны при со дей ствии На -

ци о наль но го фон да под го тов ки кад ров

(НФПК) и яв ля ют ся по бе ди те лями кон кур -

са по соз да нию учебников но во го по ко ле -

ния для сред ней шко лы, про водимого

НФПК и Ми нис те р ством об ра зо ва ния

и науки Рос сийс кой Фе де ра ции.

Ти то ва И.М.
Хи мия и ис ку с ство
ОрганизаторEпрактикум 
10–11 клас сы 
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Об лож ка, 160 с., ил.

По со бие приз ва но по мочь
уче ни ку в ор га ни за ции учеб -

ной де я тель нос ти. Со дер жит ре ко мен да -
ции по пост ро е нию ин ди ви ду аль ной
прог рам мы изу че ния кур са, ру ко во д ство
по са мо оцен ке ус пе ва е мос ти, опи са ния
экс пе ри мен таль ных ра бот, за да ния.

Курсы по выбору

Курс «Химия и искусство»

Емельянова Е.О., 
Иванова Р.Г.
Именные реакции
в органической химии
Учебное пособие
10–11 классы
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 120 с., ил.

Материал по со бия рас ши ря ет и си сте ма -
ти зи ру ет све де ния об имен ных ре ак ци ях
и ме ха низ мах их про те ка ния. Уча щи еся
пополнят зна ния о тео ре ти че ских ас пек -
тах ре ак ций, по лу чат пред ста вле ние
о при клад ном зна че нии ре зуль та тов экс -
пе ри мен таль ных ис сле до ва ний, поз на -
ко мят ся с тех но ло ги че ски ми спо со ба ми
осу щест вле ния ре ак ций.

Курс «Именные реакции в органической химии»

Пособие адресовано школьникам с раз ны -

ми поз на ва тель ны ми ин те ре са ми. 

Со дер жа ние кур са убеж да ет уча щих ся,

что на у ка — это плод твор че ст ва. Ма те ри ал

пособия до пол ня ет основ ное учеб ное со -

дер жа ние под роб ны ми све де ни я ми о раз -

но об раз ных свой ствах и стро е нии ве ществ,

участву ю щих в ре ак ции, по лу чив шей имя

сво е го пер во отк ры ва те ля.
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Не ча е ва Г.А., Фе до рос Е.И.
Эко ло гия в экс пе ри мен тах 
Учеб ное по со бие 
10–11 клас сы
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 384 с., ил.

По со бие со дер жит те о ре ти -
чес кие ос но вы пла ни ро ва -

ния и ор га ни за ции на уч ноEис сле до ва -
тельс кой де я тель нос ти в об лас ти клас -
си чес кой эко ло гии (вклю чая ра бо ту
с ли те ра ту рой и ста тис ти чес кую об ра -
бот ку дан ных), а также основы общей
экологии. Дополнено сло варем тер ми -
нов и сис те мой воп ро сов и за да ний,
поз во ля ю щих ис поль зо вать по со бие
как са мо у чи тель.

Пособия раз ра бо таны при со дей ствии На ци о -

наль но го фон да под го тов ки кад ров (НФПК)

и яв ля ют ся по бе ди те лями кон кур са по соз да -

нию учебников но во го по ко ле ния для сред ней

школы, про водимого НФПК и Ми нис те р ством

об ра зо ва ния и науки Рос сийс кой Фе де ра ции.

Курс «Экология в экспериментах»

Не ча е ва Г.А.,
Фе до рос Е.И.

Эко ло гия 
в экс пе ри мен тах
Ме то ди чес кое по со бие 
10–11 клас сы
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 112 с.

По со бие вклю ча ет прог рам му изу че ния
кур са, те ма ти чес кое пла ни ро ва ние,
мето ди чес кие ре ко мен да ции по пре по -
да ва нию кур са и ис поль зо ва нию при е -
мов ор га ни за ции прак ти чес кой де я -
тель нос ти уча щих ся, сис те му ди аг нос -
ти ки, оцен ки и конт ро ля, до пол ни тель -
ный те о ре ти чес кий ма те ри ал, спи сок
ли те ра тур ных ис точ ни ков и при ме ры
ис сле до ва тельс ких ра бот уча щих ся.

Никишова Е.А.
Основы 
биотехнологии
Учебное пособие
10–11 классы
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 160 с., ил.

По со бие пред на зна че но для
стар шек лас сни ков, ин те ре су ю щих ся со -
вре мен ны ми во про са ми био ло гии. При
из ло же нии ма те ри а ла боль шое вни ма -
ние уде ле но ис то рии воз ник но ве ния
био тех но ло гии, ее свя зи с био ло ги ей
и дру ги ми на ука ми, новей шим ме то дам
био тех но ло гии, важ ным от кры ти ям
в об ла с ти мо ле ку ляр ной био ло гии и ге -
не ти ки, по лу че нию ор га низ мов с из ме -
нен ны ми свой ства ми.

Курс «Основы биотехнологии»

Никишова Е.А.
Основы 
биотехнологии
Методическое пособие
10–11 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 144 с., ил.

Из да ние ад ре со ва но учи те -
лям био ло гии в целях ока за ния по мо -
щи  в под го тов ке к про ве де нию за ня -
тий. В нем по дроб но опи са на ме то ди ка
из уче ния но во го ма те ри а ла, при ве ден
спи сок не об хо ди мо го обо ру до ва ния.
По со бие так же со дер жит раз лич ные за -
да ния, те мы со об ще ний и ре фе ра тов,
спи сок до пол ни тель ной ли те ра ту ры.
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Шапиро Я.С.
Микробиология
Учебное пособие
10–11 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка,  320 с., ил.

Курс на це лен на по лу че ние
уча щи ми ся зна ний и уме ний,

не об хо ди мых для фор ми ро ва ния це ло ст -
но го предс тав ле ния о ми ре мик ро ор га -
низ мов, об их ро ли в при род ных про цес -
сах и жиз ни че ло ве ка, а так же о ме то дах
ис сле до ва ния мик ро ми ра. По со бие ос но -
ва но на ин тег ра ции зна ний пред ме тов
ес те ст вен нона уч но го цик ла, что ста но -
вит ся воз мож ным толь ко на стар шей сту -
пе ни обу че ния в шко ле.

Курс «Микробиология»

Шапиро Я.С.,
Панина Г.Н.
Микробиология
Методическое пособие
10–11 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка,  64 с.

Ме то ди чес кое по со бие содер -
жит прог рам му кур са «Мик ро би о ло гия»,
при мер ное те ма ти чес кое пла ни ро ва ние
и ме то ди чес кие ре ко мен да ции к про ве -
де нию уро ков. По со бие поз во лит учи те -
лю твор чес ки мо ди фи ци ро вать прог рам -
му в со от ве т ствии с име ю щей ся учеб -
ноEма те ри аль ной ба зой, под го тов лен -
ностью уч ащих ся и ко ли че ст вом
вы де лен ных ча сов.

Курс «Анатомия и физиология нервной системы»

Петунин О.В.
Анатомия 
и физиология 
нервной системы
Учебное пособие
10–11 классы
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 160 с., ил.

В учебном пособии ос ве ще ны ос нов ные
во про сы стро ения и функ ци о ни ро ва ния
нер вной си сте мы и ана ли за то ров че ло -
ве че ско го ор га низ ма. В по со бии пред -
ста влен ряд ла бо ра тор ных ра бот. В каж -
дый па раграф вклю че ны во про сы на по -
ни ма ние про чи тан но го.

Петунин О.В.
Анатомия и физиология
нервной системы
Методическое пособие
10–11 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 96 с.

По со бие со дер жит два ва ри -
ан та про грам мы и пла ни ро ва ния кур са:
со кра щен ный — для осу щест вле ния
пред про филь ной под го тов ки уча щих ся
9 клас са и ос нов ной — рас счи тан ный на
уча щих ся 10–11 клас сов; по у роч ные ме -
то ди че ские ре ко мен да ции к про ве де нию
за ня тий.

Воронина Г.А., Фёдорова М.З.
Основы рационального
питания
Учебное пособие
10–11 классы
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 160 с., ил.

Из да ние со дер жит сведения
о зна че нии и не об хо ди мом ко ли че с т ве
ос нов ных ком по нен тов пи щи для лю дей
раз но го воз рас та и ро да де я тель но с ти,
а так же о ги ги е не пи та ния. Рас сма т ри ва -
ют ся во про сы ра ци о наль но го пи та ния
с уче том эко ло ги че с ких ас пек тов.

Курс «Основы рационального питания»

Содержание курса «Основы рационального

питания» до пол ня ет и рас ши ря ет зна ния и

уме ния школь ни ков по био ло гии, фор ми ру ет

на вы ки здо ро во го об ра за жиз ни. 



Грачёв А.В.,
Погожев В.А., 

Селиверстов А.В.
Физика 
Программы 
7–11 классы 
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 32 с.

Сборник включает про грам мы по фи зи -
ке для ос нов но го об ще го об ра зо ва ния
(7–9 клас сы) и для сред не го (пол но го)
об ще го об ра зо ва ния (10–11 клас  сы)
на ба зо вом уров не.

Линия учебно!методических комплектов. 

Авторы А.В. Грачёв, В.А. Погожев и др.

Материал курса для учащихся 7–11 классов

общеобразовательных учреждений на це лен на

ре а ли за цию сле ду ю щих за дач: сде лать изу че -

ние фи зи ки бо лее дос туп ным, по вы сить ка че -

ст во зна ний, вы дер жать на уч ный под ход, за -

ло жить на деж ный фун да мент для даль ней ше -

го изу че ния фи зи ки. В учеб ни ках ис поль зу ют -

ся раз лич ные спо со бы предс тав ле ния

ин фор ма ции: гра фи ки, схе мы, ри сун ки, таб -

ли цы и др.

Физика
Серия «Импульс»

Грачёв А.В.,
Погожев В.А.,
Боков П.Ю. и др.

Физика
Тетрадь для лабораторных работ 
7 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 80 с., ил.

В тет ра ди предс тав ле ны ла бо ра тор ные
ра бо ты, со от ве т ству ю щие ав то рс кой
прог рам ме для ос нов ной шко лы. Кро ме
ра бот, вы пол ня е мых на уро ке,
приведены до маш ние ла бо ра тор ные ра -
бо ты. Конт роль ные воп ро сы поз во лят
оце нить ус во е ние по лу чен ных на вы ков
и ана ли зи ро вать ре зуль та ты де я тель нос -
ти уча щих ся.

!

Грачёв А.В., 
Погожев В.А.
Шаронова Н.В. и др.
Физика
Проектирование 
учебного курса
Методическое пособие
7 класс
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 128 с.

В по со бие вхо дят про грам ма кур са для
учащихся 7–9 клас сов, те ма ти че с кое и
по уроч ное пла ни ро ва ние в двух ва ри ан -
тах — для 70 ча сов (2 ча са в не де лю) и
105 ча сов (3 ча са в не де лю) и при мер -
ные кон т роль ные ра бо ты к обоим ва ри -
ан там пла ни ро ва ния.

Грачёв А.В., Погожев В.А., 
Селиверстов А.В.
Физика
Учебник
7 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 288 с., ил.

Учеб ник рас счи тан на уча -
щих ся об ще об ра зо ва тель ных школ,
прис ту па ю щих к сис те ма ти чес ко му изу -
че нию фи зи ки. В нем предс тав ле на раз -
но у ров не вая сис те ма за да ний, ори ен ти -
ро ван ная как на обыч ных уча щих ся, так
и на уча щих ся, ин те ре су ю щих ся фи зи -
кой. Учеб ник пос вя щен те ме «Ме ха ни -
чес кие яв ле ния».

