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Учебник включен в федеральные перечни учебников, 
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к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 
на 2013/2014 учебный год

Учебники и поcобия, соответствующие ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО

К изданию прилагается диск с тематическим планированием,
который поможет разработать рабочую программу курса
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Русский язык 
Программа c приложением на CD
5–9 классы

Предметная линия учебников
под ред. А.Д. Шмелёва

Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 80 с.

Прог рам ма кур са, пост ро ен -
но го по ли ней ноEкон це нт ри чес ко му
прин  ци пу, ре а ли зу ет ком му ни ка тив ноEде -
я тель но ст ный под ход.

!

Линии УМК,
соответствующие

требованиям
ФГОС

Линия учебников под ред. А.Д. Шмелёва отра-

жает оригинальный авторский подход к струк-

турированию учебного материала. Учебники

строятся по модульному принципу. Два разде-

ла каждого модуля, «Язык и речь» и «Текст»,

посвящены сознательному формированию

коммуникативных навыков речевого общения.

Особенностью учебников этой линии является

значительное внимание к устной форме речи

на всех этапах работы, что обеспечивается

аудиоприложением к учебнику. Разделы

«Система языка» и «Пра вописание» форми-

руют языковую и лингви стическую компетен-

ции на основе коммуникативно-деятельност-

ного подхода. В разделе «Язык и культура.

Культура речи» ставится задача формирова-

ния функциональной грамотности учащихся

через достижение культуроведческой компе-

тенции. В учебниках линии сделан акцент на

национально-культурной специфике русского

языка. Завершается каждый модуль учебника

разделом «Повторение», где в интегрирован-

ном и взаимосвязанном виде обобщаются ма-

териалы всех разделов. В учебники включены

задания, дифференцированные по уровням

сложности, а также проектные задания, пред-

усмотрена работа в парах и группах.

Русский язык
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Шмелёв А.Д.,
Флоренская Э.А., 
Габович Ф.Е., 

Шмелёва Е.Я.
Русский язык
Учебник (в 2 частях)
с приложением на CD
5 класс

Под ред. А.Д. Шмелёва
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 304, 320 с., ил.  

Учеб ник на це лен на уг луб ле ние и сис те -
ма ти за цию зна ний по фо не ти ке, мор фе -
ми ке, лек си ке, син так си су и линг вис ти ке
текс та, по лу чен ных учащимися в на чаль -
ной шко ле; на чи на ет ся сис те ма ти чес кое
из ло же ние мор фо ло гии. Осо бое вни ма -
ние уде ле но уст ной и пись мен ной ре че -
вой де я тель нос ти. Аудио при ло же ние
содержит тексты к упражнениям для
аудирования, отмеченным в учебнике
специальным значком. Вкладка «При ло -
же ние» включает учебные словари, учеб-
ные инструкции и проектные задания.

Кустова Г.И., Аверьева М.В.
Русский язык
Рабочие тетради № 1, 2
5 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, по 80 с.

Тетради предназначены для
использования при работе с

учебником «Русский язык. 5 класс» под
редакцией А.Д. Шмелёва. Материал
структурирован по модульному принци-
пу в соответствии с учебником. В разделе
«По вто рение», завершающем каждый
модуль, предлагается проверочная тесто-
вая работа по материалу соответствую-
щей главы учебника. Раздел «Проверьте
себя» в конце тетради предназначен для
самоконтроля учащихся.

Савчук Л.О.
Русский язык
Органайзер для учителя
с приложением на СD
5 класс
Формат 84✕90/16 (205✕260 мм)
Обложка, 240 с.

Органайзер предназначен
для учителей, работающих с учебником
«Русский язык. 5 класс» под редакцией
А.Д. Шмелёва. Издание содержит по-
урочное планирование, контрольные и
проверочные работы, методические ком-
ментарии к отдельным урокам, а также
описание некоторых типов заданий на
уроке (связанных с работой в паре и в
группе, аудированием текстов и др.).

!

!Ф
П 

5 класс
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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 к 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 к зада-
ниям.

Шмелёв А.Д., Флоренская Э.А.,
Пешков И.В., Шмелёва Е.Я.  
Русский язык
Учебник (в 2 частях)
с приложением на CD
6 класс

Под ред. А.Д. Шмелёва
Формат 70✕90/16 (165✕215 мм)
Переплет, по 288 с., ил.

В учебнике четко выражены системный
подход к изложению теоретических све-
дений о языке и речи, направленность
содержания и специальных заданий на
смысловое чтение текстов лингвистиче-
ского содержания и самостоятельное
освоение учащимися знаний о системе
языка, его функциях и роли в успешной
организации речевого общения. Про дол -
жается систематическое изложение мор-
фологии. Особое внимание уделено уст-
ной и письменной речевой деятельно-
сти, культуре речи и стилистике.
Аудиоприложение содержит тексты к
упражнениям для аудирования, отмечен-
ным в учебнике специальным значком.
Вкладка «Приложение» включает учеб-
ные словари, учебные инструкции и про-
ектные задания.

!

Шапиро Н.А.
Русский язык
Рабочие тетради № 1, 2
6 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, по 80 с.

Тетради предназначены для
использования при работе с

учебником «Русский язык. 6 класс» под
редакцией А.Д. Шмелёва. Материал
структурирован по модульному принци-
пу в соответствии с учебником. В разделе
«Повторение», завершающем каждый
модуль, предлагается проверочная тесто-
вая работа по материалу соответствую-
щей главы учебника. Раздел «Проверьте
себя» в конце каждой тетради предназна-
чен для самоконтроля учащихся.

!

6 класс

Контрольные работы тестовой формы
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Ланин Б.А., 
Устинова Л.Ю.
Литература
Программа с приложением на CD
5–9 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 80 с.

Ланин Б.А., Устинова Л.Ю.,
Шамчикова В.М. и др.
Литература
Учебник (в 2 частях)
5 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 256, 288 с., ил.

Учеб ник способствует раз -
витию эру ди цию уча щих ся; спо со б ству ет
фор ми ро ва нию ос нов ных уме ний чи та -
тельс кой де я тель нос ти, свя зан ных с восп -
ри я ти ем, ана ли зом и оцен кой ху до же ст вен -
ных текс тов; нап рав лен на раз ви тие твор -
чес ких спо соб нос тей 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.

Литература

Ф
П 

Ланин Б.А., 
Устинова Л.Ю.,
Шамчикова В.М. и др.
Литература
Рабочие тетради № 1, 2
5 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, по 64 с., ил.

Воп ро сы и за да ния, предло-
женные в тет ра дях со от ве т -
ству ют со дер жа нию учеб ни ка
«Литература» для 5 класса 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 цвет ны ми ил лю -

ст ра ци я ми, поз во ля ющи ми ак ти ви зи ро -
вать ра бо ту над раз ви ти ем ре чи уча щих ся.

Ланин Б.А., Устинова Л.Ю.,
Шамчикова В.М.
Литература
Учебник (в 2 частях)
6 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 304, 288 с., ил. 

Материалы учебника помо-
гают ввести в круг чтения доступные по-
ниманию подростков произведения раз-
ных жанров, созданные отечественными
и зарубежными авторами; заложить ос-
новные умения читательской деятельно-
сти (восприятие, анализ, интерпретация,
оценка); подвести к постижению истоков
и природы литературы как феномена ду-
ховной культуры и способа познания
действительности, обучить общению с
Интернетом как современным средством
решения познавательных, читательских,
коммуникативных и творческих задач.

Ланин Б.А., 
Устинова Л.Ю.
Литература
Рабочие тетради № 1, 2 
6 класс 
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, по 80 с., ил.

Вопросы и задания, содержа-
щиеся в тетрадях, соответствуют содер-
жанию учебника «Литература» для 6 клас-
са (авторы Б.А. Ла нин, Л.Ю. Устинова,
В.М. Шамчикова) и помогают подгото-
вить учащихся к сдаче ГИА и ЕГЭ.
Учебный материал сопровождается ил-
люстрациями, позволяющими активизи-
ровать работу над развитием речи уча-
щихся.

5 класс

6 класс

Линия учебно-методических комплектов под редакцией Б.А. Ланина

Ф
П 

!
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Москвин Г.В., 
Пуряева Н.Н.,

Ерохина Е.Л.
Литература
Программа с приложением на CD
5–9 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 80 с.

Москвин Г.В., Пуряева Н.Н.
Литература
Рабочая тетрадь
5 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 80 с., ил.

Рабочая тетрадь входит в учеб -
но-методический комплект по

литературе для 5 класса. В тетради пред-
ставлена система практических заданий,
направленных на развитие разных видов
компетенций учащихся, их творческих
способностей.

Москвин Г.В., Ерохина Е.Л.,
Соловьёва М.А.
Литература
Методическое пособие
5 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 160 с.

Методическое пособие вклю-
чает материалы, необходимые учителю
для организации эффективной учебной
деятельности школьников на уроках ли-
тературы. Выделены важнейшие аспекты
реализации ФГОС: обосновано и про-
иллюстрировано соответствие програм-
мы Фундаментальному ядру содержания
образования; представлено тематиче-
ское планирование уроков с характери-
стикой основных видов деятельности
учащихся; подробно прокомментирован
методический аппарат учебника с пози-
ций формирования универсальных учеб-
ных действий.

!

Москвин Г.В., 
Пуряева Н.Н., Ерохина Е.Л.
Литература
Учебник (в 2 частях)
5 класс
Формат 70✕90/16 (165✕215 мм)
Обложка, по 256 с., ил.

Цель учебника — введение уча-
щихся в учебный предмет «Литература»,
развитие умений чтения художественной
литературы, заложенных в начальной
школе. Основная теоретико-литературная
и методическая идея данного учебника –
осознание природы художественного об-
раза. Вопросы и задания к художествен-
ным и учебным текстам нацелены на фор-
мирование читательской (и шире — комму-
никативной) компетенции школьников,
развитие их творческих способностей.

!Ф
П 

Линия учебно-методических комплектов. Авторы Г.В. Москвин, Н.Н. Пуряева, Е.Л. Ерохина

5 класс
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Москвин Г.В., 
Пуряева Н.Н.,
Ерохина Е.Л.
Литература  
Учебник (в 2 частях) 
6 класс 
Формат 70✕90/16 (165✕215 мм)
Обложка, 284, 272 с., ил.

Цель учебника — развитие
умений анализировать худо-
жественный текст, опреде-
лять тему, идею, проблемати-
ку произведения, характери-
зовать основные типы героев.
Главная теоретико-литера-
турная и методическая идея

данного учебника — осознание специфи-
ки содержания художественного про-
изведения в единстве его образных, сю-
жетных и композиционных аспектов.
Вопросы и задания к художественным и
учебным текстам нацелены на формиро-
вание читательской (и шире — коммуни-
кативной) компетенции школьников,
развитие их аналитических творческих
способностей.

Москвин Г.В.,
Пуряева Н.Н.

Литература
Рабочая тетрадь
6 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 80 с., ил.

Рабочая тетрадь входит в
учебно-методический комплект по лите-
ратуре для 6 класса. Тетрадь предна-
значена для самостоятельной работы
учащихся, но может быть использована
и на занятиях в классе. Выполнение
предлагаемых заданий на уроке позво-
ляет осуществлять дифференцирован-
ное обучение.

!

6 класс

Москвин Г.В.,
Ерохина Е.Л., 
Соловьева М.А.
Литература
Методическое пособие
6 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 160 с.

Методическое пособие  включает мате-
риалы, необходимые учителю для орга-
низации эффективной учебной деятель-
ности школьников на уроках литературы.
Особое внимание уделено формирова-
нию коммуникативной компетенции уча-
щихся на уроках литературы. Пособие со-
держит практические рекомендации по
изучению сложных тем курса, проведе-
нию промежуточного и итогового конт-
роля, организации внеклассного чтения
и внеурочной деятельности учащихся.

!
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Завершенная предметная линия учебников по

учебному предмету  «Русский язык и литерату-

ра» для 10–11 классов общеобразовательных

учреждений представляет собой комплект учеб-

ников, разработанный с учетом требований к

результатам освоения основной образователь-

ной программы федерального государственно-

го образовательного стандарта среднего (пол-

ного) общего образования по учебному пред-

мету «Русский язык и литература».

Комплект учебников представляет содержание

учебного предмета раздельно для русского

языка и литературы, что позволяет осуществить

преемственность изучения содержания пред-

метной области «Филология» с основной шко-

лой. При этом в учебниках отражены внутри-

предметные связи между русским языком и ли-

тературой на ступени старшей школы, прежде

всего благодаря использованию в качестве уче -

б ных материалов корпуса текстов русской ли-

тературы и публицистики ХIХ–ХХI вв. в учебни-

ках русского языка параллельно с историко-

литературном принципом рассмотрения  этапов

развития литературы этого же периода в учеб-

никах по литературе.

Русский язык и литература
Базовый и углубленный уровни

10–11 класс

Гусарова И.В.
Русский язык и литература.
Русский язык 
Базовый и углубленный уровни 
Учебник 
10 класс 
Формат 70✕90/16 (165✕215 мм)
Переплет, 448 с.

Учебник реализует современную куль -
турно-творческую модель образования.
Предназначен для старшеклассников,
изучающих русский язык как на базовом,
так и на углубленном уровне. Содержит
расширенный теоретический материал,
творческие задания, упражнения, наце-
ленные на подготовку к ЕГЭ. 

