
Новинки Издательства «ВАКО» 

(февраль) 
 

 Поурочные разработки по физической культуре. 6 класс 

ФГОС 

В пособии представлены поурочные разработки по курсу 

«Физическая культура» для 6 класса общеобразовательных 

учреждений, соответствующие требованиям ФГОС. 

Издание адресовано учителям физической культуры 

общеобразовательных учреждений, тренерам и 

преподавателям учреждений дополнительного образования 

спортивной направленности, студентам педагогических 

вузов и колледжей, слушателям ИПК. 

 

Автор: Патрикеев А.Ю. 

Количество страниц: 272 

Формат издания: 84х108/32 

Переплет: обложка 

 Поурочные разработки по алгебре. 8 класс к учебнику 

Ю.Н. Макарычева и др. (М.: Просвещение) ФГОС 

Предлагаемое издание представляет собой поурочные 

разработки по алгебре для 8 класса и предназначено для 

работы с учебником Ю.Н. Макарычева и др. (М.: 

Просвещение). В пособии учитель найдет все, что 

необходимо для подготовки к урокам: тематическое 

планирование учебного материала, подробные поурочные 

планы, методические советы и рекомендации, творческие 

задания, письменные опросы и самостоятельные работы, 

тексты контрольных (трех уровней сложности) и зачетных 

работ и их подробный разбор. 

Пособие соответствует требованиям ФГОС и может быть 

использовано как начинающими педагогами, так и 

преподавателями со стажем. 

 

Автор: Рурукин А.Н. 

Количество страниц: 368 

Формат издания: 84х108/32 

Переплет: обложка 

  

Ресурсосбережение: внеурочные занятия по экологии. 

6–11 классы 

Книга представляет собой сборник заданий для проведения 

внеурочных занятий по экологии, направленных на 

формирование у школьников 6–11 классов навыков энерго- 

и ресурсосбережения. Материал сборника может быть 

использован учителем и для проведения классных часов по 

ресурсосбережению. В приложениях приведены 

иллюстрации – образцы для создания наглядных пособий. 

Издание адресовано учителям основной и старшей 

общеобразовательной школы, классным руководителям, а 

также педагогам дополнительного образования. 

 

Автор: Колотилина Л.Н., Севрук Ю.А. 

Количество страниц: 128 

Формат издания: 84х108/32 

Переплет: обложка 



  

Рабочая программа по технологии. 4 класс к УМК Е.А. 

Лутцевой, Т.П. Зуевой («Школа России») 

Пособие содержит рабочую программу по курсу 

«Технология» для 4 класса к УМК Е.А. Лутцевой, Т.П. 

Зуевой («Школа России»), составленную с опорой на 

материал учебника и требования Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС). В 

программу входят пояснительная записка, требования к 

знаниям и умениям учащихся, учебно-тематический план, 

включающий информацию об эффективных педагогических 

технологиях проведения разнообразных уроков: открытия 

нового знания, общеметодологической направленности, 

рефлексии, развивающего контроля. А также сведения о 

видах индивидуальной и коллективной деятельности, 

ориентированной на формирование универсальных учебных 

действий у школьников. 

Пособие предназначено для учителей, завучей, методистов, 

студентов и магистрантов педагогических вузов, 

слушателей курсов повышения квалификации. 

 

Автор: Максимова Т.Н. 

Количество страниц: 40 

Формат издания: 84х108/16 

Переплет: обложка 

  

Рабочая программа по русскому языку. 3 класс к УМК 

Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной («Перспектива») 

Пособие содержит рабочую программу по русскому языку 

для 3 класса к УМК Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной 

(«Перспектива»), составленную с опорой на материал 

учебника и требования Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС). В программу входят 

пояснительная записка, требования к знаниям и умениям 

учащихся, учебно-тематический план, включающий 

информацию об эффективных педагогических технологиях 

проведения разнообразных уроков: открытия нового знания, 

общеметодологической направленности, рефлексии, 

развивающего контроля. А также сведения о видах 

индивидуальной и коллективной деятельности, 

ориентированной на формирование у школьников 

универсальных учебных действий. 

Пособие предназначено для учителей, завучей, методистов, 

студентов и магистрантов педагогических вузов, 

слушателей курсов повышения квалификации. 

 

Автор: Яценко И.Ф. 

Количество страниц: 96 

Формат издания: 84х108/16 

Переплет: обложка 

  



  

Рабочая программа по русскому языку. 1 класс К УМК 

Л.Ф. Климановой, С.Г. Макеевой («Перспектива») 

Пособие содержит рабочую программу по русскому языку 

для 1 класса к УМК Л.Ф. Климановой, С.Г. Макеевой 

(«Перспектива»), составленную с опорой на материал 

учебника и требования Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС). В программу входят 

пояснительная записка, требования к знаниям и умениям 

учащихся, учебно-тематический план, включающий 

информацию об эффективных педагогических технологиях 

проведения разнообразных уроков: открытия нового знания, 

общеметодологической направленности, рефлексии, 

развивающего контроля. А также сведения о видах 

индивидуальной и коллективной деятельности, 

ориентированной на формирование у школьников 

универсальных учебных действий. 

Пособие предназначено для учителей, завучей, методистов, 

студентов и магистрантов педагогических вузов, 

слушателей курсов повышения квалификации. 

Автор: Яценко И.Ф. 

Количество страниц: 40 

Формат издания: 84х108/16 

Переплет: обложка 

  

Современный урок в условиях реализации требований 

ФГОС. 1–11 классы 

Предлагаемое издание призвано помочь учителю в 

подготовке и проведении высококачественного 

современного урока. В учебно-методическом пособии 

представлены критериальные требования к уроку, 

предъявляемые ФГОС, обобщен опыт ведущих ученых-

педагогов России, а также учителей – победителей 

приоритетного национального проекта «Образование» 

Смоленщины в организации урока, его проведении, анализе 

и самоанализе. 

Адресовано учителям и руководителям 

общеобразовательных учреждений, методистам, студентам 

педагогических вузов и колледжей. 

Автор: Петруленков В.М. 

Количество страниц: 112 

Формат издания: 84х108/32 

Переплет: обложка 



  

Рабочая программа по английскому языку. 5 класс к 

УМК «Английский в фокусе» Ю.Е. Ваулиной, Дж. Дули 

и др. (М.: Просвещение) 

Пособие содержит рабочую программу по английскому 

языку для 5 класса к УМК «Английский в фокусе» Ю.Е. 

Ваулиной, Дж. Дули и др. (М.: Просвещение), составленную 

с опорой на материал учебника и требования Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС). В 

программу входят пояснительная записка, требования к 

знаниям и умениям учащихся, учебно-тематический план и 

подробное поурочное планирование, включающее 

информацию об эффективных педагогических технологиях 

проведения разнообразных уроков: усвоения новых знаний, 

систематизации и обобщения знаний и умений, 

развивающего контроля. А также сведения о видах 

индивидуальной и коллективной деятельности, 

ориентированной на формирование универсальных учебных 

действий у школьников. 

Предназначено для учителей-предметников, завучей, 

методистов, студентов и магистрантов педагогических 

вузов, слушателей курсов повышения квалификации. 

Автор: Наговицына О.В. 

Количество страниц: 64 

Формат издания: 84х108/16 

Переплет: обложка 

 