Ф
П 

Грачёв А.В., Погожев В.А.,
Боков П.Ю. и др. 

Физика
Рабочие тетради № 1, 2
7 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, по 96 с., ил.

Ра бо чие те т ра ди № 1 и 2 со -
дер жат си с те му за да ний по
фи зи ке для са мо с то я тель ной
ра бо ты на уро ке и до ма. 
В те т ра ди № 1 пред став ле ны
за да ния по те мам: «Ки не ма -
ти ка» и «Ди на ми ка», в те т ра -
ди № 2 — по те мам: «Си лы в
ме ха ни ке», «Им пульс. За кон

со хра не ния им пуль са», «Ме ха ни че с кая
ра бо та. Энер гия. За кон со хра не ния ме -
ха ни че с кой энер гии», «Ста ти ка» и «Дав -
ле ние твер дых тел, жид ко с тей и га зов».

7 класс
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Грачёв А.В.,
Погожев В.А.,
Вишнякова Е.А.
Физика
Учебник
8 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 304 с., ил.

В про стой и до ступ ной фор ме в учеб ни -
ке пред став ле ны сведения, со зда ю щие
це ло ст ную кар ти ну ок ру жа ю ще го ми ра
на ос но ве со вре мен ных на уч ных пред -
став ле ний. В учебнике представлены
раз де лы: «Стро е ние ве ще с т ва», «Теп ло -
вые яв ле ния» и «Элек тро ма гнит ные
явле ния».

Ф
П 

Грачёв А.В.,
Погожев В.А., 
Боков П.Ю. и др.

Физика
Тетрадь для лабораторных работ 
8 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 80 с., ил.

В тет ра ди предс тав ле ны ла бо ра тор ные
ра бо ты, вы пол ня е мые как на уро ке, так
и до ма. Учи тель мо жет выб рать ла бо ра -
тор ную ра бо ту, ори ен ти ру ясь на уро вень
под го тов ки уче ни ков и на ли чие ре зер ва
вре ме ни. Все ра бо ты вклю ча ют в се бя
конт роль ные воп ро сы, поз во ля ю щие
оце нить ус во е ние по лу чен ных на вы ков
и ана ли зи ро вать ре зуль та ты де я тель нос -
ти уча щих ся

!

Грачёв А.В., 
Погожев В.А.,
Шаронова Н.В. и др.
Физика
Проектирование 
учебного курса
Методическое пособие
8 класс
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 80 с.

В по со бие вхо дят про грам ма кур са для
учащихся 7–9 клас сов, те ма ти че с кое и
по уроч ное пла ни ро ва ние в двух ва ри ан -
тах — для 70 ча сов (2 ча са в не де лю) и
105 ча сов (3 ча са в не де лю) и при мер -
ные конт роль ные ра бо ты к обо им ва ри -
ан там пла ни ро ва ния.

8 класс

Грачёв А.В., 
Погожев В.А., 
Боков П.Ю. и др.

Физика 
Рабочие тетради № 1, 2
8 класс 
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, по 96 с., ил.

Ра бо чие тет ра ди № 1, 2 со -
дер жат за да ния по фи зи ке
для са мос то я тель ной ра бо ты
на уро ке и до ма. В тет ра ди
№ 1 предс тав ле ны за да ния
по те мам: «Мо ле ку ляр ная те -
о рия стро е ния ве ще ст ва»,
«Ос но вы тер мо ди на ми ки»,

«Из ме не ния аг ре гат ных сос то я ний ве -
ще ст ва», «Га зо вые за ко ны» и «Тепловые
машины». В тет ра ди № 2 предс тав ле ны
за да ния по те мам: «Элект ри чес кие яв -
ле ния», «Пос то ян ный элект ри чес кий
ток», «Элект ро маг нит ные яв ле ния».
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Ф
П 

Грачёв А.В.,
Погожев В.А.,
Боков П.Ю. и др.

Физика 
Рабочие тетради № 1, 2, 3
9 класс 
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, по 96 с., ил.

Тет ра ди со дер жат сис те му за -
да ний по фи зи ке для са мо -
сто я тель ной ра бо ты на уро ке
и до ма. Тет радь № 1 со дер -
жит за да ния по те мам: «Ки -
не ма ти ка», «Ди на ми ка»; тет -
радь № 2 — по те мам: «Им -
пульс. За кон сох ра не ния им -
пуль са», «Ме ха ни чес кая
ра бо та. Ме ха ни чес кая энер -
гия», «Ста ти ка», «Ме ха ни -
чес кие ко ле ба ния и вол ны»;
тет радь № 3 — по те мам:
«Элект ро маг нит ные ко ле ба -
ния и вол ны», «Оп ти ка» и
«Фи зи ка ато ма и атом но го

яд ра». В тет ра ди № 3 так же предс тав ле -
ны за да ния для под го тов ки к го су да р -
ствен ной ито го вой ат тес та ции (ГИА)
по фи зи ке.

Грачёв А.В.,
Погожев В.А. 
Боков П.Ю. и др.

Физика 
Тетрадь 
для лабораторных работ
9 класс 
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 80 с., ил.

В тет ради приведены ла бо ра тор ные ра -
бо ты, вы пол ня е мые как на уро ке, так и
до ма. Все ла бо ра тор ные ра бо ты вклю ча -
ют в се бя конт роль ные воп ро сы,
позволяющие оценить ус во е ние по лу -
чен ных на вы ков и ана лизировать ре зуль -
та ты де я тель нос ти.

Грачёв А.В.,
Погожев В.А.,
Боков П.Ю. и др.

Физика 
Методическое пособие
9 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 80 с.

В по со бие вхо дят прог рам ма кур са для
7–9 клас сов, те ма ти чес кое и по  уроч ное
пла ни ро ва ние в двух ва ри ан тах — для
70 ча сов (2 ча са в не де лю) и 105 ча сов
(3 ча са в не де лю) и при мер ные конт -
роль ные ра бо ты к двум ва ри ан там пла -
ни ро ва ния.

9 класс

Грачёв А.В., 
Погожев В.А.,
Боков П.Ю.

Физика 
Учебник 
9 класс 
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Об лож ка, 336 с., ил.

Учеб ник вмес те с прог рам мой, ра бо чи -
ми тет ра дя ми, тет радью для ла бо ра тор -
ных ра бот и ме то ди чес ким по со би ем
для учи те лей сос тав ля ют учеб ноEме то ди -
чес кий комп лект по фи зи ке для 9 клас са
и рас смат ри ва ют раз де лы «Ме ха ни чес -
кие яв ле ния», «Элект ро маг нит ные яв ле -
ния», «Оптические являения» и «Кван -
то вые яв ле ния».

!

!



10 класс

Грачёв А.В., Погожев В.А.,
Салецкий А.М. и др.
Физика
Базовый и профильный уровни
Учебник
10 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 384 с., ил.

Учеб ник пред наз на чен для изу че ния фи -
зи ки на ба зо вом и про филь ном уров нях
в 10 клас се об ще об ра зо ва тель ных уч реж -
де ний. Учеб ник вмес те с ра бо чи ми тет -
ра дя ми, тет радью для ла бо ра тор ных ра -
бот и ме то ди чес ким по со би ем для учи те -
лей вхо дят в учеб ноEме то ди чес кий
комплект по фи зи ке для 10 клас са и рас -
смат ри ва ют ме ха ни чес кие, теп ло вые
и элект ри чес кие яв ле ния.

!

Грачёв А.В., 
Погожев В.А., Боков П.Ю.
Физика
Базовый уровень
Рабочие тетради № 1, 2
10 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, по 96 с., ил.

В тет ра дях № 1, 2 предс тав ле ны за да ния
ба зо во го уров ня по те мам: «Ки не ма ти ка»,
«Ки не ма ти ка твер до го те ла», «Ди на ми -
ка», «За ко ны сох ра не ния в ме ха ни ке»,
«Ста ти ка», «Ос но вы мо ле ку ляр ноEки не ти -
чес кой те о рии и тер мо ди на ми ки», «Теп -
ло вые ма ши ны. Вто рой за кон тер мо ди на -
ми ки», «Аг ре гат ные сос то я ния ве ще ст ва.
Фа зо вые пе ре хо ды», «Элект рос та ти ка». 

!

Грачёв А.В.,
Погожев В.А.,
Боков П.Ю.

Физика
Профильный уровень
Рабочие тетради № 3, 4
10 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, по 96 с., ил.

В тет ра дях № 3, 4 предс тав ле ны за да ния
про филь но го уров ня по те мам: «Ки не ма -
ти ка», «Ки не ма ти ка твер до го те ла»,
«Дина ми ка», «За ко ны сох ра не ния в ме -
ха ни ке», «Ста ти ка», «Ос но вы мо ле ку ляр -
ноEки не ти чес кой те о рии и тер мо ди на -
ми ки», «Теп ло вые ма ши ны. Вто рой за -
кон тер мо ди на ми ки», «Аг ре гат ные сос -
то я ния ве ще ст ва. Фа зо вые пе ре хо ды»,
«Элект рос та ти ка». 

!

Серия «Эврика»

Хижнякова Л.С., Синявина А.А.,
Холина С.А.
Физика
Рабочие программы учителя
7–11 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 112 с.

Сбор ник вклю ча ет прог рам мы
по фи зи ке для ос нов но го об ще го и сред -
не го (пол но го) об ще го об ра зо ва ния на ба -
зо вом уров не. Прог рам мы сос тав ле ны на
ос но ве Тре бо ва ний к ре зуль та там ос во е -
ния об ра зо ва тель ных прог рамм ос нов но -
го об ще го и сред не го (пол но го) об ра зо ва -
ния, сфор му ли ро ван ных в ФГОС ООО. 

Линия учебно!методических комплектов.

Авторы Л.С. Хижнякова и А.А. Синявина. 

В комп лект вхо дят прог рам мы по фи зи ке для

ос нов но го и среднего (полного) об ще го об -

ра зо ва ния, учеб ни ки, ра бо чие тет ра ди, тет ра -

ди для ла бо ра тор ных ра бот, ме то ди чес кие

по со бия для учи те лей. Учеб ни ки от ли ча ют ся

сис тем ностью из ло же ния ма те ри а ла, един -

ством те о ре ти чес ко го ма те ри а ла и экс пе ри -

мен та, что спо со б ству ет фор ми ро ва нию у уча -

щих ся познавательного интереса к физике,

це ло ст но го, неп ро ти во ре чи во го предс тав ле -

ния о фи зи чес кой кар ти не ми ра.

Ф
П 

122
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Хижнякова Л.С., Синявина А.А.
Физика 
Учебник 
8 класс 
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 224 с., ил.

В учеб ни ке рас смат ри ва ют ся
ос нов ные по ня тия и за ко ны

тер мо ди на ми ки, мо ле ку ляр ной фи зи ки
и элект ро ди на ми ки. Учеб ник име ет раз -
но у ров не вую сис те му за да ний, поз во ля -
ю щую фор ми ро вать у уча щих ся поз на ва -
тель ный ин те рес к фи зи ке. Ме то ди чес -
кий ап па рат учеб ни ка сос тав ля ют
вопросы для са мо ко нт ро ля, за да ния
твор чес ко го ха рак те ра, при ме ры ре ше -
ния за дач, за да ния и уп раж не ния, ла бо -
ра тор ные ра бо ты, до маш ние ла бо ра тор -
ные ра бо ты.

Хижнякова Л.С., Синявина А.А. и др.
Физика
Рабочие тетради № 1, 2
8 класс 
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, по 96 с., ил.