!

Ф
П 

!

Ланин Б.А., Устинова Л.Ю.,
Шамчикова В.М. 
Русский язык и литература.
Литература
Базовый и углубленный уровни  
Учебник 
10 класс 
Под редакцией проф. Б.А. Ланина
Формат 70✕90/16 (165✕215 мм)
Переплет, 368 с., ил. 

Учебник представляет классические про-
изведения русской и зарубежной литерату-
ры XIX века в теоретических и критиче-
ских статьях; содействует нравственному и
мировоззренческому развитию личности;
формирует гуманистическое толерантное
сознание, способность понимать себя и
других; поддерживает стремление выра-
зить себя в слове; активизирует использо-
вание Интернета как средства решения
коммуникативных и творческих задач. 
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Гусарова И.В.
Русский язык и литература.
Русский язык 
Базовый и углубленный уровни 
Учебник
11 класс 
Формат 70✕90/16 (165✕215 мм)
Переплет, 448 с.

Учебник реализует современную культур-
но-творческую модель образования. Пре д-
назначен для старшеклассников, изучаю-
щих русский язык как на базовом, так и
на углубленном уровне. Содержит расши-
ренный теоретический материал, твор-
ческие задания, упражнения, нацелен-
ные на подготовку к ЕГЭ. 

!

Ф
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Ланин Б.А., Устинова Л.Ю.,
Шамчикова В.М. 
Русский язык и литература.
Литература 
Базовый и углубленный уровни 
Учебник 
11 класс
Под редакцией проф. Б.А. Ланина
Формат 70✕90/16 (165✕215 мм)
Переплет, 384 с., ил. 

Учебник знакомит учащихся с избран-
ными произведениями русской и зару-
бежной литературы XX–XXI веков в
теоретических и критических статьях;
способствует нравственному и миро воз -
зренческому развитию личности; пока-
зывает возможности использования
Интернета в решении коммуникатив-
ных, творческих и научных задач. 

!

Отдельные пособия по русскому языку 

Михайлова С.Ю.
Русский язык
Мягкий знак и твёрдый 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.
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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, 80 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 в це лях 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.

Пособия для реализации внеурочной,
проектной и исследовательской деятельности

Русский язык

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 но:фи 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 ко:ма те ма ти -

чес ко го про фи ля, для рас ши ре ния кру го зо ра.

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.

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 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 ве ка и по лу чив шие
вы со кую оцен ку кри ти ков и чи та те лей.
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 рп ре ти ро вать
и оце ни вать ху до же ст вен ные текс ты
с ис поль зо ва ни ем Ин тер не та.
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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 но:фи 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 ко:ма 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  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.

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.

Речевое общение, или Искусство понимания

Соловьёва Н.Н.
Речевое общение, 
или Искусство понимания
Учебное пособие
10–11 классы
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 176 с., ил.

Учеб ное по со бие пред ла га ет
сис те му уп раж не ний и за да ний, нап рав -
лен ных на фор ми ро ва ние и раз ви тие
всех ви дов ре че вой де я тель нос ти — от
восп ри я тия и по ни ма ния уст ной и пись -
мен ной ре чи до соз да ния собствен ных
раз но жан ро вых текс тов.
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Вербицкая М.В. 
Английский язык
Программа с приложением на CD
5–9 классы
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 80 с.

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

нов 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 сред ней 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 5–9 клас сов, а
так же вклю ча ет сис те му оцен ки пла ни -
ру е мых ре зуль та тов в 5–9 клас сах об ще -
об ра зо ва тель ных уч реж де ний. 

Вербицкая М.В.,
Эббс Б., 
Уорелл Э. и др. 
English 5: Student’s Book
Английский язык
Учебник
(в 2 частях)
с аудиоприложением на CD
5 класс
Формат 60✕90/8 (220✕290 мм)
Обложка, по 96 с., ил. 

Учеб ник яв ля ет ся чет вер тым в се рии
FORWARD, обес пе чи ва ю щей пре ем -
ствен ность изу че ния анг лийс ко го язы -
ка со 2 по 11 класс об ще об ра зо ва тель -
ных уч реж де ний, и на чи на ет ли нию
учеб ни ков анг лийс ко го язы ка для сред -
ней шко лы. Учеб ник рас счи тан на обя -
за тель ное изу че ние пред ме та «Анг -
лийс кий язык» в 5 клас се средней шко-
лы (3 ча са в не де лю). В комп лек те с
учеб ни ком пред ла га ет ся ра бо чая тет -
радь, ком пактEдиск с ау ди оп ри ло же ни -
ем к учеб ни ку и ра бо чей тет ра ди и ме -
то ди чес кое по со бие для учи те ля.

Иностранные языки

Линия учебно-методических комплектов под редакцией М.В. Вербицкой

Английский язык

!

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 -
ричес ких сти хот во ре ний и от ве тами
на вопро сы, важ ными для ре ше ния об ра -
зо ва  тель ных за дач кур са.

15

Ф
П 

5 класс
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Вербицкая М.В.
Твердохлебова И.П., Эббс Б. и др. 

English 5: Workbook
Английский язык
Рабочая тетрадь
с аудиоприложением на CD
5 класс
Формат 60✕90/8 (220✕290 мм)
Обложка, 104 с., ил.

Рабочая тетрадь является частью учебно-
методического комплекта FORWARD для
5 класса и дополняет учебник системой за-
даний, направленных на закрепление лек-
сико-грамматического материала учебника
и обеспечивающих комплексное развитие
умений и навыков в аудировании, говоре-
нии, чтении и письме. Задания в рабочей
тетради могут выполнятся учащимися са-
мостоятельно или с помощью учителя в
классе. В рабочую тетрадь включены про-
екты, предназначенные для организации
внеурочной деятельности, и тесты для са-
мооценки с ответами. В комплекте с рабо-
чей тетрадью предлагается компакт-диск с
аудиоприложением. 

Вербицкая М.В.,
Твердохлебова И.П., Эббс Б., и др.

English 5: Teacher’s Book
Английский язык 
Пособие для учителя
5 класс
Формат 60✕90/8 (220✕290 мм)
Обложка, 264 с., ил.

В пособии содержатся концептуальные
положения учебно-методического ком-
плекта по английскому языку для 5 класса
FORWARD и раскрываются особенности
работы с каждым компонентом комплек-
та: учебником, рабочей тетрадью, аудио-
приложением. Пособие включает плани-
рование учебного материала с характе-
ристикой деятельности учащихся,
подробные поурочные планы и коммен-
тарии с целями и задачами каждого уро-
ка, материалы для самоконтроля учащих-
ся и контроля уровня достижений плани-
руемых результатов. 

Вербицкая М.В., Гаярделли М.,
Редли П. и др. 

English 6: Student’s Book
Английский язык
Учебник
(в 2 частях)
с аудиоприложением на CD
6 класс
Формат 60✕90/8 (220✕290 мм)
Обложка, по 96 с., ил.

Учебник является основным компонен-
том учебно-методического комплекта
для 6 класса FORWARD, обеспечиваю-
щей преемственность изучения англий-
ского языка со 2 по 11 класс общеобразо-
вательных учреждений. Учебник рассчи-
тан на обязательное изучение предмета
«Английский язык» в 6 классе средней
школы (3 часа в неделю) и имеет четкую
структуру, включающую несколько тема-
тических разделов, объединенных об-
щей сюжетной линией. Учебник отлича-
ется красочным оформлением и разнооб-
разием заданий, построенных на базе
аутентичных текстов. В комплекте с учеб-
ником предлагается компакт-диск с аудио-
приложением к учебнику, рабочая тет-
радь с аудиоприложением и методиче-
ское пособие для учителя.

Вербицкая М.В., Миндрул О.С.,
Гаярделли М. и др.  

English 6: Workbook
Английский язык
Рабочая тетрадь
с аудиоприложением на CD
6 класс
Формат 60✕90/8 (220✕290 мм)
Обложка, 96 с., ил.

Рабочая тетрадь является частью учеб-
но-методического комплекта FORWARD
для 6 класса и дополняет учебник систе-
мой заданий, направленных на закреп-
ление лексико-грамматического мате-
риала учебника и обеспечивающих ком-
плексное развитие умений и навыков в
аудировании, говорении, чтении и пись-
ме. Задания в рабочей тетради могут вы-
полняться учащимися самостоятельно
или с учителем в классе. В рабочую тет-
радь включены проекты, предназначен-
ные для организации внеурочной дея-
тельности, и тесты для самооценки с от-
ветами. В комплекте с рабочей тетрадью
предлагается компакт-диск с аудиоприло-
жением.

!

!

6 класс

Ф
П 
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Ф
П 

10–11 классы

Вербицкая М.В. 
Английский язык 
Программа
10–11 классы
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 80 с.

Программа знакомит с плани-
руемыми результатами сред-

него (полного) общего образования по
английскому языку, общей характеристи-
кой предмета «Английский язык» в стар-
шей школе, с содержанием учебного
предмета и примерным тематическим
планированием для 10–11 классов, а так-
же включает систему оценки планируе-
мых результатов в 10–11 классах обще-
образовательных учреждений. 

!

Вербицкая М.В.,
Махмурян О.С.,
Уайт Л. и др.

English 10: Workbook
Английский язык
Рабочая тетрадь
10 класс
Формат 60✕90/8 (220✕290 мм)
Обложка, 96 с., ил.

Рабочая тетрадь является частью учеб-
но-методического комплекта FORWARD
для 10 класса и дополняет учебник си-
стемой заданий, обеспечивающих ком-
плексное развитие умений в аудирова-
нии, говорении, чтении и письме. Так
же, как и учебник, рабочая тетрадь
включает несколько тематических раз-
делов, каждый из которых соотнесен
с соответствующим разделом учебника.
В рабочую тетрадь входят задания, вы-
полняемые учащимися на уроке и само-
стоятельно дома, а также тесты для са-
мооценки с ответами.

!

Вербицкая М.В.,
Твердохлебова И.П.,
Маккинли С. и др. 

English 10: Student’s Book
Английский язык
Учебник (в 2 частях)
с аудиоприложением на CD
10 класс
Формат 60✕90/8 (220✕290 мм)
Обложка, по 96 с., ил.

Учебник является основным компонен-
том учебно-методического комплекта
для 10 класса FORWARD, обеспечиваю-
щей преемственность изучения англий-
ского языка со 2 по 11 класс общеобразо-
вательных учреждений. Учебник рассчи-
тан на обязательное изучение предмета
«Английский язык» в 10 классе средней
школы. Материал учебника четко струк-
турирован, соответствует интересам и
возрастным особенностям учащихся
10 классов, содержит задания для подго-
товки к ЕГЭ, материалы для включения
учащихся в полилог культур.
В комплекте с учебником предлагается
компакт-диск с аудиоприложением к
учебнику, рабочая тетрадь и методиче-
ское пособие для учителя.

!
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!

Дорофеева Н.С., Красова Г.А.
Итальянский язык
Программа с приложением на CD
5–9 классы
Формат 70✕90/16 (165✕215 мм)
Обложка, 80 с.

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

нов но го об ще го об ра зо ва ния по италь  -
янс ко му язы ку, об щей ха рак те рис ти кой
пред ме та «Италь я нс кий язык» в сред -
ней 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 5–9 клас сов.

Итальянский язык

5 класс

Дорофеева Н.С., Красова Г.А. 
Итальянский язык
Учебник с аудиоприложением на СD
5 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 208 с., ил.

Учеб ник яв ля ет ся частью
УМК по италь я нс ко му язы ку

для 5 клас са об ще об ра зо ва тель ных уч реж -
де ний и пер вым в ли нии учеб ни ков, обес -
пе чи ва ю щей пре ем ствен ность обу че ния
италь я нс ко му язы ку с 5 по 11 класс. Спо  -
соб ству ет комп ле кс но му раз ви тию у уча -
щих ся ком му ни ка тив ных уме ний, пред мет -
ных и уни вер саль ных спо со бов действий. 

Дорофеева Н.С., Красова Г.А.  
Итальянский язык 
Рабочая тетрадь
5 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 96 с., ил.

Ра бо чая тет радь яв ля ет ся
частью УМК по италь я нс ко му

язы ку для 5 клас са об ще об ра зо ва тель ной
шко лы. В ра бо чую тет радь вклю че ны за -
да ния, нап рав лен ные на раз ви тие уме -
ний в чте нии и пись ме. Уча щи е ся мо гут
вы пол нять за да ния в ра бо чей тет ра ди
как под ру ко во д ством учителя в клас се,
так и са мос то я тель но. Ра бо чая тет радь
вклю ча ет 4 тес та на са моп ро вер ку (с клю -
ча ми), ре зуль та ты ко то рых учи ты ва ют ся
при вы ве де нии оцен ки, ха рак те ри зу ю -
щей ди на ми ку ин ди ви ду аль ных об ра зо ва -
тель ных дос ти же ний уча щих ся.

Ф
П 

!

Дорофеева Н.С., Красова Г.А. 
Итальянский язык 
Пособие для учителя
5 класс
Формат 84✕108/16 (220✕290 мм)
Обложка, 80 с., ил.