В тет ра ди № 1 при ве де ны за -
да ния по те мам: «Га зо вые за -

ко ны», «Внут рен няя энер гия. Пер вый за -
кон тер мо ди на ми ки», «Теп ло вые ма ши -
ны», «Мо ле ку ляр ноEки не ти чес кая те о рия
иде аль но го га за», «Аг ре гат ные сос то я ния
ве ще ст ва», в тет ра ди № 2 — по темам:
«Элект ри чес кий за ряд. Элект ри чес кое
по ле», «Элект ри чес кий ток», «Стро е ние
ато ма. Эле мен ты клас си чес кой элект рон -
ной те о рии», «Элект ри чес кий ток в ме -
тал лах. За кон Ома для участ ка элект ри -
чес кой це пи», «Элект ри чес кий ток в га -
зах, ва ку уме и по луп ро вод ни ках».

!

Хижнякова Л.С.,
Синявина А.А. и др.
Физика
Методическое пособие
7 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 208 с., ил.

В по со бие вхо дят со дер жа -
тель ные схе мы изу че ния глав, тех но ло -
ги чес кие схе мы уро ков, ме то ди чес кие
ре ко мен да ции по под го тов ке и про ве -
де нию уро ков, за да ния к конт роль ным
ра бо там, ре зуль та ты обу че ния и по  -
уроч ные пла ни ро ва ния ко всем гла вам
учеб ни ка.

Хижнякова Л.С.,
Синявина А.А.
Физика
Тетрадь для лабораторных работ
7 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 80 с., ил.

В тет ра ди при ве де ны обя за -
тель ные для вы пол не ния фрон таль ные
ла бо ра тор ные ра бо ты из учеб ни ка, до -
пол ни тель ные ла бо ра тор ные ра бо ты,
ко то рые учи тель мо жет ис поль зо вать
при уг луб лен ном изу че нии пред ме та,
до маш ние ла бо ра тор ные ра бо ты для
уча щих ся, про яв ля ю щих ин те рес к фи -
зи ке, и за да ния экс пе ри мен таль но го
харак те ра.

Ф
П 

7 класс

Хижнякова Л.С., Синявина А.А.
Физика
Рабочие тетради № 1, 2
7 класс 
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, по 80 с., ил.

В тет ра ди № 1 предс тав ле ны
за да ния по те мам: «Фи зи чес -

кие ме то ды ис сле до ва ния при ро ды», «Ме -
ха ни чес кое дви же ние: пе ре ме ще ние, ско -
рость, ус ко ре ние», «За ко ны дви же ния»,
«Си лы в ме ха ни ке». В тет ра ди № 2 при ве -
де ны за да ния по те мам: «За ко ны сох ра не -
ния в ме ха ни ке», «Рав но ве сие сил. Прос -
тые ме ха низ мы», «Гид роE и аэ рос та ти ка».

Хижнякова Л.С., Синявина А.А.
Физика 
7 класс 
Учебник 
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 208 с., ил.

Учеб ник пос вя щен рас смот ре -
нию ме ха ни чес ких яв ле ний,

от ли ча ет ся сис те ма тич ностью из ло же -
ния, един ством те о ре ти чес ко го ма те ри а -
ла и экс пе ри мен та, нап рав лен ны х на раз -
ви тие твор чес ких (ис сле до ва тельс ких)
спо соб нос тей уча щих ся. Осо бое вни ма -
ние уде ле но фор ми ро ва нию уме ний уча -
щих ся при ме нять по лу чен ные зна ния, в
том чис ле для ре ше ния за дач и вы пол не -
ния экс пе ри мен таль ных за да ний. 

Ф
П 

8 класс
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9 класс

Хижнякова Л.С.,
Синявина А.А. и др.
Физика
Рабочие тетради № 1, 2
9 класс 
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, по 80 с., ил.

В тет ра ди № 1 предс тав ле ны
за да ния по те мам: «Маг нит ное по ле»,
«Элект ро маг нит ная ин дук ция», «Ме ха ни -
чес кие ко ле ба ния и вол ны», «Элект ро маг -
нит ные ко ле ба ния и вол ны». В тет ра ди
№ 2 при ве де ны за да ния по те мам: «Све то -
вые вол ны», «Пост ро е ние изоб ра же ний в
зер ка лах и лин зах», «Эле мен ты кван то вой
фи зи ки», «Фи зи ка ато ма и атом но го яд ра»,
«Эле мен ты на уч ной кар ти ны ми ра», а так -
же за да ния для под го тов ки к го су да рс твен -
ной ито го вой ат тес та ции (ГИА) по фи зи ке.

!

Хижнякова Л.С., 
Синявина А.А и др.
Физика
Методическое пособие
8 класс
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 256 с., ил.

Ме то ди чес кое по со бие со дер -
жит ка лен дар ноEте ма ти чес кое пла ни ро ва -
ние, ме то ди чес кие ре ко мен да ции по под -
го тов ке и про ве де нию уро ков, ва ри ан ты
конт роль ных ра бот.

!

Хижнякова Л.С., Синявина А.А
Физика
Тетрадь для лабораторных работ 
8 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 80 с., ил.

В тет ра ди предс тав ле ны ла -
бо ра тор ные ра бо ты, вы пол -

ня е мые на уро ках и до ма. До пол ни тель -
ные ла бо ра тор ные ра бо ты учи тель мо -
жет ис поль зо вать при уг луб лен ном изу -
че нии пред ме та.

!

Хижнякова Л.С., 
Синявина А.А. и др.
Физика
Тетрадь 
для лабораторных работ 
9 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 80 с., ил.

В тет ра ди предс тав ле ны ла бо ра тор ные
ра бо ты, вы пол ня е мые на уро ке и до ма.
До пол ни тель ные ла бо ра тор ные ра бо ты
учи тель мо жет ис поль зо вать при уг луб -
лен ном изу че нии пред ме та.

!

Хижнякова Л.С., 
Синявина А.А. и др.
Физика
Методическое пособие
9 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 208 с., ил.

Ме то ди чес кое по со бие со дер -
жит ка лен дар ноEте ма ти чес кое пла ни ро ва -
ние, ме то ди чес кие ре ко мен да ции по под -
го тов ке и про ве де нию уро ков, ва ри ан ты
конт роль ных ра бот.

!

Хижнякова Л.С., Синявина А.А.
Физика
Учебник
9 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 272 с., ил.

В учеб ник вклю че ны сле ду ю -
щие раз де лы: «Маг нит ное по -

ле», «Элект ро маг нит ная ин дук ция», «Ме -
ха ни чес кие ко ле ба ния и вол ны», «Элект -
ро маг нит ные ко ле ба ния», «Элект ро маг -
нит ные вол ны», «Све то вые вол ны»,
«Пост ро е ние изоб ра же ний в зер ка лах и
лин зах», «Кван то вая фи зи ка», «Эле мен ты
на уч ной кар ти ны ми ра». Ме то ди че ский
ап па рат учеб ни ка сос тав ля ют воп ро сы
для са мо ко нт ро ля, за да ния твор чес ко го
ха рак те ра, при ме ры ре ше ния за дач,
задания и уп раж не ния, ла бо ра тор ные ра -
бо ты, до маш ние ла бо ра тор ные ра бо ты.
Учеб ник го то вит уча щих ся к вы бо ру про -
фи ля обу че ния в старшей шко ле.

!

Ф
П 
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Шаронина Е.В.
Физика
Механические явления
Рабочие тетради № 1, 2
7–9 классы
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, по 80 с.

Ра бо чие тет ра ди вклю ча ют
за да ния для пов то ре ния и за -
креп ле ния ма те ри а ла, изу ча -
емо го в 7–9 клас сах. Каж дая
те ма со дер жит крат кий те о -
ре ти чес кий ма те ри ал и раз -
бор ре ше ний на и бо лее слож -
ных за да ний кур са. Тет ра ди
мо гут быть ис поль зо ва ны

в учеб ном про цес се, при под го тов ке
к про ме жу точ ной и ито го вой ат тес та -
ции по кур су фи зи ки. В кон це тет ра дей
даны от ве ты и ком мен та рии к за да ни ям.

Ве ниг С.Б., Ку ли ков М.Н.,
Шев цов В.Н.
Олим пи ад ные за да чи 
по фи зи ке 
Учебное пособие
8–11 классы
Фор мат 60✕90/16 (145✕215 мм)
Об лож ка, 128 с., ил.

Сбор ник за дач пред наз на чен для са мо -
сто я тель ной под го тов ки школь ни ков к
раз лич ным эта пам ре ги о наль ных олим -
пи ад по фи зи ке. За да чи сгруп пи ро ва ны
по раз де лам прог рам мы сред ней шко лы,
снаб же ны от ве та ми и под роб ны ми ре -
ше ни я ми.

Дополнительная литература

Ильин В.А., Кудрявцев В.В.
Современная физика
Часть 1: Современная макрофизика
(открытия конца ХХ века)
Учебное пособие (в 2 частях)
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Об лож ка, 320 с., ил.

В первой части пособия
рассмотрены основные направления
макрофизики. Для учащихся старших
классов, учителей и студентов
педагогических вузов.

!

Восканян А.Г.
Кабинет физики в школе
Методическое пособие
(со вкладышем)
7–11 классы
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 176с., ил.

В по со бии рас смот ре ны пе да -
го ги коEэр го но ми чес кие, са ни тар ноEги ги е  -
ни чес кие и дру гие тре бо ва ния, предъ яв -
ля е мые к ка би не ту фи зи ки в об ще об ра -
зо ва тель ном уч реж де нии. На ос но ве сов -
ре мен ных нор ма тив ных до ку мен тов
да ны ре ко мен да ции по пла ни ров ке ти -
по во го ка би не та фи зи ки, ос на ще нию
его ме белью, ста ци о нар ной ап па ра ту рой
и сред ства ми обу че ния, ор га ни за ции ра -
бо чих мест и под вод ке к ним ком му ни ка -
ций, под го тов ке и про ве де нию учеб но го
экс пе ри мен та. Кни га ад ре со ва на учи те -
лям и ме то дис там об ще об ра зо ва тель ных
уч реж де ний, мо жет быть ис поль зо ва на
так же сту ден та ми пе да го ги чес ких ву зов
и спе ци а лис та ми, за ни ма ю щи ми ся соз -
да ни ем обо ру до ва ния для школь но го ка -
би не та фи зи ки.

Орлов В.А., 
Пономарёв Ю.И., 
Шаповаленко Т.Г.
Статистические
закономерности 
в физике
Учебное пособие
9–11 классы
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 80 с., ил.

В по со бии рас смот ре ны эле мен ты те о -
рии ве ро ят нос тей, ста тис ти чес кие за ко -
но мер нос ти в мо ле ку ляр ной фи зи ке,
флук та ции и их роль в раз лич ных яв ле -
ни ях и про цес сах. По со бие пред наз на че -
но для уча щих ся 9–11 клас сов об ще об ра -
зо ва тель ных школ, гим на зий и ли це ев
и со дер жит раз но у ров не вый ма те ри ал.

!
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Орлов В.А.,
Сауров Ю.А. 
Практика решения
физических задач 
Учебное пособие 
10–11 классы
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 272 с., ил.

Ос нов ная цель по со бия — раз ви тие
позна ва тель но го ин те ре са уча щих ся
10–11 клас сов об ще об ра зо ва тель ных уч -
реж де ний к фи зи ке, фор ми ро ва ние бо -
лее глу бо ко го по ни ма ния фи зи чес ких яв -
ле ний и за ко нов на ос но ве ре ше ния спе -
ци аль но по доб ран ных за дач и ме то ди ки
их ре ше ния. Дан ное из да ние — сбор ник
раз но об раз ных за дач по фи зи ке с де таль -
ным их ана ли зом и при ме ра ми ре ше ния.

Ор лов В.А., 
Са у ров Ю.А. 
Прак ти ка ре ше ния 
фи зи че с ких за дач 
Ме то ди че с кое по со бие
10–11 клас сы 
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 250 с., ил.

По со бие со дер жит про грам му кур са,
примерное те ма ти че с кое пла ни ро ва ние,
ме то ди че с кие ре ко мен да ции к
проведению уроков, спи сок ли те ра ту ры.
В пособии приведены ответы, указания
к решению и решения задач.

!

Музыка

Усачёва В.О., Школяр Л.В.
Музыка
Учебник
5 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 160 с., ил.

Учеб ник раз ви ва ет твор че -
ские спо соб нос ти под ро ст ков,

вос пи ты ва ет в них ува же ние к тра ди ци ям
сво е го на ро да, к оте че ст вен ной и ми ро -
вой куль ту ре. В хо де за ня тий школьники
учат ся ана ли зи ро вать му зы каль ные про -
из ве де ния, ис сле до вать их вза и мо связь
с дру ги ми ви да ми ис ку с ства и жизнью.

Усачёва В.О., 
Школяр Л.В., Кузьмина О.В.
Музыка
Записная книжка 
музыканта
Ра бо чая тет радь
5 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 64 с.

Тет радь яв ля ет ся частью учеб ноEме то ди чес -
ко го комп лек та «Му зы ка. 5 класс». Пред на -
зна че на для пись мен ных ра бот,  раз ви ва ю -
щих сво бод ное твор че ст во уча щих ся (со чи -
не ние му зы ки, сти хов, ри со ва ние).

5 класс

Ф
П 

Линия учебников по музыке для учащихся 5–7 классов реализует принцип 

развивающего обучения в музы кально2художественной деятельности школьников.

Ав то ры учеб ни ков — ла у ре а ты пре мии Пра ви тель ства Рос сийс кой Фе де ра ции в об лас ти об ра зо ва ния.

Усачёва В.О., Школяр Л.В.
Музыка
Учебник
6 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 192 с., ил.

На у чить де тей ви деть и слы -
шать прек рас ное — та ко ва

цель, ко то рую пос та ви ли пе ред со бой ав -
то ры учеб ни ка. Ре бя та учат ся ис сле до -
вать му зы ку во вза и мос вя зи с дру ги ми
ви да ми ис ку с ства и жизнью. 

6–7 классы

Ф
П 

Ф
П 

Усачёва В.О., Школяр Л.В.
Музыка
Учебник
7 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 192 с., ил.

Прос ле дить вза и мо дей ствие
му зы каль но го об ра за и му зы -

каль ной дра ма тур гии — это ос нов ная
идея учеб ни ка. Уча щи е ся про дол жа ют ис -
сле до вать со дер жа ние му зы каль ных про -
из ве де ний, об на ру жи ва ют свя зи и про ти -
во ре чия в их раз ви тии. 
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Ф
П 

Тищенко А.Т., 
Синица Н.В.,
Буглаева Н.А.
Тех но ло гия
Технический труд
Ра бо чая тет радь
5 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 80 с., ил.

Тет радь со дер жит за да ния в ви де воп ро -
сов, схем, таб лиц, за га док, крос свор дов,
пред по ла га ю щие как ра бо ту с учеб ни -
ком «Тех но ло гия. Тех ни чес кий труд»
(5 класс), так и са мос то я тель ный по иск
и вы бор твор чес ких ре ше ний.

Тищенко А.Т., Синица Н.В.
Тех но ло гия
Технический труд
Учебник
5 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 176 с., ил.

Учеб ник под го тов лен в со от -
ве т ствии с ав то рс кой прог рам мой по тех -
но ло гии. Уча щи е ся изу ча ют тех но ло гии
соз да ния из де лий из дре ве си ны и ме тал -
лов, тех но ло гии ве де ния до ма. Зак реп ле -
ние те о ре ти чес ких зна ний осу ще с твля ет -
ся в про цес се вы пол не ния учеб ных твор -
чес ких про ек тов.

Ф
П 

Симоненко В.Д., 
Крупская Ю.В., 
Лебедева Н.И. и др.

Тех но ло гия
Обслуживающий труд
Учеб ник 
5 класс

Под ред. В.Д. Си мо нен ко
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, 192 с.,  ил.

Учеб ник под го тов лен в со от ве т ствии
с прог рам мой по тех но ло гии и со дер -
жит ос но во по ла га ю щие сведения по
ряду тех но ло гий, ко то рые при ме ня ют ся
в до маш нем хо зяй стве.

Технология
Серия «Школа мастерства»

Хохлова М.В., Самородский П.С.,
Синица Н.В. и др.
Тех но ло гия
Прог рам мы начального
и основного общего
образования
Сборник
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 192 с.

В сбор ник вклю че ны прог рам мы по тех но -
ло гии для 1–4 и 5–9 клас сов, в том чис ле по
нап рав ле ни ям «Тех но ло гия. Тех ни чес кий
труд» и «Тех но ло гия. Обс лу жи ва ю щий труд».

Учеб ни ки и ра бо чие тет ра ди по тех но ло гии

для уча щих ся 5–11 клас сов, раз ра бо тан ные

ав то рс ким кол лек ти вом под ру ко во д ством

про фес со ра В.Д. Си мо нен ко, ори ен ти ро ва ны

на ор га ни за цию са мос то я тель ной твор чес кой

де я тель нос ти уча щих ся, об ра ще ны к ре а ли ям

се год няш ней жиз ни и прак ти чес ко му опы ту

са мих уче ни ков. Твор чес кие про ек ты по мо га -

ют вы я вить спо соб нос ти и нак лон нос ти каж -

до го ре бен ка, под го то вить его к про фес си о -

наль но му са мо оп ре де ле нию. В по мощь учи -

те лю раз ра бо та ны ме то ди чес кие ре ко мен -

дации. 

5 класс

Симоненко В.Д., 
Крупская Ю.В., 
Лебедева Н.И. и др.

Тех но ло гия
Обслуживающий труд
Ра бо чая тет радь
5 класс

Под ред. В.Д. Си мо нен ко
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 80 с., ил.

Те традь со дер жит за да ния в ви де во -
про сов, схем, та блиц, за га док, крос с -
вор дов, пред по ла га ющие как ра бо ту
с учеб ни ком «Тех но ло гия. Об слу жи ва -
ющий труд» (5 класс), так и са мо стоя -
тель ный по иск и вы бор твор че ских
реше ний.
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Крупская Ю.В., Лебедева Н.И.,
Литикова Л.В. и др.

Тех но ло гия
Обслуживающий труд
Учеб ник
6 класс

Под ред. В.Д. Си мо нен ко
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, 208 с., ил.

В учебнике рассмотрены тех но ло гии
обра бот ки тка ни, про дук тов пи та ния,
дают ся ос но вы констру и ро ва ния и мо де -
ли ро ва ния, ор га ни за ции до маш не го бы -
та, прак ти чес кие со ве ты по ку ли на рии,
ру ко де лию, пред ла га ют ся ори ги наль ные
твор чес кие про ек ты.

Самородский П.С.,
Симоненко В.Д.
Тех но ло гия
Технический труд
Ра бо чая тет радь
6 класс
Под ред. В.Д. Си мо нен ко
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 64 с., ил.

Ра бо чая тет радь пред наз на че на для вы -
пол не ния прак ти чес ких за да ний, раз ра -
бот ки индивидуальных твор чес ких про -
ек тов уча щи ми ся 6 клас са.

Симоненко В.Д.,
Синица Н.В.,
Крупская Ю.В. и др. 

Технология
Обслуживающий труд
Рабочая тетрадь 
6 класс

Под ред. В.Д. Си мо нен ко
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 80 с., ил.

Ра бо чая тет радь пред наз на че на для
закреп ле ния те о ре ти чес ко го ма те ри а -
ла и вы пол не ния прак ти чес ких ра бот,
со дер жа щих ся в учеб ни ке для уча щих ся
6 клас са «Тех но ло гия. Обс лу жи ва ю E
щий труд».

Ф
П 

Симоненко В.Д.,
Крупская Ю.В. 

Тех но ло гия
Обслуживающий труд
Методические рекомендации 
5 класс
Под ред. В.Д. Си мо нен ко

Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 80 с.

В по со бии для учи те ля со дер жат ся ме то -
ди чес кие ре ко мен да ции, раск ры ва ю щие
осо бен нос ти ра бо ты с учеб ни ком и ра бо -
чей тет радью по тех но ло гии.

Тищенко А.Т.
Технология 
Технический труд
Методические  рекомендации
5 класс
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 112 с.

По со бие со дер жит при мер -
ные те ма ти чес кий и по у роч ноEте ма ти -
чес кий пла ны, ре ко мен да ции к про ве де -
нию уро ков, вы пол не нию за да ний и
оформ ле нию твор чес ких про ек тов в ра -
бо чей тет ра ди. При ве де ны до пол ни тель -
ные ма те ри а лы, не во шед шие в учеб ник,
а так же ме то ди ка конт ро ля зна ний уча -
щих ся.

6 класс

Симоненко В.Д.,
Самородский П.С.,
Тищенко А.Т.
Тех но ло гия
Технический труд
Учеб ник
6 класс

Под ред. В.Д. Си мо нен ко
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, 144 с., ил.

Учеб ник под го тов лен в со от ве т ствии
с авторской про грам мой по тех но ло гии
и со дер жит раз де лы: «Тех но ло гия об ра -
бот ки дре ве си ны. Эле мен ты ма ши но ве де -
ния», «Тех но ло гия об ра бот ки ме тал лов.
Эле мен ты ма ши но ве де ния», «Тех но ло гии
ве де ния до ма», «Твор чес кие про ек ты».
При ве де ны при ме ры учеб ных твор чес -
ких про ек тов.

Ф
П 
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Синица Н.В., Табурчак О.В.,
Кожина О.А.
Тех но ло гия
Обслуживающий труд
Учеб ник
7 класс

Под ред. В.Д. Си мо нен ко
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, 176 с., ил.

В учеб нике рас смот ре ны тех но ло гии об -
ра бот ки и хра не ния пи ще вых про дук -
тов, ос но вы констру и ро ва ния и мо де ли -
ро ва ния пле че вых из де лий, раск ры ты
тех ни ки вя за ния крюч ком, осо бен нос ти
со дер жа ния ком нат ных рас те ний.

Симоненко В.Д.,  
Самородский П.С., Тищенко А.Т.
Тех но ло гия
Технический труд
Учеб ник
7 класс

Под ред. В.Д. Си мо нен ко
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, 160 с., ил.

Учеб ник со дер жит све де ния по тех но ло ги -
ям соз да ния из де лий из дре ве си ны и ме тал -
лов, ре мо нт ноEстро и тель ным тех но ло ги ям.

Синица Н.В.
Технология
Обслуживающий труд
Рабочая тетрадь 
7 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 80 с., ил.

Тетрадь предназначена 
для вы полнения практических заданий
и раз работки творческих проектов.

Ф
П 

Самородский П.С., 
Тищенко А.Т.

Технология
Технический труд
Рабочая тетрадь
7 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 80 с., ил.

Ра бо чая те традь пред наз на че на для за  -
кре пле ния тео ре ти че ско го ма те ри а ла,
вы пол не ния прак ти че ских ра бот, со дер -
жа щих ся в учеб ни ке, и раз ра бот ки твор -
че ских про ек тов уча щи ми ся 7 клас са.

Тищенко А.Т.
Технология
Технический труд
Методические рекомендации
7 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 128 с.