Методическое пособие вхо-
дит в УМК для 5 класса обще-

образовательных учреждений (часть об-
щего курса по изучению итальянского
языка с 5 по 11 классы). В пособии со-
держатся основные методические реко-
мендации по работе с компонентами
комплекта: учебником, аудиоприложени-
ем, рабочей тетрадью. В пособии пред-
ставлено развернутое поурочное плани-
рование по четвертям, материалы для
контрольных работ, рекомендации по
выполнению проектных заданий, ключи
к заданиям.
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Дорофеева Н.С., Красова Г.А. 
Итальянский язык
Учебник
с аудиоприложением на СD
6 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 160 с., ил.

Учебник является частью
УМК по итальянскому языку для 6 класса
общеобразовательных учреждений и вто-
рым в линии учебников, обеспечиваю-
щей преемственность обучения итальян-
скому языку с 5 по 11 класс. Способствует
комплексному развитию у учащихся ком-
муникативных умений, предметных и
универсальных способов действий.
Учебно-методический комплект для
6 класса включает также рабочую тет-
радь, компакт-диск с аудиоприложением
к учебнику и методическое пособие для
учителя.

Дорофеева Н.С., Красова Г.А. 
Итальянский язык
Учебник с аудиоприложением на СD
10 класс
Формат 84х108/16 (205х260 мм)
Обложка, 176 с., ил.

Учебник является частью
УМК по итальянскому языку

для 10 класса общеобразовательных уч-
реждений и входит в линию учебников,
обеспечивающую преемственность обу -
чения итальянскому языку с 5 по 11 класс.
Способствует комплексному развитию у
учащихся коммуникативных умений,
предметных и универсальных способов
действий. Учебно-методический ком-
плект для 10 класса включает также рабо-
чую тетрадь, компакт-диск с аудиоприло-
жением к учебнику и методическое посо-
бие для учителя.

Дорофеева Н.С., Красова Г.А.  
Итальянский язык 
Рабочая тетрадь
6 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 96 с., ил.

Рабочая тетрадь является
частью УМК по итальянскому

языку для 6 класса общеобразовательной
школы. В рабочую тетрадь включены за-
дания, направленные на развитие уме-
ний в разных видах речевой деятельно-
сти. Учащиеся могут выполнять задания
в рабочей тетради как под руководством
учителя в классе, так и самостоятельно.
Рабочая тетрадь включает 4 теста (с клю -
чами) на самопроверку. 

Ф
П 

Ф
П 

!

6 класс

10–11 классы
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Репнякова Н.Н., Иоффе Т.В.,
Кравец Ю.Л. и др. 
Китайский язык
Учебник с аудиоприложением на CD
5 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 208 с., ил.

Учебник является частью
УМК по китайскому языку для 5 класса об-
щеобразовательных учреждений и пер-
вым в линии учебников, обеспечивающей
преемственность обучения китайскому
языку с 5 по 11 класс. Способствует ком-
плексному развитию у учащихся коммуни-
кативных умений, предметных и универ-
сальных способов действий. Учебно-ме-
тодический комплект для 5 класса
включает также рабочую тетрадь, ком-
пакт-диск с аудиоприложением к учебни-
ку и методическое пособие для учителя.

Репнякова Н.Н. и др.
Китайский язык 
Рабочая тетрадь
5 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 96 с., ил.

Рабочая тетрадь является
частью УМК по китайскому

языку для 5 класса общеобразовательной
школы. В рабочую тетрадь входят иеро-
глифические прописи и задания, направ-
ленные на развитие умений в разных ви-
дах речевой деятельности. Учащиеся мо-
гут выполнять задания в рабочей тетради
как под руководством учителя в классе, так
и самостоятельно. Рабочая тетрадь содер-
жит тесты (с ключами) на самопроверку. 

Ф
П !

!

Репнякова Н.Н. и др. 
Китайский язык
Программа
5-9 классы
Формат 70✕90/16 (205✕260 мм)
Обложка, 80 с.

Программа знакомит с пла-
нируемыми результатами ос-

новного общего образования по китай-
скому языку, общей характеристикой
предмета «Китайский язык» в средней
школе, с содержанием учебного предме-
та и примерным тематическим планиро-
ванием для 5–9 классов.

Китайский язык

5 класс



21

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 ко-
ли 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. 

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.

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.

По со бие вклю ча ет прог рам му кур са, по  -
уроч ное пла ни ро ва ние, ме то ди чес кие
ре ко мен да ции по про ве де нию раз ных
ви дов ра бот, клю чи к за да ни ям и текс ты
ау ди оп ри ло же ния.

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 уча щих ся
об ще об ра зо ва тель ной шко лы, име ю щей
про фес си о наль ную ори ен та цию по
пред ме там гу ма ни тар но го цик ла. 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 к за да ни ям, и дру гие до пол ни -
тель ные ма те ри а лы для са мос то я тель -
ной ра бо ты уча щих ся. 

Пособия для реализации внеурочной,
проектной и исследовательской деятельности

Курс «English 4 Profiles»

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.
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Лы сен ко Т.В., Му ха Н.В.,
Кос тен ко М.М. и др.

English 4 Profiles:
Английский язык 
для естественноL
математического 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 -
та рий к раз ным ви дам работ, ключи к за -
да ни ям, вхо дя щим в учеб ное посо бие,
и текс ты ау ди оп ри ло же ния.

Лы сен ко Т.В.,
Му ха Н.В.,
Кос тен ко М.М. и др.

English 4 Profiles:
Английский язык
для социальноL
экономического 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 изло-
жения материала.

Лы сен ко Т.В., 
Му ха Н.В.,
Кос тен ко М.М. и др.

English 4 Profiles:
Английский язык
для социальноL
экономического 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 же ния.

Лысенко Т.В., Му ха Н.В.,
Кос тен ко М.М. и др.

English 4 Profiles: 
Анг лийс кий язык
для естественноL
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 уча щих ся.
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Математика и информатика*

Колягин Ю.М., Короткова Л.М., 
Савинцева Н.В.
Математика
Программы с приложением на CD
5–6 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 40 с.

Прог рам ма по ма те ма ти ке
для 5–6 клас сов со дер жит по яс ни тель ную
за пис ку, со дер жа ние кур са, те ма ти чес кое
пла ни ро ва ние (вклю чая ха рак те рис ти ку
ос нов ных ви дов де я тель нос ти уча щих -
ся), ре ко мен да ции по ос на ще нию учеб -
но го про цес са.

Ф
П 

Колягин Ю.М.
Короткова Л.М.,

Савинцева Н.В.
Математика
Учебник 
5 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 272 с., ил.

Учеб ник пред наз на чен для изу че ния ма те -
ма ти ки в 5 клас се об ще об ра зо ва тель ных
уч реж де ний и нацелен на зак ре пление по -
лу чен ных в на чаль ной шко ле пер вич ных
ма те ма ти чес ких пред став ле ний, при об -
щение школь ни ков к на ча лам ма те ма ти -
чес ких рас суж де ний, ов ла де ние эле мен та -
ми на уч но го зна ния. Боль шое вни ма ние
уде ля ет ся фор ми ро ва нию вы чис ли тель -
ных на вы ков, при ме рам вы чис ле ний и
спо со бам ре ше ния текс то вых за дач, ов ла -
де нию ге о мет ри чес ким язы ком, на вы ка -
ми ра бо ты с таб ли ца ми, гра фи ка ми и ди а -
г рам ма ми. Ис поль зо ва ние раз лич ных ти-
пов за да ний поз во ля ет раз но об ра зить
фор мы учеб ных действий, ра бо тать ин ди -
ви ду аль но и в груп пе.

Колягин Ю.М., Короткова Л.М.,
Савинцева Н.В.
Математика
Рабочие тетради № 1, 2
5 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, по 112 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, 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.

Колягин Ю.М., Короткова Л.М.,
Савинцева Н.В.
Математика
Книга для учителя
5 класс
Методическое пособие
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 160 с., ил.

По со бие вклю ча ет в се бя те ма ти чес кое
пла ни ро ва ние учеб но го ма те ри а ла для
5 клас са, 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 конт роль ные ра бо ты.

Линия учебно-методических комплектов.

Авторы Ю.М. Колягин, Л.М. Короткова,

Н.В. Савинцева.

Комп лект сос тав ля ют учеб ни ки для 5 и 6 клас сов,

прог рам ма кур са, ра бо чие тет ра ди, ме то ди чес -

кие по со бия для учи те ля, сбор ни ки ди дак ти чес -

ких ма те ри а лов для конт ро ля зна ний уча щих ся. 

Ре а ли зо вать де я тель но ст ный под ход в обу че -

нии, сфор ми ро вать межп ред мет ные свя зи и

ком пе те нт нос ти в об лас ти ис поль зо ва ния ин -

фор ма ци он но:ком му ни ка ци он ных тех но ло гий

поз во лит муль ти ме дий ное при ло же ние на CD.

Этот ре сурс раз ра ба ты ва ет ся спе ци аль но для

сов ме ст ной ра бо ты с комп лек том, что поз во -

лит сфор ми ро вать элект рон ный об ра зо ва -

тель ный комп лекс для 5–6 клас сов, от ве ча ю -

щий са мым сов ре мен ным тре бо ва ни ям.

5 класс

!* Мо гут быть ис поль зо ва ны УМК по ин фор ма ти -
ке для 7–9 клас сов ав то ров И.Г. Се ма ки на,
Л.А. За ло го вой, С.В. Ру са ко ва, Л.В. Шес та ко вой.
Из да тель — ООО «Из да тель ство „БИ НОМ. Ла бо -
ра то рия зна ний“».

Математика
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6 класс

Ф
П 

Колягин Ю.М., Короткова Л.М.,
Савинцева Н.В.
Математика
Учебник
6 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 272 с., ил.

Учебник предназначен для
изучения математики в 6 классе обще-
образовательных учреждений. Большое
внимание уделяется формированию вы-
числительных навыков, примерам вычис-
лений и способам решения текстовых за-
дач, овладению геометрическим языком,
подготовке к изучению курсов алгебры и
геометрии. В учебнике предусмотрена
уровневая дифференциация, позволяю-
щая формировать у школьников познава-
тельный интерес к математике.

Колягин Ю.М., Короткова Л.М.,
Савинцева Н.В.
Математика
Рабочие тетради № 1, 2
6 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 112 с., ил.

Тетради содержат различные
виды заданий на усвоение нового и повто-
рение ранее изученного материала, зада-
ния развивающего характера, дополни-
тельные задания, которые позволяют про-
водить дифференцированное обучение. 

Колягин Ю.М., Короткова Л.М.,
Савинцева Н.В.
Математика
Книга для учителя
6 класс
Методическое пособие
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 160 с., ил.

Пособие содержит примерное тематиче-
ское планирование учебного мате-риала
по математике для 6 класса, описание
особенностей содержания курса, методи-
ческие рекомендации к каждому парагра-
фу, комментарии к упражнениям и конт-
рольные работы. 

!

!

Линия учебно-методических комплектов.

Авторы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко, Е.М. Рабинович

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.,
Якир М.С., Буцко Е.В.

Математика
Программы с приложением на CD
5–9 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 160 с., ил.

Прог рам мы ос нов но го об ще го
об ра зо ва ния по ма те ма ти ке (5–6 клас сы),
ге о мет рии и ал геб ре (7–9 клас сы) со дер -
жат сле ду ю щие раз де лы: по яс ни тель ную
запис ку, со дер жа ние кур сов, те ма ти чес -
кое пла ни ро ва ние (вклю чая ха рак те рис -
ти ку ос нов ных ви дов де я тель нос ти уча -
щих ся), ре ко мен да ции по ор га ни за ции
и ос на ще нию учеб но го про цес са.
К из да нию при ла га ет ся диск с те ма ти чес -
ким пла ни ро ва ни ем кур сов ма те ма ти ки
5–6 клас сов, ал геб ры 7–9 клас сов и ге о -
мет рии 7–9 клас сов.

Учеб но:ме то ди чес кие комп лек ты по ма те ма ти -

ке для 5–6 клас сов, ал геб ре и ге о мет рии для

7–9 клас сов раз ра бо та ны ав то ра ми на ос но ве

еди ной кон цеп ции ма те ма ти чес ко го об ра зо ва -

ния, со от ве т ству ют фе де раль ным го су да р -

ствен ным об ра зо ва тель ным стан дар там ос нов -

но го об ще го об ра зо ва ния.

Каж дый учеб но:ме то ди чес кий комп лект со-

с тав ля ют учеб ни ки, прог рам ма кур са, ра бо -

чие тет ра ди, ме то ди чес кие по со бия для

учи те ля, сбор ни ки за дач и дидактические

материалы. Учеб ни ки ори ен ти ро ва ны на ре   а -

ли за цию сис тем но:де я тель но ст но го под хо да

и со дер жат раз но об раз ный ди дак ти чес кий

ма те ри ал.
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Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.,
Якир М.С.
Математика
Учебник 
5 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 288 с., ил.

Учеб ник пред наз на чен для изу-
че ния ма те ма ти ки в 5 клас се об ще об ра зо -
ва тель ных уч реж де ний. Ма те ри а лы учеб -
ни ка диф фе рен ци ро ва ны по уров ням
слож нос ти, что поз во ля ет фор ми ро вать
поз на ва тель ный ин те рес к ма те ма ти ке.
Уч те ны воз ра ст ные осо бен нос ти разви-
тия уча щих ся. Ма те ри а лы учеб ни ка снаб -
же ны по яс ня ю щи ми со дер жа ние цвет ны -
ми ил лю ст ра ци я ми.