По со бие со дер жит при мер ные
те ма ти чес кий и по у роч ноEте ма ти чес кий
пла ны, ре ко мен да ции к про ве де нию уро -
ков, вы пол не нию за да ний и оформ ле нию
твор чес ких про ек тов в ра бо чей тет ра ди. 

Синица Н.В.
Технология
Обслуживающий труд
Методические рекомендации
7 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 80 с.

Со дер жит при мер ный по   -
уроч ноEте ма ти че ский план, ме то ди че -
ские ре ко мен да ции к про ве де нию уро -
ков, офор мле нию твор че ских про ек -
тов и выполнению за да ний в те тра ди.

Ф
П 

Симоненко В.Д., Синица Н.В.
Технология
Обслуживающий труд
Методические рекомендации 
6 класс

Под ред. В.Д. Си мо нен ко
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 80 с.

По со бие со дер жит при мер ный те ма ти -
чес кий план, ме то ди чес кие ре ко мен да -
ции к про ве де нию уро ков и оформ ле -
нию твор чес ких про ек тов уча щи ми ся. 

Симоненко В.Д., Овчинников А.П.,
Самородский П.С. и др.
Технология
Технический труд
Методические рекомендации 
6 класс

Под ред. В.Д. Си мо нен ко
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 112 с.

По со бие со дер жит при мер ный по у роч -
ноEте ма ти чес кий план и по  уроч ные раз -
ра бот ки по раз де лам курса. Осо бое вни -
ма ние уде ле но но вым фор мам и ме то -
дам обу че ния.

7 класс
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8–9 классы

Симоненко В.Д.,  
Самородский П.С.
Тех но ло гия
Ме то ди чес кие рекомендации
8 класс

Под ред. В.Д. Си мо нен ко
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 144 с., ил.

В по со бии при во дит ся при мер ное
тема ти чес кое пла ни ро ва ние за ня тий
в 8 клас се об ще об ра зо ва тель ных уч реж -
де ний. Боль шое вни ма ние уде ле но со -
вре мен ным тех но ло ги ям, ху до же ст вен -
но му ди зай ну и пра ви лам ор га ни за ции
тру да.

Ф
П 

Симоненко В.Д.,  
Богатырёв А.Н., 
Очинин О.П. и др.
Тех но ло гия
Учеб ник
9 класс

Под ред. В.Д. Си мо нен ко
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, 272 с., ил.

Учеб ник включает раз де лы, посвя щен -
ные пред про филь но му об уче нию, и си -
сте му за даний по от дель ным мо ду лям.

Ф
П 

10–11 классы

Симоненко В.Д.,  
Гончаров Б.А.,  
Елисеева Е.В. и др.
Тех но ло гия
Учеб ник
8 класс

Под ред. В.Д. Си мо нен ко
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, 208 с., ил.

Учеб ник со дер жит раз де лы: «Се мей ная
эко но ми ка», «Ху до же ствен ная об ра бот -
ка ма те ри а лов», «Дом, в ко то ром мы
жи вем», «Элек тро тех ни че ские ра бо -
ты», «Твор че ские про екты». Особое
вни ма ние уде ле но твор че ским про ек -
там уча щих ся.

Симоненко В.Д.,  
Матяш Н.В., 

Очинин О.П.
Тех но ло гия
Ба зо вый уро вень
Учеб ник
10–11 клас сы

Под ред. В.Д. Си мо нен ко
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе ре плет, 224 с., ил.

Учеб ник ос ве ща ет ши ро кий спектр ак ту -
аль ных проб лем сов ре мен ной тех но ло -
гии, раз ви ва ет кре а тив ность, учит не -
стан да рт но му, твор чес ко му под хо ду
к ре ше нию за дач, го то вит стар шек ла с с -
ни ков к ак тив ной про фес си о наль ной де -
я тель нос ти.

Матяш Н.В., 
Симоненко В.Д.
Технология
Ба зо вый уро вень
10–11 классы
Методические рекомендации 

По со бие со дер жит ме то ди -
чес кий ма те ри ал для пре по -

да ва ния тех но ло гии в стар ших клас сах
по прог рам ме ба зо во го уров ня обу че ния.
Вклю ча ет ав то рс кую прог рам му по тех -
но ло гии, раз вер ну тый те ма ти чес кий
план, по у роч ные ме то ди чес кие раз ра -
бот ки, от ве ты на за да ния учеб ни ка.
Пред наз на че но учи те лям тех но ло гии, а
так же сту ден там про фес си о наль ноEпе да -
го ги чес ких ву зов. 

Ф
П 
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5 класс

Симоненко В.Д., 
Правдюк В.Н.,
Самородский П.С. и др.
Тех но ло гия
Учеб ник
5 класс

Под ред. В.Д. Си мо нен ко
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, 240 с.,  ил.

Со дер жа ние учеб ни ка, вклю ча ю щее не -
об хо ди мый ми ни мум зна ний по прог -
рам ме об ра зо ва тель ной об лас ти «Тех но -
ло гия» для 5 клас са, рас ширено ма те ри -
а лом по сельс ко хо зяй ствен ным тех но -
ло ги ям.

Ф
П 

По со бия уни вер саль ной ли нии зна ко мят уча -

щих ся с тех но ло ги я ми по ши ва одеж ды, при -

го тов ле ния пи щи, об ра ще ния с элект роп ри -

бо ра ми. Ре ко мен ду ют ся для школ, ори ен ти -

ро ван ных на уг луб лен ное или про филь ное

изу че ние ес те ст вен нона уч ных дис цип лин,

а так же для малокомплектных школ.

Универсальная линия

Хохлова М.В., 
Самородский П.С.,
Синица Н.В. и др.
Тех но ло гия
Прог рам мы 
5–8 классы
(Представлены
в сборнике «Технология. 
Программы начального
и основного общего образования»)

Семёнова Г.Ю.
Технология
Основы агрономии
Учебник
10–11 классы
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 176 с., ил.

Учеб ник ад ре со ван стар ше -
клас сни кам го род ских и сель ских об ще -
об ра зо ва тель ных учреж де ний, вы брав -
шим биологический или аг ро тех но -
логи че ский про филь. По дроб но рас -
сма три ва ют ся во про сы зе мле де лия,
тех но ло гии вы ра щи ва ния овощ ных,
пло до воEягод ных и по ле вых куль тур.

Ф
П 

Самородский П.С.,
Симоненко В.Д., 
Синица Н.В. и др. 
Тех но ло гия
Вариант для мальчиков
Ра бо чая тет радь 
5 класс 

Под ред. В.Д. Си мо нен ко
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 96 с., ил.

Рабочая тет радь со дер жит зада ния твор -
чес ко го, ис сле до ва тельс ко го ха рак те ра,
нап рав лен ные на эф фек тив ное ус во е ние
и зак реп ле ние зна ний и уме ний.
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Синица Н.В., 
Правдюк В.Н., 
Симоненко В.Д.
Тех но ло гия
Вариант для девочек
Ра бо чая тет радь 
6 класс 

Под ред. В.Д. Си мо нен ко
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 80 с., ил.

Тет радь со дер жит вспо мо га тель ный гра -
фи чес кий ма те ри ал и конт роль ные за да -
ния к прак ти чес ким за ня ти ям по ос но вам
аг ро тех ни ки, из го тов ле нию одеж ды,
кули на рии, элект ро тех ни ке.

Синица Н.В., 
Самородский П.С., 
Иванова Т.Г.
Уроки тех но ло гии
Методическое пособие
6 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 272 с.

Пособие со дер жит при мер ный те ма ти -
чес кий план, по у роч ные ре ко мен да ции
к про ве де нию за ня тий, вы пол не нию
твор чес ких про ек тов уча щих ся, клю чи
к тес там ра бо чих тет ра дей, а так же до -
пол ни тель ный ма те ри ал для учи те ля.
Пред наз на че но для учи те лей тех но ло -
гии, а так же сту ден тов про фес си о наль -
ноEпе да го ги чес ких ву зов, обу ча ю щих ся
по спе ци аль нос ти «Тех но ло гия и пред -
при ни ма тель ство». 

Симоненко В.Д., 
Правдюк В.Н., 

Самородский П.С. и др.
Тех но ло гия
Учеб ник
6 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, 240 с., ил.

Учеб ник зна ко мит с ос но ва ми на и бо лее
расп ро ст ра нен ных тех но ло гий (воз де лы -
ва ние сельс ко хо зяй ствен ных куль тур, об -
ра бот ка ме тал лов и дре ве си ны, по шив
одеж ды и при го тов ле ние раз лич ных
блюд), с про фес си я ми аг ро но ма, трак то -
рис та, се лек ци о не ра и др. Уча щим ся
пред ла га ет ся вы пол нить нес коль ко твор -
чес ких про ек тов.

Самородский П.С.,
Симоненко В.Д., 
Синица Н.В. и др.
Тех но ло гия
Вариант для мальчиков
Ра бо чая тет радь 
6 класс 

Под ред. В.Д. Си мо нен ко
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 80 с., ил.

Тет радь пред наз на че на для вы пол не ния
прак ти чес ких за да ний и раз ра бот ки твор -
чес ких про ек тов уча щи ми ся.

Ф
П 

6 класс

Синица Н.В., 
Самородский П.С.,
Иванова Т.Г.
Уроки тех но ло гии
Методическое пособие
5 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 320 с.

По со бие со дер жит ряд прак ти чес ких
ука за ний по про е кт ной ра бо те с уча щи -
ми ся, а так же до пол ни тель ные све де ния
для учи те ля об осо бен нос тях тех но ло -
гии из го тов ле ния из де лий из раз лич ных
при род ных ма те ри а лов. 

Симоненко В.Д.,
Правдюк В.Н., 

Синица Н.В. 
Тех но ло гия
Вариант для девочек
Ра бо чая тет радь 
5 класс 

Под ред. В.Д. Си мо нен ко
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 96 с., ил.

Тет радь со дер жит гра фи чес кий ма те ри -
ал и конт роль ные за да ния к прак ти чес -
ким за ня ти ям по ос но вам аг рар ных тех -
но ло гий, из го тов ле нию одеж ды, ку ли на -
рии, ма ши но ве де нию, элект ро тех ни ке.



Самородский П.С.,
Симоненко В.Д.,
Синица Н.В. и др.
Технология
Вариант для мальчиков
Рабочая тетрадь 
7 класс

Под ред. В.Д. Симоненко
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 80 с., ил.

Тет радь пред наз на че на для вы пол не ния
прак ти чес ких за да ний и раз ра бот ки
твор чес ких про ек тов уча щи ми ся.

Синица Н.В., Симоненко В.Д.,
Правдюк В.Н.

Технология
Вариант для девочек
Рабочая тетрадь 
7 класс

Под ред. В.Д. Симоненко 
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 80 с., ил.

Тет радь со дер жит вспо мо га тель ный гра -
фи чес кий ма те ри ал и конт роль ные за да -
ния по ос но вам аг ро тех ни ки, из го тов ле -
нию одеж ды, ку ли на рии, элект ро тех ни ке.

Симоненко В.Д.,
Правдюк В.Н.,

Самородский П.С. и др.
Тех но ло гия
Учебник
7 класс 
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, 208 с., ил.

В учеб ни ке предс тав ле ны тех но ло гии
пло до во д ства и хра не ния сельс ко хо зяй -
ствен ной про ду ции.

Ф
П 

7 класс

Синица Н.В., 
Самородский П.С.,
Иванова Т.Г.
Уроки тех но ло гии
Методическое пособие
7 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 128 с.