Мерзляк А.Г., 
Полонский В.Б.,
Якир М.С.

Математика
Рабочие тетради № 1, 2
5 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, по 80 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, 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. Ма те ри а лы ра бо чих тет ра дей снаб -
же ны по яс ня ю щи ми со дер жа ние цвет ны -
ми ил лю ст ра ци я ми.

Ф
П 

5 класс

Буцко Е.В.,  Мерзляк А.Г.,
Полонский В.Б., Якир М.С.
Математика 
5 класс
Методическое пособие
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 160 с., ил.

По со бие вклю ча ет в се бя те ма ти чес кое
пла ни ро ва ние учеб но го ма те ри а ла для
5 клас са, 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 конт роль ные ра бо ты
в нес коль ких ва ри ан тах.

Мерзляк А.Г.,
Полонский В.Б.,
Рабинович Е.М.,
Якир М.С.

Математика
Дидактические материалы
5 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 144 с., ил.

Сбор ник со дер жит тре ни ро воч ные за да -
ния, пред наз на чен ные для ра бо ты в клас -
се и до ма. За да ния для те ма ти чес ко го оце -
ни ва ния те ку щих ре зуль та тов об ра зо ва -
тель но го про цес са при ве де ны в двух
ва ри ан тах. Сис те ма за да ний ис поль зу ет -
ся как сред ство дос ти же ния уча щи ми ся
раз лич но го уров ня тре бо ва ний к ма те ма -
ти чес кой под го тов ке.

!

Математика
Электронный
образовательный ресурс (на CD)
5 класс

Электронный образователь-
ный ресурс «Математика.
5 класс» разработан на основе
курса «Матема тика. 5 класс»

(авторский коллектив: Мерзляк А.Г.,
Полонский В.Б., Якир М.С.) и представ-
ляет собой интерактивный тренажер для
самостоятельной работы ученика.
Тренажер состоит из нескольких разде-
лов и позволяет отрабатывать навыки
решения текстовых задач, задач на вы-
числение, геометрических задач. Кроме
того, тренажер включает в себя матема-
тические диктанты и задачи в тестовой
форме. ЭОР имеет тематическую органи-
зацию, и каждая тема дополнена необхо-
димыми справочными материалами и об-
разцами решения задач.
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Ф
П 

6 класс

Математика
Электронный образовательный
ресурс для работы в классе (на CD)
5 класс

Электронный образователь-
ный ресурс «Математика.
5 класс. Для работы в классе»
разработан на основе курса

«Математика. 5 класс» и представляет со-
бой мультимедийный интерактивный ре-
сурс для работы в классе с использовани-
ем интерактивной доски либо мультиме-
дийного проектора. ЭОР тематически
структурирован. Режим конструктора уро-
ков предоставляет учителю возможность
подготовить, расположить и сохранить в
необходимой последовательности муль-
тимедийные наглядные материалы, ис-
пользовать инструмент «чертежник».
ЭОР содержит озвученные математиче-
ские диктанты. Модуль «Проверка и конт-
роль знаний» позволяет генерировать на-
боры заданий для самостоятельных и
контрольных работы в двух вариантах. 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 
Якир М.С.

Математика
Учебник 
6 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 288 с., ил.

Учебник предназначен для
изучения математики в 6 классе общеоб -
ра зовательных учреждений. Материалы
учебника дифференцированы по уров-
ням сложности, что позволяет формиро-
вать познавательный интерес к матема-
тике. Учтены возрастные особенности
развития учащихся. Материалы учебника
снабжены поясняющими содержание
цветными иллюстрациями.

!

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.,
Якир М.С.

Математика
Рабочие тетради № 1, 2
6 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, по 80 с., ил.

Тетради содержат различные
виды заданий на усвоение нового и по-
вторение ранее изученного материала,
задания развивающего характера, допол-
нительные задания, которые позволяют
проводить дифференцированное обуче-
ние. Материалы рабочих тетрадей снаб-
жены поясняющими содержание цветны-
ми иллюстрациями.

!
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!

Буцко Е. В., 
Мерзляк А.Г.,
Полонский  В.Б.,
Якир М.С.

Математика 
Методическое пособие
6 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 160 с., ил.

Пособие включает в себя тематическое
планирование учебного материала для
6 класса математике, описание особенно-
стей содержания курса, методические ре-
комендации, поурочное планирование, а
также математические диктанты и при-
мерные контрольные работы в несколь-
ких вариантах.

!

Математика
Электронный
образовательный ресурс (на CD)
6 класс

Электронный образователь-
ный ресурс «Математика.
6 класс» разработан на основе
курса «Матема тика. 6 класс»

(авторский коллектив: Мерзляк А.Г.,
Полонский В.Б., Якир М.С.) и пред-
ставляет собой интерактивный трена-
жер для самостоятельной работы учени-
ка. Тренажер состоит из нескольких раз-
делов и позволяет отрабатывать навыки
решения: текстовых задач, задач на вы-
числение, геометрических задач. Кроме
того, тренажер включает в себя матема-
тические диктанты и задачи в тестовой
форме. ЭОР имеет тематическую органи-
зацию, и каждая тема дополнена необхо-
димыми справочными материалами и об-
разцами решения задач.

!

Математика
Электронный
образовательный ресурс
для работы в классе (на CD)
6 класс

Электронный образователь-
ный ресурс «Математика.
6 класс. Для работы в классе»

разработан на основе курса «Матема -
тика. 6 класс» (авторский коллектив:
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.)
и представляет собой мультимедийный
интерактивный ресурс для работы в
классе с использованием интерактивной
доски либо мультимедийного проектора.
ЭОР тематически структурирован. Ре -
жим конструктора уроков предоставляет
учителю возможность подготовить, рас-
положить и сохранить в необходимой
последовательности мультимедийные на-
глядные материалы, использовать ин-
струмент «чертежник». ЭОР содержит
озвученные математические диктанты.
Модуль «Проверка и контроль знаний»
позволяет генерировать наборы заданий
для самостоятельных и контрольных ра-
боты в двух вариантах. 

!

Мерзляк А.Г.,
Полонский В.Б.
Рабинович Е.М.,
Якир М.С.

Математика
Дидактические материалы
6 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 144 с., ил.

Сборник содержит тренировочные зада-
ния, предназначенные для работы в клас-
се и дома. Задания для тематического
оценивания текущих результатов образо-
вательного процесса приведены в двух
вариантах. Система заданий использу-
ется как средство достижения учащими-
ся различного уровня требований к мате-
матической подготовке.
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Ф
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Мерзляк А.Г., 
Полонский В.Б.,
Рабинович Е.М.,
Якир М.С.

Алгебра
Дидактические материалы
7 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 144 с., ил.

Сбор ник со дер жит тре ни ро воч ные за да -
ния, пред наз на чен ные для ра бо ты в клас -
се и до ма. За да ния для те ма ти чес ко го
оце ни ва ния те ку щих ре зуль та тов об ра зо -
ва тель но го про цес са при ве де ны в двух
ва ри ан тах. Сис те ма за да ний ис поль зу ет -
ся как сред ство дос ти же ния уча щи ми ся
раз лич но го уров ня тре бо ва ний к ма те ма -
ти чес кой под го тов ке.

Алгебра

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.,
Якир М.С.
Алгебра
Учебник 
7 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 272 с., ил.

Ма те ри а лы учеб ни ка диф фе -
рен ци ро ва ны по уров ням слож нос ти,
что поз во ля ет фор ми ро вать поз на ва -
тель ный ин те рес к но во му пред ме ту.
Учте ны воз ра ст ные осо бен нос ти  мыш -
ле ния уча щих ся. В ри сун ках и  схе мах ши -
ро ко ис поль зу ют ся воз мож нос ти пол но -
цвет но го из да ния. Ма те ри а лы учеб ни ка
снаб же ны по яс ня ю щи ми со дер жа ние
цвет ны ми ил лю ст ра ци я ми. 

Буцко Е.В.,
Мерзляк А.Г., 
Полонский В.Б., 
Якир М.С.

Алгебра
7 класс
Методическое пособие
Формат 70✕90/16 (165✕215 мм)
Обложка, 160 с., ил.

По со бие вклю ча ет в се бя те ма ти чес кое
пла ни ро ва ние учеб но го ма те ри а ла по
алгебре для 7 клас са, 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 конт -
роль ные ра бо ты в нес коль ких ва ри ан -
тах.

Ф
П 

7 класс

8 класс

!

Мерзляк А.Г.,
Полонский В.Б.
Якир М.С.

Алгебра
Учебник
8 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 272 с., ил.

Материалы учебника дифференцирова-
ны по уровням сложности, что позволяет
формировать познавательный интерес к
предмету. Учтены возрастные особенно-
сти развития учащихся. Материалы учеб-
ника снабжены поясняющими содержа-
ние цветными иллюстрациями.

!

Буцко Е.В.,
Мерзляк А.Г., 
Полонский В.Б.,
Якир М.С.

Алгебра
Методическое пособие
8 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 272 с., ил.

Пособие включает в себя тематическое
планирование учебного материала по ал-
гебре для 8 класса, описание особенно-
стей содержания курса и методики его из-
учения, а также математические диктан-
ты и  примерные контрольные работы.
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Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.,
Рабинович Е.М., Якир М.С.
Алгебра
Дидактические материалы
8 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 272 с., ил.

Сборник содержит трениро-
вочные задания, предназначенные для
работы в классе и дома. Задания для те-
матического оценивания текущих резуль-
татов образовательного процесса приве-
дены в трех вариантах. Система заданий
используется как средство достижения
учащимися различного уровня требова-
ний к математической подготовке.

!

Буцко Е.В., Мерзляк А.Г.,
Полонский В.Б., Якир М.С., 
Математика
Программы с приложением на CD
7–9 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 160 с., ил.

Программы основного общего
образования по алгебре и геометрии для
углубленного изучения (7–9 классы) со-
держат следующие разделы: пояснитель-
ная записка, содержание курсов, темати-
ческое планирование (включая характе-
ристику основных видов деятельности
учащихся), рекомендации по оснащению
учебного процесса.

Мерзляк А.Г., Поляков В.М.
Алгебра
Учебник 
7 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 272 с., ил.

Учебник предназначен для
углубленного изучения алгеб-

ры в 7 классе общеобразовательных уч-
реждений. Ма териалы учебника диффе-
ренцированы по уровням сложности,
что позволяет формировать познава-
тельный интерес к новому предмету и
учитывать возрастные особенности раз-
вития учащихся. Учебник снабжен по-
ясняющими содержание цветными ил-
люстрациями. 

!

Буцко Е.В.,
Мерзляк А.Г.,
Полонский В.Б., 
Якир М.С.

Алгебра
Методическое пособие 
7 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 160 с.

Пособие включает в себя тематическое
планирование учебного материала для
7 класса, описание особенностей содер-
жания курса и методики его изучения, а
также примерные контрольные работы в
нескольких вариантах.

Алгебра
(углубленное изучение)

Линия учебно-методических комплектов.

Авторы А.Г. Мерзляк, В.М. Поляков и др.

Предназначена для углубленного изучения

алгебры в 7–9 классах общеобразовательных

учреждений. Наряду с углубленным изучени-

ем большинства тем курса алгебры, предлага-

ется  расширение содержания образования за

счет изучения дополнительных  материалов. 
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!

Мерзляк А.Г., 
Полонский В.Б.
Якир М.С.

Алгебра
Дидактические материалы 
7 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 144 с., ил.

Сборник содержит тренировочные зада-
ния, предназначенные для работы в клас-
се и дома. Задания для тематического оце-
нивания текущих результатов образова-
тельного процесса приведены в двух
вариантах. Система заданий использу-
ется как средство достижения учащимися
различного уровня требований к матема-
тической подготовке.

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 
Якир М.С.

Геометрия
Учебник 
7 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 192 с., ил.

Учебник предназначен для изу-
чения геометрии в 7 классе общеобразо-
вательных учреждений. Материалы учеб-
ника дифференцированы по уровням
сложности, что позволяет формировать
познавательный интерес к новому пред-
мету. Учтены возрастные особенности
мышления учащихся. Материалы учебни-
ка снабжены поясняющими содержание
цветными иллюстрациями.

Мерзляк А.Г., 
Полонский В.Б., Якир М.С.

Геометрия
Рабочие тетради № 1, 2
7 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, по 80 с., ил.

Тетради содержат различные виды зада-
ний на усвоение нового и повторение
ранее изученного материала, задания
развивающего характера, дополнитель-
ные задания, которые позволяют прово-
дить дифференцированное обучение.
Материалы рабочих тетрадей снабжены
поясняющими содержание цветными ил-
люстрациями.

!

Буцко Е.В., 
Мерзляк А.Г., 
Полонский В.Б., 
Якир М.С.

Геометрия
7 класс
Методическое пособие
Формат 70✕90/16 (165✕215 мм)
Обложка, 160 с., ил.

Пособие включает в себя тематическое
планирование учебного материала для
7 класса, описание особенностей содер-
жания курса и методики его изучения,
а также примерные контрольные работы
в нескольких вариантах.

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.,  
Рабинович Е.М., Якир М.С.

Геометрия
Дидактические материалы 
7 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 144 с., ил.

Сборник содержит трениро-
вочные задания, предназначенные для
работы в классе и дома. Задания для те-
матического оценивания текущих резуль-
татов образовательного процесса приве-
дены в двух вариантах. Система заданий
используется как средство достижения
учащимися различного уровня требова-
ний к математической подготовке.

Геометрия

Ф
П 

7 класс
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Буцко Е.В., Мерзляк А.Г.,
Полонский В.Б., Якир М.С.

Геометрия 
Методическое пособие 
8 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 160 с., ил.

Пособие включает в себя те-
матическое планирование учебного ма-
териала по геометрии для 8 класса, опи-
сание особенностей содержания курса,
методические рекомендации, поурочное
планирование, а также математические
диктанты и примерные контрольные ра-
боты в нескольких вариантах.

!

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.,
Рабинович Е.М., Якир М.С.

Геометрия
Дидактические материалы 
8 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 144 с., ил.

Сборник содержит трениро-
вочные задания, предназначенные для
работы в классе и дома. Задания для те-
матического оценивания текущих резуль-
татов образовательного процесса приве-
дены в двух вариантах. Система заданий
используется как средство достижения
учащимися различного уровня требова-
ний к математической подготовке.

!

8 класс

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.,
Якир М.С.
Геометрия
Учебник 
8 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 192 с., ил.

Учебник предназначен для
изучения геометрии в 8 классе общеобра -
зовательных учреждений. Материалы
учебника дифференцированы по уров-
ням сложности, что позволяет формиро-
вать познавательный интерес к новому
предмету. Учтены возрастные особенно-
сти развития учащихся. Учебник снаб-
жен поясняющими содержание цветны-
ми иллюстрациями.

Ф
П 

!

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.,
Якир М.С.
Геометрия
Рабочие тетради № 1, 2
8 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, по 80 с., ил.

Тетради содержат различные
виды заданий на усвоение нового и по-
вторение ранее изученного материала,
задания развивающего характера, допол-
нительные задания, которые позволяют
проводить дифференцированное обуче-
ние. Материалы рабочих тетрадей снаб-
жены поясняющими содержание цвет-
ными иллюстрациями.

!

Математика:
алгебра и начала математического анализа, геометрия

Линия учебно-методических комплектов

«Математика: алгебра и начала математи-

ческого анализа, геометрия. Алгебра и на-

чала математического анализа».

Авторы А.Г. Мерзляк, Д.А. Номировский,

В.Б. Полонский, М.С. Якир.

В комплект входят программы по алгебре

и началам математического анализа, учебни-

ки, методические пособия, дидактические ма-

териалы. Линия является продолжением ли-

ний УМК по математике для 5–6, 7–9 классов

тех же авторов, издания разработаны на ос-

нове единой концепции математического об-

разования для средней школы. !

Мерзляк А.Г. и др.
Математика: алгебра
и начала математического
анализа, геометрия.
Алгебра и начала
математического анализа
Базовый уровень
Программа с приложением на CD
10–11 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 32 с.

Программа по алгебре и началам математи-
ческого анализа для старшей школы содер-
жит пояснительную записку, содержание
курса, тематическое планирование, рекомен-
дации по оснащению учебного процесса.
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Мерзляк А.Г. и др.
Математика: алгебра
и начала математического
анализа, геометрия.
Алгебра и начала
математического анализа
Базовый уровень
Методическое пособие
10 класс 
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 380 с.

Пособие содержит тематическое плани-
рование учебного материала по алгебре
и началам математического анализа для
10 класса, описание особенностей содер-
жания курса и методики его изучения,
а также примерные контрольные работы.

!

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.,
Якир М.С.

Математика: алгебра
и начала математического
анализа, геометрия.
Алгебра и начала
математического анализа
Базовый уровень
Дидактические материалы
10 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 380 с., ил.

Сборник содержит тренировочные зада-
ния, предназначенные для работы в клас-
се и дома. Задания для тематического
оценивания текущих результатов образо-
вательного процесса приведены в трех
вариантах. Система заданий использу-
ется как средство достижения учащими-
ся различного уровня требований к мате-
матической подготовке.

!

Мерзляк А.Г.
Номировский Д.А.,
Полонский В.Б., Якир М.С. 

Математика: алгебра
и начала математического
анализа, геометрия.
Алгебра и начала
математического анализа
Базовый уровень
Учебник
10 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 380 с., ил.

Материалы учебника дифференцирова-
ны по уровням сложности, что позволяет
формировать познавательный интерес к
предмету. В учебнике представлены раз-
нообразные дидактические материалы
большого объема, учтены возрастные осо-
бенности развития учащихся. Материалы
учебника снабжены поясняющими содер-
жание цветными иллюстрациями.

Ф
П 

!



33

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», а также итоговые контрольные
работы по темам и курсам 10 и 11 клас-
сов. Для одного из четырех вариантов
каждой контрольной работы приведены
решения заданий, ко всем вариантам
контрольных работы даны ответы.
В приложении представлены образцы
блангов регистрации и бланков ответов
участников единого государственного эк-
замена, а также приведены правила за-
полнения бланков.

Гусева Н.Н.,
Шуваева Е.А.
Математика
Как избежать
типичных ошибок
при решении сложных задач
Учебное пособие
10–11 классы
Формат 70✕90/16 (165✕215 мм)
Обложка, 160 с., ил.

Пред ла га е мое учеб ное по со бие пос вя ще -
но ре ше нию раз лич ных за дач час ти «С»
ЕГЭ и оформ ле нию ре ше ния на эк за ме не
с уче том опы та сда чи ЕГЭ по ма те ма ти ке
пос лед них лет. По со бие ад ре со ва но тем
уча щим ся, ко то рые уже ов ла де ли ос нов -
ны ми на вы ка ми ре ше ния за дач, но, воз -
мож но, не до кон ца ра зоб ра лись с осо -
бен нос тя ми при ме не ния раз лич ных
фор мул и пре об ра зо ва ний, не об хо ди -
мостью обос но ва ния и пра виль ной за -
писью ре ше ния. По со бие мо жет быть так -
же по лез но для учи те лей ма те ма ти ки, пре -
по да ва те лей под го то ви тель ных кур сов и
ре пе ти то ров.

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, 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 классы
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 ба зо во го 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, со став 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 ся -
стар 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 го -
тов ки. 

Дополнительная литература
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Майков А.Н.
История
Введение
Учебник 
5 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 128 с., ил.

На доступном школьнику язы-
ке в учебнике рассказывается о том, что
изучает история, как работают ученые-
историки, какие науки помогают им
проникнуть в прошлое человечества.
Раскрывается значение важнейших поня-
тий, с которыми придётся работать
школьнику при изучении истории. 

Майков А.Н. 
История
Введение
Рабочая тетрадь
5 класс 
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 64 с., ил.

Вопросы и задания тетради
составлены в соответствии с содержани-
ем учебника, что позволяет организовать
работу с тетрадью как на этапе объясне-
ния нового материала, так и в ходе за-
крепления полученных знаний.

Майков А.Н.
История
Введение
Методическое пособие
5 класс 
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 128 с.

Пособие отражает особенно-
сти работы с учебником и рабочей тетра-
дью по курсу «Ведение в историю».
Содержит примерное поурочно-темати-
ческое планирование, подробные по-
урочные разработки и программу курса.
В поурочных рекомендациях представле-
ны варианты организации словарной
работы, работы с тетрадью, иллюстра-
тивным материалом, большое внимание
уделено работе по воспитанию граж дан -
ственности у учащихся. 

Введение в историю

История
Журавлёва О.Н., 
Андреевская Т.П., 
Майков А.Н.,

История
Программа c приложением на CD
5–9 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 256 с.

Программа разработана к предметной ли-
нии «История» для основной школы.
В программе определены цели и задачи
обу чения предмету, дана общая характери-
стика курса, показано его место в учебном
плане, а также личностные, предметные
и метапредметные результаты освоения
курса. Кроме того, в программе дано описа-
ние распределения учебного материала по
классам и особенности реализации плани-
руемых результатов в курсе.

Ф
П 

Андреевская Т.П., 
Журавлёва О.Н.

История
Программа с приложением на CD
10–11 классы 
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 144 с.

Программа курса истории
разработана к завершенным линиям
учебников для средней (полной) школы
под общей редакцией академика РАН
В.С. Мясникова и члена-корреспондента
РАН Р.Ш. Ганелина. 

!
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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.Е. Мясникова
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 304 с., ил.

В учебнике в интересной форме рассказы-
вается о событиях и людях далекого про-
шлого. Методический аппарат учебника
ориентирован на развитие системы уме-
ний, необходимых учащимся для успешно-
го освоения школьного курса истории.

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 рабочую тетрадь включены
как традиционные вопросы, нацеленные
на закрепление изученного материала, так
и задания, направленные на развитие у уча-
щихся универсальных учебных действий.

Ванина Э.В.,Иванов О.В.,
Лазукова Н.Н.
История Древнего мира
Методическое пособие 
5 класс
Формат 60✕90/16 (145✕215 мм)
Обложка, 112 с.

Пособие отражает особенно-
сти работы с учебником «История
Древнего мира» для учащихся 5 класса.
Содержит тематическое планирование
курса; поурочные разработки с указани-
ем целей и типов уроков, видов учебной
деятельности; рекомендации по прове-
дению повторительно-обобщающих уро-
ков, осуществлению промежуточного и
итогового контроля, мониторинга об-
учения. Пособие окажет педагогу суще-
ственную помощь в организации различ-
ных форм проведения занятий. 

Ф
П 

!

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.

Издание содержит планы изучения мате-
риала, планируемые результаты его
усвоения учащимися, перечни основных
опорных понятий и дат, исторических
персоналий, средств обучения. В посо-
бии также представлены учебная про-
грамма, примерное поурочное планиро-
вание, словарь терминов, список допол-
нительной литературы.

История Древнего мира
Электронный
образовательный ресурс (на CD)
5 класс

Электронный образователь-
ный ресурс «История. 5 класс»
разработан к УМК «История.
5 класс» и представляет собой

библиотеку интерактивных и мультимедий-
ных наглядных материалов и практикумов.
ЭОР имеет тематическую организацию.
Режим конструктора уроков предоставляет
учителю возможность подготовить, распо-
ложить и сохранить в необходимой после-
довательности мультимедийные материа-
лы, настроить режим отображения этих ма-
териалов, использовать инструменты
«чертежник» и «текстовый редактор».
Режим предустановленных уроков позво-
ляет учителю провести урок с использова-
нием мультимедийных материалов, подо-
бранных методистами издательства. ЭОР
включает в себя разделы тренинга и про-
верки знаний в тестовой форме. Ученик
также может работать с ЭОР на ПК, ис-
пользуя справочные и наглядные материа-
лы для самостоятельной подготовки про-
ектов, повторения материала.

!
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Искровская Л.В.,
Фёдоров С.Е.,
Гурьянова Ю.В.
История Средних веков
Учебник
6 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 304 с., ил.

Учебник содержит описание основных
событий средневековой истории, харак-
теристики выдающихся деятелей, сведе-
ния о повседневной жизни людей изучае-
мой эпохи. Методический аппарат учеб-
ника содержит разноуровневую систему
заданий, нацеленную на развитие у уча-
щихся системы умений, необходимых
для успешного освоения школьного кур-
са истории.

Баранов П.А.
История Средних веков
Рабочая тетрадь
6 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 112 с., ил.

Задания, представленные в
тетради, даются в хронологи-

ческом порядке, по темам параграфов
учебника, а в конце каждого раздела
представлены задания для усвоения со-
держания раздела в целом.  

Лебедков А.М
История Средних веков
Проектирование учебного курса
Методическое пособие
6 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 128 с. 

К каждой теме курса даются
планируемые результаты усвоения уча-
щимися материала, планы его изучения,
перечни опорных дат и понятий, истори-
ческих персоналий, средств обучения.
С целью разнообразить занятия, сделать
их более увлекательными в пособие
включены варианты заданий для уроков
итогово-обобщающего повторения.

Искровская Л.В.
История Средних веков
Методическое пособие
6 класс
Формат 60х90/16 (145х215 мм)
Обложка, 112 с.

Пособие отражает особенно-
сти работы с учебником

«Исто рии Древнего мира» для учащихся
6 класса. Содержит тематическое плани-
рование курса; поурочные разработки с
указанием целей и типов уроков, видов
учебной деятельности; рекомендации по
проведению повторительно-обобщаю-
щих уроков, осуществлению промежу-
точного и итогового контроля, монито-
ринга обучения. Пособие окажет педаго-
гу существенную помощь в организации
различных форм проведения занятий. 

!

6 класс
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10 класс

Ф
П 

Климов О.Ю., Земляницын В.А.,
Носков В.В.,Искровская Л.В.

Всеобщая история
Базовый и углубленный уровни
Учебник 
10 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 416 с., ил.

В учебнике рассказывается о многоты-
сячелетнем пути развития человечества
от  появления человека на Земле до
Первой мировой войны и формирова-
ния индустриального общества начала
XX столетия. Методический аппарат
учебника позволяет самостоятельно осу-
ществлять анализ источников, высказы-
вать свои предположения, дискутиро-
вать по узловым проблемам истории. 