По со бие со дер жит по у роч ные ме то ди -
чес кие раз ра бот ки про ве де ния уро ков
тех но ло гии в 7 клас се. Ме то ди чес кий ма -
те ри ал вклю ча ет раз ра бот ки за ня тий по
пло до во д ству, ку ли нар ным тех но ло ги ям,
по ши ву одеж ды и тех но ло ги ям об ра бот -
ки дре ве си ны и ме тал ла. 
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Симоненко В.Д.,  
Гончаров Б.А.,  Елисеева Е.В. и др.
Тех но ло гия
Учеб ник
8 класс

Под ред.  В.Д. Си мо нен ко
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, 320 с., ил.

Учеб ник мо жет быть ис поль зо ван в обе -
их ли ни ях тех но ло гии под ре дак ци ей
В.Д. Си мо нен ко — тра ди ци он ной и уни -
вер саль ной — при изу че нии кур са тех но -
ло гии ос нов ной шко лы в 5–8 клас сах.
Ма те ри ал рас счи тан на сов ме ст ное обу -
че ние, но пре дус мат ри ва ет и аль тер на -
тив ный ва ри ант — ху до же ст вен ный ди -
зайн для де ву шек и ре мо нт ные ра бо ты
для юно шей. Вклю ча ет курс эко но ми ки
в ее пов сед нев ном прак ти чес ком ас пек -
те, а так же ос но вы прик лад ной элект ро -
тех ни ки, где осо бое вни ма ние уде ля ет ся
тех ни ке бе зо пас нос ти при эксплу а та ции
элект роп ри бо ров и инстру мен тов.

Ф
П 

Симоненко В.Д., 
Синица Н.В.,
Карачёв А.А. и др.
Уро ки тех но ло гии 
Ме то ди чес кое по со бие
8 класс
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 176 с., ил.

По со бие со дер жит по у роч ные ме то ди че -
ские раз ра бот ки и ка лен дар ноEте ма ти че -
ское пла ни ро ва ние. Пред наз на че но для
учи те лей тех но ло гии, пре по да ю щих как
тех ни чес кий, так и обс лу жи ва ю щий
труд. Может быть использовано только
с учебником технологии 8 класса под
редакцией В.Д. Симоненко.

8 класс
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Сасова И.А., Ширина Н.Н.,
Захарова Н.А. и др.
Тех но ло гия
Обслуживающий труд
Тет радь твор чес ких ра бот
5 класс

Под ред. И.А. Са со вой
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 80 с., ил.

Тет радь со дер жит за да ния и уп раж не ния,
по мо га ю щие де воч кам ов ла деть аза ми про -
е кт ной де я тель нос ти, а так же воп ро сы для
про вер ки зна ний, свя зан ных с вы бо ром
обо ру до ва ния, инстру мен тов и ма те ри а лов.

Гуревич М.И., Павлова М.Б.,
Петрова И.Л. и др.

Тех но ло гия
Сбор ник про ек тов
По со бие для учи те ля
5 класс
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 144 с., ил.

Сбор ник про ек тов яв ля ет ся частью
учеб ноEме то ди чес ко го комп лек та «Тех -
но ло гия. Ме тод про ек тов» для 5 клас са.
Со дер жит 11 про ек тов, ох ва ты ва ю щих
раз де лы прог рам мы по тех но ло гии.

Сасова И.А., Павлова М.Б., 
Гуревич М.И. и др.
Тех но ло гия
Учеб ник
5 класс
Под ред. И.А. Са со вой

Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, 240 с., ил.

В ос но ву оз на ком ле ния уча щих ся с тех -
но ло ги чес ки ми про цес са ми по ло жен ме -
тод про ек тов, поз во ля ю щий раз вить
твор чес кое мыш ле ние школь ни ков и их
про дук тив ную де я тель ность.

Сасова И.А., Гоппе Н.Н., 
Гуревич М.И. и др.
Тех но ло гия
Технический труд
Тет радь твор чес ких ра бот
5 класс

Под ред. И.А. Са со вой
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 64 с., ил.

Твор чес кие за да ния, со дер жа щи е ся в
тет ра ди, по мо гут школьникам на у чить ся
выд ви гать идеи, пла ни ро вать ра бо ту,
оце ни вать ре зуль та ты тру да.

Ф
П 

Метод проектов

Сасова И.А.
Технология
Ме тод про ек тов 
в тех но ло ги чес ком 
об ра зо ва нии 
школь ни ков
По со бие для учи те ля
5–9 клас сы
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 240 с., ил.

По со бие зна ко мит с ме то дом про ек тов
и его при ме не ни ем в тех но ло ги че ском
об ра зо ва нии школь ни ков. Пока за на
роль ди зай на в ре а ли за ции ме то да про -
ек тов. Ра скры та роль упраж не ний в ра -
зви тии на вы ков про ек ти ро ва ния. Да но
при мер ное пла ни ро ва ние уроков.

Са со ва И.А., Мар чен ко А.В. 
Тех но ло гия
Прог рам ма
5–8 клас сы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 96 с.

Прог рам ма под го тов ле на
в со от ве т ствии с фе де раль -

ным ком по нен том го су да р ствен но го
обра зо ва тель но го стан дар та ос нов но го
об ще го об ра зо ва ния по тех но ло гии.
Ос но ва на на ис поль зо ва нии ме то да
про ек тов в тех но ло ги чес ком об ра зо ва -
нии школь ни ков.

5 класс

Линия учебно!методических комплектов

под редакцией И.А. Сасовой. В ос но ву ли -

нии по тех но ло гии для уча щихся 5–8 клас сов

по ло жен ме тод про ек тов — спо соб ор га ни за -

ции поз на ва тель но2трудо вой де я тель нос ти

школь ни ков, поз во ля ю щий при об рес ти и зак -

ре пить тру до вые на вы ки в про цес се про ек ти -

ро ва ния и из го тов ле ния из де лий.
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6 класс

Сасова И.А.
Тех но ло гия
Технический труд
Учеб ник
6 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, 176 с., ил.

Учеб ник до пол ня ет предс тав -
ле ния уча щих ся о тех но ло гии как спо со -
бе ос во е ния ок ру жа ю ще го ми ра, по мо га -
ет им ов ла деть тех но ло ги чес ки ми зна ни -
я ми и уме ни я ми для вы пол не ния
собствен ных твор чес ких про ек тов, учи -
ты ва ю щих их ин те ре сы и пот реб нос ти.

Сасова И.А., Гоппе Н.Н.,
Холодов А.Ю. и др.

Тех но ло гия
Технический труд
Тет радь твор чес ких ра бот
6 класс

Под ред. И.А. Са со вой
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 64 с., ил.

Твор чес кие за да ния, пред став лен ные
в тет ра ди, по мо гут школь ни кам на учить -
ся оп ре де лять пот реб нос ти от дель ных
лю дей и об ще ст ва в це лом, на хо дить воз -
мож нос ти их удов лет во ре ния, на у чить ся
выд ви гать идеи, делать вы бор, пла ни ро -
вать ра бо ту, обра ба ты вать раз лич ные ма -
те ри а лы, оказывать услуги, оце ни вать
свои зна ния, уме ния и ре зуль та ты тру да.

Ф
П 

Сасова И.А.,  Гуревич М.И., 
Павлова М.Б.

Тех но ло гия
Обслуживающий труд
Учеб ник
6 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, 224 с., ил.

Учеб ник на це лен на фор ми ро ва ние у
школь ни ков по ня тия о тех но ло гии как ру -
кот вор ном ми ре, соз да ва е мом для удов лет -
во ре ния пот реб нос тей че ло ве ка и об ще ст -
ва. В ос но ву ов ла де ния тех но ло ги чес ки ми
про цес са ми по ло жен ме тод про ек тов, поз -
во ля ю щий раз ви вать твор чес кое мыш ле -
ние школь ни ков. На конк рет ных про ек -
тах уча щи е ся зна ко мят ся с ис поль зо ва ни -
ем зна ний и уме ний от выд ви же ния идей
и пла ни ро ва ния до из го тов ле ния конк рет -
но го из де лия или пре дос тав ле ния ус лу ги. 

Ф
П 

Сасова И.А., 
Павлова М.Б., 

Шарутина А.Ю.
Тех но ло гия
Обслуживающий труд
Тет радь твор чес ких ра бот
6 класс

Под ред. И.А. Са со вой
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 64 с., ил.

За да ния тет ра ди на учат школьников оп -
ре де лять пот реб нос ти человека и об ще -
ст ва, выд ви гать идеи, пла ни ро вать ра бо -
ту, об ра ба ты вать ма те ри а лы, соз да вать
про дук ты и вы пол нять ус лу ги, оце ни -
вать свои зна ния и ре зуль та ты тру да.

Сасова И.А.
Технология
Ме тод про ек тов
в тех но ло ги чес ком
об ра зо ва нии
школь ни ков
По со бие для учи те ля
6 класс
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 144 с., ил. 

В по со бии да ны при мер ное ка лен дар -
ноEте ма ти чес кое пла ни ро ва ние и по у -
роч ные ме то ди чес кие ре ко мен да ции.



136

Сасова И.А.,  
Гуревич М.И., 
Павлова М.Б.

Технология
Ме тод про ек тов 
в тех но ло ги чес ком об ра зо ва нии
школь ни ков
Ме то ди чес кое по со бие
7 класс

Под ред. И.А. Са со вой
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 176 с., ил.

Посо бие со дер жит при мер ное учеб -
ноEте ма ти чес кое пла ни ро ва ние, прог -
рам му и ме то ди чес кие ре ко мен да ции.

7 класс

Сасова И.А., 
Гуревич М.И., 
Павлова М.Б.

Тех но ло гия
Технический труд
Учеб ник
7 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, 144 с.,  ил.

Уча щи е ся смо гут уг лу бить зна ния и со -
вер ше н ство вать уме ния по конс тру и ро -
ва нию нес лож ных из де лий из прос тых
де та лей, сос тав ле нию тех но ло ги чес ких
карт, вы пол не нию тех но ло ги чес ких
опе ра ций.

Холодов А.Ю.,
Сасова И.А., 
Гуревич М.И. 

Тех но ло гия
Технический труд
Тетрадь творческих работ
7 класс

Под ред. И.А. Са со вой
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 64 с., ил.

Задания тет ра ди спо со б ству ют раз ви тию
у шко ль ни ков твор чес ко го мыш ле ния,
пот реб нос ти в са мо об ра зо ва нии, са мо -
ре а ли за ции.

Сасова И.А.
Тех но ло гия
Обслуживающий труд
Учеб ник
7 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, 224 с., ил.

Уча щи е ся смо гут уг лу бить
зна ния и со вер ше н ство вать уме ния
по констру и ро ва нию нес лож ных швей -
ных и вя за ных из де лий, сос тав ле нию
тех но ло ги чес ких карт.

Сасова И.А.,  
Павлова М.Б., 

Шарутина А.Ю.
Тех но ло гия
Обслуживающий труд
Тет радь твор чес ких ра бот
7 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 80 с., ил.

Тет радь со дер жит твор чес кие за да ния
и уп раж не ния, а так же воп ро сы для про -
вер ки зна ний и уме ний по ис поль зо ва -
нию обо ру до ва ния, инстру мен тов, спо -
со бов об ра бот ки ма те ри а лов.

Ф
П 

Ф
П 
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Самородский П.С., 
Симоненко В.Д. 
Технологии 
создания изделий
из металла
Методическое пособие
5–7 классы 
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 64 с., ил.

В по со бии рассматривается воп рос о не -
об хо ди мос ти комп ле кс ного ре шения
тех но ло ги чес ких за да ч при раз ра бот ке
конструк ции из де лия и тех но ло гии его
из го тов ле ния в про цес се твор чес кой
про е кт ной де я тель нос ти уча щих ся.