Искровская Л.В.
Всеобщая история 
Проектирование учебного курса
Методическое пособие
10 класс
Формат 60✕90/16 (145✕215 мм)
Обложка, 112 с.

Пособие предназначено для
организации преподавания истории
Древнего мира по учебнику Л.В. Искров-
ской, С.Е. Фёдорова, Ю.В. Гурьяновой.
Помимо планирования учебного курса
содержит варианты контрольных и твор-
ческих заданий, задания на повторение и
обобщение, итоговые вопросы и зада-
ния. В пособии предлагаются также пе-
речни основных дат, ключевых понятий,
исторических персоналий, даются ссыл-
ки на интернет-ресурсы.

!

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.

Учебник охватывает период истории
России с древнейших времен до начала
XVI в. Курс выстроен на основе совре-
менных достижений исторической нау-
ки. В доступной форме объясняется сущ-
ность исторических событий и значи-
мость культурного наследия прошлого.
Методи чес кий аппарат учебника обес-
печивает освоение предмета и способ-
ствует развитию универсальных учебных
действий.

Баранов П.А.
История России 
Рабочая тетрадь
6 класс 
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 112 с., ил.

Тетрадь содержит задания
для усвоения нового материа-

ла и систематизации полученных зна-
ний — познавательные задачи, тексты,
крос сворды, головоломки, шифрограм-
мы, которые нацелены на формирова-
ние ценностных ориентаций учащихся.

Ф
П 
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10 класс

Ф
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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 курса даются плани-
руемые результаты усвоения учащимися
материала, планы его изучения, перечни
опорных дат и понятий, исторических
персоналий, средств обучения. Содержит
авторскую учебную программу курса, а
также варианты заданий для уроков ито-
гово-обобщающего повторения.

Журавлёва О.Н., 
Пашкова Т.И.,
Кузин Д.В.

История России
Базовый и углубленный уровни
Учебник
10 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Переплет, 160 с., ил.

Предлагаемый в учебнике курс выстроен
на основе достижений современной ис-
торической науки. Вопросы и задания
позволяют организовать дискуссии,
практикумы, проектную деятельность.
Наличие иллюстраций, фрагментов доку-
ментов, перечня обязательных для запо-
минания дат, словаря терминов и поня-
тий, памяток, тестовых заданий суще-
ственно облегчит учащимся подготовку к
ЕГЭ по истории.

Журавлёва О.Н.
История России
Тестовые задания
Учебное пособие
10 класс
Формат 70✕90/16 (175✕215 мм)
Обложка, 160 с.

Тестовые задания нацелены
на усвоение имен, дат, понятий и терми-
нов, хронологии исторических событий,
причинно-следственных связей по темам
курса. Пособие включает все виды тесто-
вых заданий, используемых при сдаче
ЕГЭ, а также олимпиадную работу по ис-
тории России для учащихся 10 класса.

Майков А.Н.
История России
Методическое пособие
6 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 160 с.

Пособие отражает особенно-
сти работы с учебником

«История России» для учащихся 6 класса
авторов П.А. Баранова, И.М. Лебеде вой,
Н.Г. Шейко и др. Содержит тематиче-
ское планирование курса; поурочные
разработки с указанием целей и типов
уроков, видов учебной деятельности; ре-
комендации по проведению повтори-
тельно-обобщающих уроков, осуществле-
нию промежуточного и итогового конт-
роля, мониторинга обучения. Пособие
окажет педагогу существенную помощь в
организации различных форм проведе-
ния занятий. 

!

Журавлёва О.Н. 
История России
с древнейших времен
до середины XIX в.  
Практикум 
10 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 304 с., ил.

Практикум предназначен для организации
самостоятельной учебно-познавательной
деятельности старшеклассников при из-
учении курса истории России (10 класс).
Может быть использован и для организа-
ции учебной деятельности на уроке в рам-
ках базового курса и углубленного уровня
изучения предмета, дополнительных заня-
тий при подготовке к сдаче ЕГЭ. 
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Журавлёва О.Н.
История России
Проектирование учебного курса
Методическое пособие
10 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200мм)
Обложка, 352 с.

Издание содержит планы изу -
чения материала, планируемые результа-
ты его усвоения учащимися, перечни ос-
новных опорных дат, исторических пер-
соналий, средств обучения. В пособии
также представлены учебная программа,
примерное поурочное планирование,
словарь терминов, список дополнитель-
ной литературы, ответы и пояснения к те-
стовым заданиям учебника.

Сорокина Е.Н.
История России 
Методическое пособие
10 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 352 с.

Пособие содержит подроб-
ный сценарий каждого урока

с указанием цели, типа урока. Включает
справочный материал по темам курса,
творческие задания, тексты для анализа.
Книга окажет педагогу существенную по-
мощь в организации и проведении раз-
личных форм занятий.

Линия учебников под общей редакцией Г.А. Бордовского

Обществознание

Соболева О.Б.,
Медведева О.В. 
Обществознание
Программа с приложением на CD
5–9 классы 
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 144 с.

Программа курса общество-
знание разработана к завершенной ли-
нии учебников для основной школы
под общей редакцией академика РАО
Г.А. Бордовского. 

Соболева О.Б., 
Иванов О.В.
Обществознание
Учебник
5 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 176 с., ил.

Данное издание открывает
единую линию по обществознанию для ос-
новной школы. Материал учебника пред-
ставлен в виде краткого пропедевтическо-
го курса. На примере одного дня из жизни
пятиклассника раскрывается значение
важнейших понятий, с которыми придет-
ся работать школьнику при изучении об-
ществознания. 

Соболева О.Б., Трухина К.К. 
Обществознание
Рабочая тетрадь
5 класс
Формат 60✕90/16 (140✕215 мм)
Обложка, 80 с., ил.

Рабочая тетрадь входит
в УМК «Обществознание»

для учащихся 5 класса общеобразова-
тельных учреждений. Включенные в нее
вопросы и задания составлены в со -
ответствии с содержанием учебника,
что позволит учителю организовать
учебную деятельность пятиклассников
на уроке и дома. 

Лебедков А.М. 
Обществознание
Проектирование учебного курса
Методическое пособие
5 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 96 с.

К каждой теме курса даются
планируемые результаты, планы изуче-
ния учебного материалы, перечни основ-
ных опорных понятий и терминов, про-
блем, сюжетов, логических связей между
понятиями курса. Помимо планирования
учебного курса, пособие содержит вари-
анты заданий для уроков итогово-обоб-
щающего повторения. 

Ф
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5 класс
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Ф
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6 класс
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Соболева О.Б.
Обществознание 
Методическое пособие 
5 класс
Формат 60✕90/16 (145✕215 мм)
Обложка, 112 с.

Пособие отражает особенно-
сти работы с учебником

«Обществознание» для учащихся 5 клас-
са. Содержит тематическое планирова-
ние курса; поурочные разработки с ука-
занием целей и типов уроков, видов
учебной деятельности; рекомендации по
проведению повторительно-обобщаю-
щих уроков, осуществлению промежу-
точного и итогового контроля, монито-
ринга обучения. Пособие окажет педаго-
гу существенную помощь в организации
различных форм проведения занятий. 

Барабанов В.В., Насонова И.П.
Обществознание
Учебник
6 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215)
Обложка, 192 с., ил.

В учебнике в интересной и
увлекательной форме осве-

щаются вопросы человековедения.
Особое внимание уделено внутреннему
миру человека и его поведению в обще-
стве. Рассматриваются вопросы духов-
ной культуры, сохранения и передачи
духовных ценностей. Методический ап-
парат учебника ориентирован на разви-
тие у учащихся умений и навыков позна-
ния себя и окружающего мира. Учебник
иллюстрирован и снабжен указателем
основных понятий. 

!

Соболева О.Б.
Обществознание
Рабочая тетрадь
6 класс
Формат 60✕90/16 (145✕215 мм)
Обложка, 80 с., ил.

Материалы рабочей тетради
ориентированы на развитие у

учащихся умений и навыков познания се-
бя и окружающего мира. Содержащиеся в
тетради разнообразные  вопросы и зада-
ния, составленные в соответствии с со-
держанием учебника «Обществознание»
для 6 класса, позволят учителю организо-
вать учебную деятельность шестикласс-
ников на уроке и доме.

!

Обществознание
Электронный
образовательный ресурс (на CD)
5 класс

Электронный образователь-
ный ресурс «Обществознание.
5 класс» разработан к УМК
«Обществознание. 5 класс» и

представляет собой библиотеку интерак-
тивных и мультимедийных наглядных ма-
териалов и практикумов. ЭОР имеет те-
матическую организацию. Режим кон-
структора уроков предоставляет учителю
возможность подготовить, расположить
и сохранить в необходимой последова-
тельности мультимедийные материалы,
настроить режим отображения этих ма-
териалов, использовать инструменты
«чертежник» и «текстовый редактор».
Режим предустановленных уроков позво-
ляет учителю провести урок с использо-
ванием мультимедийных материалов, по-
добранных методистами издательства.
ЭОР включает в себя разделы тренинга и
проверки знаний в тестовой форме.
Ученик также может работать с ЭОР на
ПК, используя справочные и наглядные
материалы для самостоятельной подго-
товки проектов, повторения материала.
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Лебедков А.М.
Обществознание
Проектирование учебного курса
Методическое пособие
6 класс 
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 96 с.

К каждой теме курса даются
планируемые результаты обучения, пла-
ны изучения учебного материала, переч-
ни основных опорных понятий, про-
блем, сюжетов, персоналий, логических
связей между понятиями курса. Помимо
планирования учебного курса, пособие
содержит варианты заданий для уроков
итогово-обобщающего повторения.

!

Соболева О.Б.
Обществознание
Методическое пособие
6 класс
Формат 60✕90/16 (145✕215 мм)
Обложка, 112 с.

Пособие отражает особенно-
сти работы с учебником

«Обществознание» для учащихся 6 класса
авторов В.В. Барабанова, И.П. Насоновой
под общей редакцией академика РАО
Г.А. Бордовского. Содержит тематическое
планирование курса; поурочные разработ-
ки с указанием целей и типов уроков, ви-
дов учебной деятельности; рекомендации
по проведению повторительно-обобщаю-
щих уроков, осуществлению промежуточ-
ного и итогового контроля, мониторинга
обучения. Пособие окажет педагогу суще-
ственную помощь в организации различ-
ных форм проведения занятий. 

Воронцов А.В.,Соболева О.Б. 
Обществознание 
Пособие для подготовки
к олимпиаде
Практическое пособие
7–11 классы
Формат 70✕90/16 (165✕215 мм)
Обложка, 112 с.

Книга представляет собой сборник олим-
пиадных заданий по обществознанию раз-
ного уровня сложности для 7–11 классов и
ответов к этим заданиям. Пособие пред-
назначено для учителей, методистов, ра-
ботников системы дополнительного обра-
зования и учащихся, интересующихся об-
ществознанием и готовящихся к участию
в олимпиадах по обществознанию различ-
ного уровня.

10 класс

!

Соболева О.Б., Королева Г.Э.,
Воронцов А.В.

Обществознание,
экономика, право
Программа с приложением на CD
10–11 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 144 с.

Программа разработана к завершенной
линии учебников для средней (полной)
школы под общей редакцией академика
РАО Г.А. Бордовского.

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 сде лан ак цент 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 
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Соболева О.Б.              
Обществознание
Методическое пособие
10 класс
Формат 60✕90/16 (145✕215 мм)
Обложка, 112 с.

Пособие отражает особенно-
сти работы с учебником

«Обществознания» для учащихся 10 клас-
са авторов В.В. Барабанова, С.Г. Кош -
киной, С.Н. Малявина, О.Б. Соболевой,
под общей редакцией академика РАО
Г.А. Бор дов ского. Содержит тематиче-
ское планирование курса; поурочные
разработки с указанием целей и типов
уроков, видов учебной деятельности; ре-
комендации по проведению повтори-
тельно-обобщающих уроков, осуществле-
нию промежуточного и итогового конт-
роля, мониторинга обучения. Пособие
окажет педагогу существенную помощь в
организации различных форм проведе-
ния занятий.

!

Федотова Н.Д.,
Пасман Т.Б.,
Жихаревич М.Е.,

Самохина А.К.
Обществознание
Программа с приложением на CD
5–9 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 136 c.

Программа соответствует всем требова-
ниям, предъявляемым к современным ра-
бочим программам, и является оптималь-
ным средством организации обучения
обществознанию в основной школе. !

Рыжов К.В., 
Поляков А.В., 
Федотова Н.Д.

Обществознание.
Человек
Учебник 
5 класс
Формат 70✕100/16 (170✕240 мм)
Переплет, 128 с., ил. 

Данное издание открывает единую ли-
нию учебной литературы  по общество-
знанию. В учебнике в интересной и увле-
кательной форме освещаются вопросы
человековедения. Особое внимание уде-
лено внутреннему миру человека и его по-
ведению в обществе. Рассматриваются
вопросы духовной культуры, сохранения
и передачи духовных ценностей. Учебник
снабжен указателем основных понятий.
Методический аппарат учебника включа-
ет разноуровневые задания, направлен-
ные как на успешное усвоение содержа-
ния курса, так и на развитие познаватель-
ных способностей школьников. 

Ф
П 

Линия учебно-методических комплектов.

Авторы Т.Б. Пасман, Н.Д. Федотова, К.В. Рыжов, А.В. Поляков 
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Пасман Т.Б., Федотова Н.Д.
Обществознание
6 класс
Учебник
Формат 70✕100/16 (170✕240 мм)
Переплет, 128 с., ил.

Данное издание продолжает
единую линию учебной лите-

ратуры по обществознанию. Учебник зна-
комит учащихся с историей и современ-
ным положением семьи. Семья – это фун-
даментальный институт, обеспечивающий
обществу стабильность, и одновременно –
его малая группа, ячейка. Учебник иллю-
стрирован и снабжен указателем основ-
ных понятий. Методический аппарат учеб-
ника включает разноуровневые задания,
направленные как на успешное усвоение
содержания курса, так и на развитие по-
знавательных способностей школьников.

Королёва Г.Э., Бурмистрова Т.В.
Экономика
Базовый уровень
Учебник
10–11 классы
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 208 с., ил.

Учебник предназначен для изу -
чения курса на базовом уровне. Прочному
усвоению материала способствует большое
количество схем, графиков и диаграмм.
Методический аппарат учебника ориентиро-
ван на формирование знаний, умений и на-
выков, имеющих практическое применение.

Королева Г.Э.
Экономика
Практикум (в 2 частях)
10–11 классы
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, по 64 с., ил.

Пособие содержит краткое из-
ложение теоретической части

учебника (ключевые понятия и определе-
ния), а также вопросы и задания для про-
верки знаний. В него включены задания раз-
ного уровня сложности. Кроме того, приво-
дятся разборы и образцы решения типовых
задач. Практикум может быть использован
для изучения курса «Обществознание».

Экономика и Право
10–11 классы

Ф
П 

Ф
П 

Королёва Г.Э.
Экономика
Проектирование учебного курса
Методическое пособие
10–11 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 60 с.

Для каждой темы курса сфор-
мулированы цели, изложены методы изу -
чения материала. В пособии представле-
ны также авторская программа курса,
примерное поурочное планирование,
список дополнительной литературы и
интернет-ресурсов, ответы и пояснения
к заданиям учебника и практикума.

!

Соболева О.Б., Королева Г.Э.,
Воронцов А.В.

Обществознание,
экономика, право
Программа с приложением на CD
10–11 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 144 с.

Программа разработана к завершенной
линии учебников для средней (полной)
школы под общей редакцией академика
РАО Г.А. Бордовского.
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Воронцов А.В., Романов К.Е.
Баранов П.А.
Право 
Базовый и углубленный уровни
Учебник
10–11 классы
Формат 70✕90/16 (170✕215мм)
Обложка, 400 с., ил.

Учебник знакомит с принципами и меха-
низмом правового регулирования, а так-
же комплексом норм по различным отрас-
лям права: конституционного, админи-
стративного, гражданского, семейного,
трудового, уголовного, международного.
Организации познавательной деятельно-
сти способствует разнообразная система
творческих заданий, тем проектных ра-
бот, тестов.

!

Лебедков А.М.
Право
Проектирование учебного курса
Методическое пособие
10–11 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 96 с.

К каждой теме курса даются
планируемые результаты, планы освое-
ния учебного материала, перечни опор-
ных понятий и терминов, проблем, сю-
жетов, логических связей между поня-
тиями курса. Помимо планирования
учебного курса, пособие содержит вари-
анты заданий для уроков итогово-обоб-
щающего повторения.

Ф
П 

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. 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.

Пособия для реализации
внеурочной, проектной и исследовательской деятельности

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 пред-
став 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 учащим ся,
изб рав шим гу ма ни тар ный, техни 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.

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 произведений художе-
ствен 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.

Материал пособия призван по мочь стар ше  -

клас 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. 

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. 



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 пу-

те 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 «История России» для

10–11 классов, автор Господарик Ю.П.

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.

История России XV — начала XX в. в записках иностранцев

Летягин А.А.
География
Программа с приложением на CD
5–9 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 192 с.

Программа разработана к
предметной линии «Геогра -

фия» для основной школы. Определены
цели и задачи обучения предмету, дана об-
щая характеристика курса, показано его
место в учебном плане. Сформули рованы
личностные, предметные и метапредмет-
ные результаты освоения курса. Даны осо-
бенности реализации планируемых ре-
зультатов в курсе географии и приведено
учебно-тематическое планирование.

Летягин А.А.
География
Учебник
5 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплeт, 240 с., ил.

Учебник открывает единую ли-
нию по географии для основ-

ной школы. В учебнике реализуются идеи
формирования географической культуры,
обучения школьников географическому
языку и использованию различных источ-
ников географической информации.
Большое внимание уделяется формирова-
нию практических умений и навыков.

Летягин А.А.
География
Рабочая тетрадь
5 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 96 с., ил.

Рабочая тетрадь входит в
учебно-методический ком-

плект для учащихся 5 класса общеобразо-
вательных учреждений. Задания разного
уровня сложности позволят учителю фор-
мировать у пятиклассников основные фи-
зико-географические понятия, организо-
вать дифференцированную работу, осу-
ществлять контроль знаний.

Беловолова Е.А.
География
Формирование универсальных
учебных действий
в обучении географии
Методическое пособие
5–9 классы
Формат 60х84/16 (145х200 мм)
Обложка, 128 с., ил.

В пособии подробно описано, как на уро-
ках географии в 5–9 классах подходить к
вопросам формирования у школьников
УУД. Пособие написано на основе пере-
дового педагогического и личного педа-
гогического опыта автора и ее исследова-
ний в ряде школ. 

Ф
П 

5 класс

География
Линия учебников под общей редакцией В.П. Дронова

!
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Летягин А.А.
География
Учебник
6 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 208 с., ил.

В учебнике реализуются идеи
формирования географиче-

ской культуры, обучения школьников гео-
графическому языку и использованию
различных источников географической
информации — системы спутниковой ин-
формации и мониторинга, Интернета и
др. Большое внимание уделено развитию
наглядно-образного и логического мышле-
ния учащихся, познавательного интереса
к объектам и процессам окружающего ми-
ра, памятникам всемирного культурного и
природного наследия, а также изучению
своей местности и приобретению навы-
ков применения конкретных географиче-
ских знаний и умений на практике.

Ф
П 

Летягин А.А.
География
Рабочая тетрадь
6 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 96 с., ил.

Пособие является частью
учебного комплекта по гео-

графии. Рабочая тетрадь содержит зада-
ния разного уровня сложности, что поз-
воляет учителю организовать дифферен-
цированную работу шестиклассников,
формировать основные физико-геогра-
фические понятия, более эффективно
осуществлять контроль знаний.

!

География
Электронный
образовательный ресурс (на CD)
5 класс

Электронный образователь-
ный ресурс «География.

5 класс» разработан к УМК «География.
5 класс» (автор А.А. Летягин, под ред.
В.П. Дронова) и представляет собой
библиотеку интерактивных и мультиме-
дийных наглядных материалов и прак-
тикумов. ЭОР имеет тематическую орга-
низацию.
Режим конструктора уроков предостав-
ляет учителю возможность подгото-
вить, расположить и сохранить в не-
обходимой последовательности мульти-
медийные материалы, настроить режим
отображения этих материалов, исполь-
зовать инструменты «чертежник» и
«текстовый редактор».
Режим предустановленных уроков позво-
ляет учителю провести урок с набором
мультимедийных материалов, подобран-
ных создателями ЭОР. ЭОР включает в
себя разделы тренинга и проверки зна-
ний в тестовой форме.
Ученик также может работать с ЭОР на
ПК, используя справочные и наглядные
материалы для самостоятельной подго-
товки проектов, повторения материала.

!

Летягин А.А., Паневина Г.Н.
География
Начальный курс
Технологические карты
Методическое пособие
5 класс
Формат 70✕90/16 (165✕215 мм)
Обложка, 192 с.

!
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Душина И.В., Летягин А.А.
Начальный курс географии
Атлас
5 класс
Формат 60✕90/8 (215✕285 мм)
Обложка, 24 с., ил.

Атлас отражает часть 1 курса
«Начальный курс географии» и

знакомит учащихся с географической кар-
той. Ребята познакомятся со строением
Солнечной системы, Галак тики, получат
сведения о звездном небе. В атласе пред-
ставлены карты, по которым можно нагляд-
но изучить уникальные природные объ-
екты мира и России, географические объ-
екты, основные географические оболочки
Земли, памятники всемирного природно-
го наследия, происхождение названий гео-
графических объектов. Уча щи е ся научатся
определять местоположения различных
объектов, составлять несложные геогра-
фические описания и характеристики. 

6 класс



Душина И.В., Летягин А.А.
Начальный курс географии
Атлас
6 класс
Формат 60✕90/8 (215✕285 мм)
Обложка, 32 с., ил.

Атлас отражает часть 2 курса
«Начальный курс географии»

и знакомит учащихся с географической
картой — наглядным источником знаний.
В атласе представлены темы: рождение
карты, план и топографическая карта,
путешествия и открытия, географиче-
ские оболочки Земли, политическая кар-
та мира, расы мира, охраняемые терри-
тории мира, происхождение названий
географических объектов, природные
рекорды Земли. 

!

География
Электронный
образовательный ресурс (на CD)
6 класс

Электронный образователь-
ный ресурс «География.
6 класс» разработан к УМК
«География. 6 класс» и пред-

ставляет собой библиотеку интерактив-
ных и мультимедийных наглядных мате-
риалов и практикумов. ЭОР имеет темати-
ческую организацию. Режим конструктора
уроков предоставляет учителю возмож-
ность подготовить, расположить и сохра-
нить в необходимой последовательности
мультимедийные материалы, настроить
режим отображения этих материалов, ис-
пользовать инструменты «чертежник» и
«текстовый редактор». Режим предуста-
новленных уроков позволяет учителю про-
вести урок с набором мультимедийных ма-
териалов, подобранных создателями ЭОР.
ЭОР включает в себя разделы тренинга и
проверки знаний в тестовой форме.
Ученик также может работать с ЭОР на
ПК, используя справочные и наглядные
материалы для самостоятельной подго-
товки проектов, повторения материала.

!

7 класс

Ф
П 

!

Душина И.В. 
География
Учебник
7 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 288 с., ил.

Учебник «География. Матери -
ки, океаны, народы и стр а ны.

Страноведение» формирует целостное
представление о многообразии совре-
менного мира, дает знания о природе, на-
селении и его хозяйственной деятельно-
сти в различных регионах и странах, рас-
крывает сложные взаимосвязи общества
и окружающей среды. В нем сочетаются
элементы общего землеведения и ком-
плексного страноведения, усилены гума-
нистический и культурологический под-
ходы к раскрытию учебного материала.
Издание рассчитано на учащихся обще-
образовательных школ, гимназий и лице-
ев всех типов.

!

Душина И.В. 
География
Рабочая тетрадь
7 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 112 с., ил.

Рабочая тетрадь является
частью учебно-методического

комплекта по географии и содержит за-
дания, направленные на работу с учебни-
ком и атласом. Пособие позволяет учите-
лю организовать дифференцированную
практическую деятельность учеников,
эффективно осуществлять контроль зна-
ний, способствует закреплению основ-
ных географических понятий, усвоению
фактов и закономерностей курса геогра-
фии 7 класса.
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8 класс

Ф
П 

!

Пятунин В.Б.
География
Учебник
8 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 320 с., ил.

Содержание курса построено в
соответствии с главными идея-

ми стандарта основного общего образова-
ния (интеграции физико-географических
и социально-экономических знаний, гума-
низация и усиление социальных аспек-
тов), с учетом принципов комплексности,
экологизации и историзма. В данной кни-
ге рассматриваются географическое поло-
жение и формирование государственной
территории России, ее природа и населе-
ние. Учебный материал представлен ком-
пактно; для облегчения понимания текст
проиллюстрирован разнообразными схе-
мами и рисунками. Творческие и проблем-
ные задания направлены на развитие
школьников. Особая роль принадлежит
вопросам мировоззренческого характера,
связанным с современностью и личным
опытом учащихся. 

Душина И.В. 
География
Рабочая тетрадь
7 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 112 с., ил.

Рабочая тетрадь является
частью учебно-методического
комплекта по географии и со-
держит задания, направлен-
ные на работу с учебником и
атласом. Пособие позволяет
учителю организовать диф-
ференцированную практиче-
скую деятельность учеников,
эффективно осуществлять

контроль знаний, способствует закрепле-
нию основных географических понятий,
усвоению фактов и закономерностей кур-
са географии 7 класса.

!

Душина И.В., Смоктунович Т.Л.
География
Тренировочные задания 
Рабочая тетрадь
7 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 72 с.

Пособие предназначено для
оценки достижения результатов изуче-
ния курса 7 класса и является частью
УМК наряду с учебником, атласом и ра-
бочей тетрадью. Формы заданий в посо-
бии подобны формам заданий, содержа-
щихся в контрольно-измерительных ма-
териалах ЕГЭ, по каждой теме
предлагаются задания с выбором ответа
(часть А), с кратким ответом (часть В) и с
развернутым ответом (часть С). Задания
целесообразно применять на различных
типах уроков: при проверке знаний и за-
креплении на комбинированных уроках,
на уроках повторения или обобщения.

!