8 класс

Леонтьев А.В., Капустин В.С.,
Сасова И.А.
Технология
Учебник
8 класс

Под ред. И.А. Сасовой 
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 192 с., ил.

На примере кон крет ных про ек тов уча -
щи еся уз на ют, как ис поль зо вать зна ния
и уме ния для вы дви же ния идей, пла ни -
ро ва ния и из го то вле ния из де лий. Вось -
ми клас сни ки зна ко мят ся с тех но ло ги ей
ве де ния до маш не го хо зяй ства, элек тро -
тех ни че ски ми ра бо та ми, со вре мен ным
про из вод ством и про фес сио наль ным
об ра зо ва ни ем. 

Леонтьев А.В., 
Капустин В.С., Сасова И.А.

Технология
Ме тод про ек тов 
в тех но ло ги чес ком
об ра зо ва нии школь ни ков
По со бие для учи те ля
8 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 160 с.

В по со бии отра же ны осо бен но сти ре а -
ли за ции ме то да про ек тов в тех но ло ги -
че ском об ра зо ва нии уча щих ся 8 клас са.
Даны учеб ноEме то ди че ские раз ра бот ки
уро ков при вы пол не нии про ек тов
по раз де лам тех но ло гии, а так же ре ко -
мен да ции по ор га ни за ции про цес са
обуче ния.

Ф
П 

Самородский П.С., 
Симоненко В.Д.
Технологии 
ведения дома
Технический труд
Методическое пособие 
5–8 классы
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 64 с., ил.

В по со бии, кро ме ме то ди чес ких ре ко -
мен да ций, из ло же ны тре бо ва ния,
предъ яв ля е мые го су да р ствен ным стан -
дар том к под го тов ке уча щих ся по ав то р-
с кой прог рам ме «Тех но ло гии ве де ния
до ма», пред ла га ет ся при мер ное со дер -
жа ние этой прог рам мы, а так же ме то -
ди ческие рекомендации к проведению
конт ро ля зна ний.

Дополнительная литература 

Синица Н.В.
Технологии 
ведения дома
Обслуживающий труд
Методическое пособие
5–7 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 144 с.

В ме то ди чес ком по со бии раск ры ва ет ся со -
дер жа ние под го тов ки уча щих ся 5–7 клас -
сов по раз де лу «Тех но ло гии веде ния до -
ма». Изло же ны ре ко мен да ции по ра бо те
с учеб ни ка ми и ра бо чи ми тет ра дя ми комп -
лек тов учеб ной ли те ра ту ры под ре дак ци -
ей В.Д. Си мо нен ко. При во дит ся до пол ни -
тель ный ма те ри ал для учи те ля и от ве ты
на тес ты конт ро ля зна ний для уча щих ся.

Симоненко В.Д., Матяш Н.В.
Методика
предпрофильной
технологической
подготовки учащихся
Методическое пособие
9 класс
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 80 с.

В ме то ди чес ком по со бии раск ры ва ют ся
под хо ды к осуществлению предп ро филь -
ной подго тов ки уча щих ся 9 клас са. Ав то -
ра ми пред ло жен банк про грамм (ин ду ст -
риальноE, аг роE, ин фор ма ци он ноEтех но ло -
ги чес кие про фи ли), предс тав ле ны при -
мер ные прог рам мы элек тив ных кур сов.
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Пре об ра же нс кая Н.Г.,
Ку чу ко ва Т.В., 
Бе ля е ва И.А.

Чер че ние
Ге о мет ри чес кие 
пост ро е ния
Ра бо чая тет радь № 2
Фор мат 60✕84/8 (205✕290 мм)
Об лож ка, 32 с., ил.

Тет радь поможет ов ла деть гра фи чес ки -
ми уме ни я ми и на вы ка ми в про цес се
изучения при е мов пост ро е ния чер те жей
«плос кой» не сим мет рич ной де та ли,
содер жа щей соп ря же ния, и де ле ния
окруж нос тей на рав ные час ти.

Пре об ра же нс кая Н.Г.
Чер че ние
Пря мо у голь ное 
про е ци ро ва ние и пост ро е ние 
комп ле кс но го чер те жа
Ра бо чая тет радь № 3
Фор мат 60✕84/8 (205✕290 мм)
Об лож ка, 72 с., ил.

В про цес се ра бо ты с тет радью школь ни -
ки ов ла де вают уме ни я ми и на вы ка ми
пост ро е ния комп ле кс ных чер те жей 
по ал го рит му,  у чат ся стро ить по двум
видам де та ли тре тий и ре шать за да чи 
по исправ ле нию оши бок в чер те жах, 
а так же ос ва и ва ют при е мы конт ро ля 
и са мо конт ро ля за ка че ст вом при об ре -
тен ных зна ний, уме ний и на вы ков.

Преображенская Н.Г.
Черчение 
Программа
для общеобразовательных
учреждений
Формат 60✕84/16 (145✕200мм) 
Обложка, 40 с.

Прог рам ма рас счи та на на
один год обу че ния. Со дер жит учеб ный ма -
те ри ал, обес пе чи ва ю щий обя за тель ный
для ос нов ной шко лы уро вень зна ний.

Чер че ние
Изу че ние кур са «Чер че ние» обес пе чи ва ет два

уров ня зна ний: обя за тель ный, со от ве т ству ю -

щий ми ни му му со дер жа ния об ра зо ва тель ных

прог рамм для ос нов ной шко лы, и уг луб лен -

ный — для уча щих ся, го то вя щих ся к по лу че -

нию среднего спе ци аль но го и выс ше го об ра -

зо ва ния.

За да ния ра бо чих те тра дей мож но ис поль зо -

вать как на уро ках, так и во вне уроч ное вре мя:

на круж ко вых, фа куль та тив ных за ня тиях,

а так же на олим пи а дах.

Пре об ра жен ская Н.Г. 
Чер че ние 
Учеб ник
9 класс
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 176 с., ил. 

Учеб ник со дер жит те о ре ти -
чес кие све де ния, ал го рит мы

ре ше ния ти по вых за дач и сис те ма ти зи -
ро ван ный на бор за да ний по кур су «Чер -
че ние». Раз де лы кур са чер че ния да ют
уча щим ся ба зу чер теж ноEгра фи чес ких
зна ний и уме ний, дос та точ ную как для
прак ти чес кой де я тель нос ти, так и для
про дол же ния об ра зо ва ния.

Пре об ра же нс кая Н.Г.,
Ку чу ко ва Т.В.,
Бе ля е ва И.А.

Чер че ние
Ос нов ные пра ви ла 
оформ ле ния чер те жей. 
Пост ро е ние чер те жа 
«плос кой» де та ли
Ра бо чая тет радь № 1
Фор мат 60✕84/8 (205✕290 мм)
Об лож ка, 56 с., ил.

Ра бо чая тет радь со дер жит ма те ри ал по
обу  че нию ана ли зу ге о мет ри чес кой фор -
мы объ ем ных пред ме тов, ал го рит му
пост ро е ния чер те жа «плос кой» де та ли,
на не се нию раз ме ров и пра ви лам об вод -
ки чер те жа.

Ф
П 
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Пре об ра же нс кая Н.Г.,
Ку чу ко ва Т.В., 
Бе ля е ва И.А.

Чер че ние
Ак со но мет ри чес кие про ек ции
Ра бо чая тет радь № 4
Фор мат 60✕84/8 (205✕290 мм)
Об лож ка, 48 с., ил.

Ра бо чая тет радь по мо жет школь ни кам
на у чить ся стро ить наг ляд ные изоб ра же -
ния объ ем ных пред ме тов и плос ких фи -
гур в изо мет ри чес кой и ди мет ри чес кой
про ек ци ях. Боль шое вни ма ние уде ле но
пост ро е нию наг ляд ных изоб ра же ний по
ал го рит му, а так же са мо ко нт ро лю
школь ни ков при вы пол не нии за да ний,
раз ви тию их прост ра н ствен но го мыш ле -
ния и твор чес ких спо соб нос тей.

Пре об ра же нс кая Н.Г.,
Пре об ра же нс кая И.Ю.

Чер че ние
Се че ния
Ра бо чая тет радь № 5
Фор мат 60✕84/8 (205✕290 мм)
Об лож ка, 64 с., ил.

Ра бо чая тет радь пре дус мат -
ри ва ет пов то ре ние прой ден но го ра нее
ма те ри а ла и изу че ние про цес са об ра зо -
ва ния се че ний, их вы пол не ние и обоз на -
че ние на чер те жах.

Ку чу ко ва Т.В.
Чер че ние
Чер те жи ти по вых 
со е ди не ний де та лей
Ра бо чая тет радь № 7
Фор мат 60✕84/8 (205✕290 мм)
Об лож ка, 56 с., ил.

Тет радь зна ко мит уча щих ся
с на и бо лее расп ро ст ра нен ны ми ви да ми
разъ ем ных и не разъ ем ных со е ди не ний
де та лей, учит рас поз на вать их на чер те -
жах, чи тать и вы пол нять чер те жи резь -
бо вых (бол то во го, шпи леч но го, вин то -
во го) и не резь бо вых (шпо ноч но го
и штиф то во го) со е ди не ний. Со дер жит
крат кий те о ре ти чес кий спра воч ник; ал -
го рит мы ре ше ния ти по вых за дач; сис те -
мы уп раж не ний. Те о ре ти чес кий раз дел
пред наз на чен для до маш ней ра бо ты уча -
щих ся по пов то ре нию и зак реп ле нию
све де ний, по лу чен ных на уро ке.

Ку чу ко ва Т.В.
Чер че ние
Раз ре зы
Ра бо чая тет радь № 6
Фор мат 60✕84/8 (205✕290 мм)
Об лож ка, 80 с., ил.

Ра бо чая тет радь зна ко мит
уча щих ся с прос ты ми раз ре -

за ми и учит вы пол не нию раз ре зов на
комп ле кс ном и ак со но мет ри чес ком чер -
те жах. Со дер жит: крат кий те о ре ти чес -
кий спра воч ник; ал го рит мы ре ше ния ти -
по вых за дач; сис те мы уп раж не ний,
состо я щих из раз но об раз ных за да ний.
Те о ре ти чес кий раз дел пред наз на чен
для до маш ней ра бо ты уча щих ся по пов -
то ре нию и зак реп ле нию све де ний, по лу -
чен ных на уро ке.

Пре об ра же нс кая Н.Г.,
Пре об ра же нс кая И.Ю.

Чер че ние
Чте ние и де та ли ро ва ние 
сбо роч ных чер те жей
Ра бо чая тет радь № 8
Фор мат 60✕84/8 (205✕290 мм)
Об лож ка, 88 с., ил.

Пер вая часть по со бия учит чте нию сбор -
ных чер те жей с ис поль зо ва ни ем наг ляд -
ной опо ры и ее пос те пен ным умень ше -
ни ем. Вто рая часть тет ра ди пос вя ще на
де та ли ро ва нию сбо роч ных чер те жей.

Пре об ра же нс кая Н.Г.
Чер че ние
Ар хи тек тур ноMстро и тель ное 
чер че ние
Ра бо чая тет радь № 9
Фор мат 60✕84/8 (205✕290 мм)
Об лож ка, 72 с., ил.

Ра бо чая тет радь зна ко мит
уча щих ся с ар хи тек тур ноEстро и тель ны -
ми чер те жа ми и их осо бен нос тя ми: ге не -
раль ным пла ном, пла ном зда ния, его фа -
са дом и раз ре зом.
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Мишин Б.И., 
Абатурова В.В.,
Легкобытов А.В.

Меры
по профилактике
терроризма
Дидактический материал
по профилактике
терроризма 
и оказанию первой 
медицинской помощи
5–11 классы
Формат 60✕90/8 (210✕297 мм)
Папка, 32 с.

Мишин Б.И., Абатурова В.В., 
Легкобытов А.В.

Меры по профилактике
терроризма 
Набор больших плакатов 
для оформления школьного уголка
безопасности и кабинета ОБЖ
5–11 классы
Формат 60✕90/1 (590✕890 мм)
8 шт.

Ле пар ская И.О.
Учимся чертить и рисовать
Учеб ное по со бие 
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 144 с.

Курс раз ра бо тан по ав то рс кой
ме то ди ке, сос тав лен на ос но -
ва нии действу ю щих учеб ных

прог рамм и ох ва ты ва ет все об лас ти об ра -
зо ва тель но го стан дар та по те ме «Чер че -
ние и гра фи ка», да ет уча щим ся ос но во по -
ла га ю щие зна ния, уме ния и на вы ки,
разви ва ет объ ем ноEпрост ра н ствен ное
мыш ле ние, поз во ля ет ис поль зо вать по лу -
чен ные зна ния для даль ней ше го обу че ния.

Пособия со ста вле ны на ос но ве ор га ни за -

цион но2ме то ди че ских ука за ний и ре ко мен да -

ций МЧС Рос сии и Ми ноб рнау ки России

в обла сти обес пе че ния бе зо пас но сти об ра зо -

ва тель но го учреж де ния. Цель по со бий —

фор ми ро ва ние у школь ни ков на вы ков по ве -

де ния в чрез вы чай ных си туа циях при род но го

и тех но ген но го ха рак те ра.

Смир нов А.Т.,  Ми шин Б.И.
Фор ми ро ва ние 
здо ро во го об ра за жиз ни 
под ро ст ков на уро ках ОБЖ
Ме то ди чес кое по со бие
5–9 клас сы
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 112 с.

По со бие со дер жит по у роч ное пла ни ро -
ва ние и ме то ди чес кие ре ко мен да ции
ко всем те мам кур са ОБЖ. Вклю ча ет
мате ри а лы, не об хо ди мые учи те лю при
про ве де нии за ня тий, нап рав лен ных на
вос пи та ние у школь ни ков ори ен та ции
на здо ро вый об раз жиз ни.

Основы 
безопасности жизнедеятельности

Мишин Б.И.,  Абатурова В.В.,
Легкобытов А.В.

Меры  по профилактике
терроризма
Набор малых плакатов 
для оформления кабинета ОБЖ
8–11 классы
Формат 60✕90/2 (430✕580мм)
12 шт.

Серия  «Антитеррор»
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Школа новых 
образовательных

стандартов

Тюляева Т.И.
Портфолио ученика, 
или Папка личных
достижений
Методическое пособие
5–11 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 160 с.

Чи та тель поз на ко мит ся с ма те ри а ла ми
по соз да нию порт фо лио как способа
фор ми ро ва ния на ко пи тель ной оцен ки
и эф фек тив ного средства оцен ки об ра -
зо ва тель ных и иных до сти же ний, смо -
жет со по ста вить оте че ствен ный и за ру -
беж ный опыт по фор ми ро ва нию «пап ки
до сти же ний». Во вто рой ча сти сбор ни ка
по ме ще ны статьи, ра скры ваю щие раз -
ные ас пек ты ин но ва цион ной пе да го ги -
че ской тех но ло гии «пе да го ги че ская
мастер ская».

Серия «Педагогическая мастерская»

Менчинская Е.А.
Ос но вы 
здо ро вьес бе ре гаю ще го 
об уче ния в на чаль ной шко ле
Методическое пособие
1–4 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 112 с.

В по со бии рас смот ре ны ос нов ные сос тав -
ля ю щие де я тель нос ти по ор га ни за ции
здо ровь ес бе ре га ю ще го обу че ния, нап рав -
лен ные на пре дуп реж де ние пе рег руз ки
млад ших школь ни ков. На ос но ве фи зи о -
ло гоEпе да го ги чес ких тру дов М.М. Без ру -
ких, Д.А. Фар бер, Н.К. Смир но вой,
Н.Ф. Ви ног ра до вой рас смат ри ва ют ся та -
кие те мы, как пси хо фи зи о ло ги чес кие осо -
бен нос ти ре бен ка млад ше го школь но го
воз рас та, здо ровь ес бе ре га ю щая ор га ни за -
ция учеб ноEвос пи та тель но го про цес са.
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Типовые положения
об образовательных
учреждениях.
Общее, специальное 
(коррекционное)
и дополнительное
образование
Сборник
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 656 с.

Серия «Современное образование»

Мишин Б.И., Абатурова В.В.,
Легкобытов А.В.

Ор га ни за ция
пре по да ва ния кур са
«Ос но вы без опас но с ти
жиз не де я тель но с ти»
в шко ле
Сбор ник нор ма тив ноEпра во вых 
и учеб ноEме то ди че с ких ма те ри а лов
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 192 с.

Сборник по может специалистам всех
уровней обра зования принять необ ходи -
мые меры по формированию у учащихся
навыков по ведения при террорис тиче  -
ских актах, в чрезвычайных ситуациях
при родного и техногенного характера,
в случае воз никновения пожара.

Сбор ни ки вклю ча ют ти по вые по ло же ния 

и нор ма тив но2пра во вые ак ты, ре гу ли ру ю щие

де я тель ность дош коль ных му ни ци паль ных

об ще об ра зо ва тель ных, спе ци аль ных (кор рек -

ци он ных) и до пол ни тель ных об ра зо ва тель -

ных уч реж де ний, го су да р ствен ных про фес си -

о наль ных учеб ных за ве де ний и уч реж де ний

по вы ше ния ква ли фи ка ции. 

По ло же ния сбор ни ков соп ро вож де ны при ло -

же ни я ми, разъ яс ня ю щи ми и до пол ня ю щи ми

ос нов ные до ку мен ты. 

Типовые положения 
об образовательных учреждениях

Абатурова В.В.,  Кравцов С.С.
Сборник нормативных
документов и методических
материалов 
по предпрофильной
подготовке и профильному
обучению

Сборник
9–11 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 224 с.

Цель сбор ни ка — по мочь ра бот ни кам об ра -
зо ва ния в ор га ни за ции про филь но го об уче -
ния и пред про филь ной под го тов ки на уров -
не об ще об ра зо ва тель но го учреж де ния, му -
ни ци паль но го об ра зо ва ния, ре гио на.

Плотникова В.А.
ИнтернетMресурсы
в практической
деятельности учителя
общеобразовательной
школы
Методическое пособие
10–11 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 96 с.

В по со бии при ве де ны ан но ти ро ван ные
спи ски сай тов по раз лич ным школь -
ным пред ме там. Да ют ся ре ко мен да ции
по ис поль зо ва нию ин тер нетEре сур сов
на уро ках ис то рии, об ще ствоз на ния,
рус ско го язы ка, ли те ра ту ры, гео гра -
фии, ОБЖ.
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Типовые положения
об обра зовательных
учреждениях.
Дошкольное образование
Сборник
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 104 с.

Типовые положения
об образовательных
учреждениях.
Высшее и дополнительное
профессиональное
образование
Сборник
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 400 с.

Типовые положения
об образовательных
учреждениях. 
Начальное и среднее
профессиональное
образование
Сборник
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 384 с.

В каж дый сбор ник вклю че ны нор ма тив ные

до ку мен ты и ме то ди че ские пись ма. По со бия

содержат: фе де раль ный ком по нент го су дар -

ствен но го стан дар та об ще го об ра зо ва ния;

фе де раль ный ба зис ный учеб ный план и при -

мер ные учеб ные пла ны для об ра зо ва тель ных

учреж де ний РФ, ре а ли зую щих про грам мы

начального общего, основного об ще го

и среднего (полного) общего об ра зо ва ния;

при мер ны е про грам мы об ще го об ра зо ва ния;

ме то ди че ски е пись ма  о пре по да ва нии учеб -

ных пред ме тов; тре бо ва ния  к ос на ще нию

обра зо ва тель но го про цес са.

Содержание образования

Литература
Содержание образования
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 208 с.

Русский язык
Содержание образования
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 114 с.

Русский язык и литература
в национальной школе
Содержание образования
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 304 с.

Английский язык
Содержание образования
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 192 с.

Немецкий язык
Содержание образования
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 192 с.
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Информатика
Содержание образования
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 160 с.

Французский язык.
Испанский язык
Содержание образования
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 248 с.

История
Содержание образования
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 208 с.

Природоведение. 
Биология. Естествознание
Содержание образования
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 240 с.

Обществознание.
Экономика. Право
Содержание образования
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 256 с.

Физика. 
Естествознание
Содержание образования
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 208 с.

География. 
Естествознание
Содержание образования
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 192 с.

Химия. 
Естествознание
Содержание образования
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 192 с.

Основы безопасности
жизнедеятельности
Содержание образования
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 128 с.

Музыка. 
ИЗО. МХК
Содержание образования
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 264 с.

Физическая культура
Содержание образования
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 160 с.



Где купить?
Ли те ра ту ру, вы пу с ка е мую Из да тель ским цен т ром
«ВЕН ТА НАEГРАФ», мо ж но за ка зать и при об ре сти
в боль шин ст ве ре с пуб лик, кра ев и об ла с тей Рос сии. 
На ши спе ци а ли сты по мо гут вам со ста вить за каз,
рас ска жут о спо со бах и фор мах оп ла ты, скид ках,
воз мо ж но стях до с тав ки, а так же объ я с нят, 
к ко му из парт не ров «ВЕН ТА НАEГРАФ» вы мо же те
обра тить ся в ре ги о нах.
Под роб ная ин фор ма ция по во п ро сам при об ре те ния
на ших учеб ных из да ний раз ме ще на на ин тер нетE
сай те из да тель ст ва: http://www.vgf.ru

Посетите наш интернетEмагазин на сайте:
http://www.vgf.ru

Вы можете 
обратиться в издательство

по телефонам: 
(495) 234M0753, 611M2359, 611M1574
служба сбыта 611M4400

по почте:
127422, г. Москва, 
ул. Тимирязевская,
д. 1, стр. 3 

по eMmail:
sales@vgf.ru



Методическая поддержка
осу ще с твля ет ся Изда тельс ким цент ром 
«ВЕН ТА НАEГРАФ» в раз лич ных фор мах. 
Сис тем но про во дят ся се ми на ры и круг лые сто лы,
кон фе рен ции и дни из да тель ства, кон кур сы 
и пре зен та ции с участием ав то ров и ме то дис тов. 

На на шем сай те http://www.vgf.ru 
функ ци о ни ру ет раз дел «Методическая поддержка»,
пос вя щен ный воп ро сам ме то ди ки ра бо ты 
по учеб ным комп лек там. Здесь предс тав ле ны 
от зы вы учи те лейEэкс пе ри мен та то ров, 
от че ты ме то дис тов, при ни мав ших учас тие 
в ап ро ба ции учеб ноEме то ди чес ких комп лек тов 
в раз лич ных ре ги о нах, ав торс кие статьи, 
по у роч ные раз ра бот ки, те ма ти чес кое пла ни ро ва ние.

Учителя, 
работающие по учебноMметодическим

комплектам ИЦ «ВЕНТАНАMГРАФ», 
могут обратиться за консультациями 

к сотрудникам методической службы 
по телефонам:

(495) 234M0753, 611M2359
по eMmail:

metod@vgf.ru



Вниманию авторов 
Предложения о сотрудничестве и авторские
разработки просьба высылать по электронной
почте: red@vgf.ru