Душина И.В., Летягин А.А.
Материки, океаны,
народы и страны
Атлас
7 класс
Формат 60✕90/8 (215✕285 мм)
Обложка, 48 с., ил.

В атласе отражены темы кур-
са: путешествия  географические иссле-
дования, население Земли и его хозяй-
ственная деятельность, географические
объекты, климат, природные зоны как
мира в целом, так и отдельных матери-
ков, охрана окружающей среды. Работая
с атласом, учащиеся научатся находить
географические объекты, давать характе-
ристику явлениям, читать и анализиро-
вать карту.
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Александрова Е.М. 
География
Тетрадь для практических работ 
6 класс
84✕108/16 (200✕260 мм)
Обложка, 112 с., ил.

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, направ -
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 поня тий фи -
зи чес кой ге ог ра фии. Реп ро дук тив ные и
проб лем ные за да ния позво 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.

!

Пятунин В.Б., 
Таможняя Е.А.

География России
Атлас
8 класс
Формат 60х90/8 (215х285 мм)
Обложка, 48 с.

Отражает 1 часть курса
«География России. В атласе представле-
ны разделы: географическое положение
России, формирование и исследование
территории государства,  рельеф и мине-
ральные ресурсы, климат,  водные ресур-
сы, охрана окружающей среды и населе-
ние. Атлас формирует целостный геогра-
фический образ России.

!

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А.
География России
Атлас
9 класс
Формат 60✕90/8 (215✕285 мм)
Обложка, 48 с.

Атлас отражает часть 2 курса
«География России. Позволя -

ет учащимся изучить специфику географи-
ческого положения и административно-
территориального устройства Российской
Федерации, особенности ее населения, ос-
новных отраслей хозяйства, природно-хо-
зяйственных зон и районов, наглядно про-
следить взаимосвязь между ними.

!

Бахчиева О.А.
География.
Экономическая и социальная
география мира
Атлас
10 класс
Формат 60✕90/8 (215✕285 мм)
Обложка, 56 с.

В атласе отражены особенности мирово-
го хозяйства, взаимодействие человека и
природной среды. Наглядно представле-
ны карты демографии, дается подробная
характеристика экономического разви-
тия регионов, определяется роль России
в современном мире. При составлении
карт использованы современные стати-
стические данные.

9–10 классы
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Основы духовно-нравственной культуры
народов России

Виноградова Н.Ф.
Основы
духовно-нравственной
культуры народов России
Программа с приложением на CD
4–5 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 304 с.

Данное издание, включающее в себя три
самостоятельные программы  и методи-
ческие рекомендации к ним, предлагает
различные варианты изучения предмет-
ных областей начального общего и ос-
новного общего образования: «Основы
духовно-нравственной культуры народов
России» (ФГОС 2009, 2010) и «Основы
религиозных культур и светской этики»
(содержание федерального компонента
государственных образовательных стан-
дартов 2004). Наряду с тематическим и
поурочным планированием программа
содержит обстоятельные методические
рекомендации для учителя и дополни-
тельный материал к каждой теме.

Виноградова Н.Ф.,
Власенко В.И., Поляков А.В.

Основы
духовно-нравственной
культуры народов России
Учебник
5 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 160 с., ил.

Материал учебника дает возможность рас-
ширить и систематизировать знания о ве-
ликой российской культуре. Пяти клас с -
ники продолжат знакомство с традицион-
ными религиями, которые исповедуют
народы России, осознают вклад каждой ре-
лигии в становление и развитие культуры
нашей страны и всего мира. Разные виды
вопросов и заданий направлены на воспи-
тание добрых чувств, толерантности и ин-
тереса к культуре разных народов. 

Биология
Серия «Живая природа»

Ф
П 

Ф
П 

Сухова Т.С.
Биология
Программа с приложением на CD
5–9 классы
Формат 60✕90/16 (140✕215 мм)     
Обложка, 62 с.

Программа соответствует
всем требованиям, предъявля-

емым к современным рабочим програм-
мам, и является оптимальным средством
организации обучения биологии в основ-
ной школе.

!

Сухова Т.С., 
Строганов В.И.
Биология
Учебник  
5 класс
Формат 70✕90/16 (165✕215 мм)
Переплет, 128 с., ил.

Учебник реализует концепту-
альные идеи программы, направленные
на формирование у учащихся целостной
картины материального мира и уникаль-
ности жизни на планете Земля. Особое
внимание уделено экологическим аспек-
там взаимосвязей живой и неживой при-
роды. Содержание, структура и методи-
ческий аппарат учебника создают усло-
вия для интерактивного обучения
учащихся.

!
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Сухова Т.С., 
Строганов В.И.
Биология
Рабочая тетрадь 
5 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 112 с., ил.

Тетрадь ориентирована на ра-
боту с учебником «Биология. 5 класс» (ав-
торы Т.С. Сухова, В.И. Стро га нов) линии
«Живая природа». Содер жит комплект
заданий, рисунков, схем, в основу кото-
рых положен системно-структурный под-
ход, являющийся необходимым условием
развивающего обучения.

!

Сухова Т.С.
Биология
Методическое пособие 
5 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм) 
Обложка, 112 с.

Методическое пособие яв-
ляется частью комплекта для

обучения по курсу «Биология. 5 класс»
(авторы Т.С. Сухова, В.И. Строганов), от-
носящемуся к линии «Живая природа».
Содержит основные положения концеп-
ции учебника для 5 класса, программу
данного курса и поурочные методиче-
ские разработки.

Пономарёва И.Н. и др.
Биология
Программа с приложением на CD
5–9 классы
Формат 60✕90/16 (140✕215 мм)
Переплет, 128 с.

Программа курса биологии
в основной школе дается с дву-

мя вариантами планирования, соответ-
ствующими разным вариантам распреде-
ления традиционных блоков «Растения»,
«Животные» и «Человек» по годам обуче-
ния. При этом общие биологические за-
кономерности могут изучаться либо по-
степенно, начиная с 5 класса, либо от-
дельным блоком в 9 классе.

Программа курса биологии в основной школе

дается с двумя вариантами планирования, ког-

да на изучение раздела  «Растения» отводится

1 или 2 часа в неделю; общие биологические

закономерности могут изучаться как отдель-

ным блоком в 9 классе, так и постепенно, на-

чиная с 5 класса (в этом случае 9 класс посвя-

щен преимущественно разделу «Человек»). 

Линия учебно-методических комплектов.

Авторы И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, И.В. Николаев, Л.В. Симонова, В.С. Кучменко

Концентрический курс

Пономарёва И.Н., 
Николаев И.В.,
Корнилова О.А.

Биология
Учебник 
5 класс
Формат 70✕90/16 (165✕215 мм)
Переплет, 160 с., ил.

Учебник открывает линию учебников
для изучения биологии в основной шко-
ле, включает общий обзор царств живой
природы, знания по общей экологии,
знакомит учащихся с методами изучения
природы, с происхождением человека и
его местом в живой природе.

Ф
П 

5 класс

Николаев И.В., 
Корнилова О.А.,
Симонова Л.В.
Биология 
Рабочая тетрадь
5 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Переплет, 64 с., ил.

Рабочая тетрадь разработана к учебнику
5 класса. Содержит вопросы и задания
для контроля усвоения учебного мате-
риала, способствующие формированию
и развитию личностного восприятия яв-
лений живой природы.
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Пономарёва И.Н., Николаев И.В.,
Корнилова О.А.

Биология
Методическое пособие
5 класс
Формат 60✕90/16 (145✕215 мм)
Обложка, 112 с.

Пособие содержит программу
с примерным тематическим планирова-
нием к курсу 5 класса и методические ре-
комендации к урокам, способствующие
реализации образовательного процесса с
учетом деятельностного, компетентност-
ного, экологического, культурологиче-
ского и гуманистического подходов.

!

Биология 
Электронный
образовательный ресурс (на CD)
5 класс 

Электронный образователь-
ный ресурс «Биология» для
5 класса разработан на основе
УМК «Биология. 5 класс» и

представляет собой мультимедийное инте-
рактивное пособие для работы в классе с
использованием интерактивной доски ли-
бо мультимедийного проектора. Ученик
также может работать с ЭОР на ПК, при
самостоятельной подготовке проектов,
повторении материала. Учителю предло-
жен ряд инструментов для составления
урока (режим «Конструктор»). ЭОР вклю-
чает в себя разделы тренинга и проверки
знаний в тестовой форме.

6 класс

Ф
П 

Пономарева И.Н.,
Корнилова О.А., Кучменко В.С.

Биология 
Учебник
6 класс
Формат 70✕90/16 (165✕215 мм)
Переплет, 240 с., ил.

Представленный курс биоло-
гии посвящен изучению растений. В нем
развивается концепция, заложенная в
учебнике «Биология» для 5 класса. В осно-
ве концепции — системно-структурный
подход к обучению биологии: формирова-
ние биологических и экологических поня-
тий через установление общих признаков
жизни. В учебнике реализована авторская
программа, рассчитанная на изучение
биологии 1 час в неделю (35 часов в год). 

!

Пономарева И.Н., 
Корнилова О.А.,
Кучменко В.С.

Биология 
Методическое пособие
6 класс
Формат 60✕90/16 (140✕215 мм)
Обложка, 144 с.

В пособии приведены примерное поуроч-
но-тематическое планирование и поуроч-
ные методические рекомендации к учеб-
нику «Биология. 6 класс». В методических
рекомендациях обозначены основные
этапы изучения нового и закрепления
изученного материала, разработан конт-
роль полученных знаний, предложены
домашние задания. 

!

Пономарева И.Н., Корнилова О.А.,
Кучменко В.С.
Биология 
Рабочая тетрадь
6 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 64 с., ил.

Рабочая тетрадь разработана к
учебнику «Биология. 6 класс». Содержит
проблемные и тестовые задания, позво-
ляющие учителю организовывать диффе-
ренцированную практическую работу ше-
стиклассников, формировать основные
биологические понятия, эффективно осу-
ществлять контроль знаний, привлекая уча-
щихся к самооценке учебной деятельности.



54

Сухова Т.С., Строганов В.И.
Биология
Учебник 
5–6 классы
Формат 70✕90/16 (165✕215 мм)
Переплет, 176 с., ил.

Предлагаемый учебник  откры-
вает линию учебников, в осно-

ву которых положен системно-структур-
ный подход как необходимое условие раз-
вивающего обучения. Авторы вводят
учащихся 5–6 классов в мир основопола-
гающих биологических понятий, устанав-
ливая общие признаки жизни для всего
живого в природе с учетом сложных отно-
шений организмов со средой обитания.

Сухова Т.С., 
Строганов В.И.
Биология 
Рабочие тетради №1, 2
5–6 классы
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 32, 64 с., ил.

В тетрадях представлена систе-
ма заданий для организации
индивидуальной и дифферен-
цированной практической ра-
боты учащихся при изучении
материала учебника Т.С. Су -
ховой и В.И. Строганова
«Биоло гия. 5–6 классы».
Особое внимание уделяется

развитию мышления, учебной деятельно-
сти, исследовательских навыков и уме-
ний учащихся, а также формированию у
них ценностных мировоззренческих
представлений о природе.

Сухова Т.С., 
Строганов В.И.
Биология 
Методическое пособие
5–6 классы
Формат 60✕90/16 (140✕215 мм)
Обложка, 72 с.

Предлагаемое методическое
пособие является частью учебно-методи-
ческого комплекта «Биоло гия. 5–6 клас-
сы». Содержит основные положения кон-
цепции учебника для 5–6 классов (авторы
Т.С. Сухова, В.И. Строга нов), программу
данного курса, примерное поурочно-тема-
тическое планирование и поурочные ме-
тодические разработки.

Линейный курс

Ф
П 



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.

Пособия для реализации внеурочной,
проектной и исследовательнской деятельности

Основы биотехнологии

Никишова Е.А.
Основы 
биотехнологии
Методическое пособие
10–11 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 144 с.

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.

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.

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 но - мате -
ри аль ной ба зой, по д го то в лен  ностью уч а -
щих ся и ко ли че ст вом вы де лен ных ча сов.

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. 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.
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7 класс

Хижнякова Л.С.,
Синявина А.А.
Физика 
Учебник 
7 класс 
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 208 с., ил.

Настоящее издание вместе с
рабочими тетрадями, тетрадью для лабо-
раторных работ и методическим пособи-
ем для учителей входит в учебно-методи-
ческий комплект по физике для 7 класса
и рассматривает раздел «Механика».

Ф
П 

Хижнякова Л.С., 
Синявина А.А. и др.
Физика
Рабочие тетради № 1, 2
7 класс 
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 80, 64 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».

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.

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. 

Хижнякова Л.С.,
Синявина А.А., 
Холина С.А.

Физика
Программа с приложением на CD
7–9 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 80 с.

Представленная программа по физике
создана на базе единой концепции
преподавания физики в основной шко -
ле к завершенной линии учебников
Л.С. Хижняковой, А.А. Синявиной. 

Физика
Линия учебно-методических комплектов. Авторы Л.С. Хижнякова, А.А. Синявина и др.

В комплекты входят программа по физике для

основного общего образования, учебники, ра-

бочие тетради, тетради для лабораторных ра-

бот, методические пособия для учителей.

Учебники отличаются системностью изложе-

ния материала, единством теоретического и

экспериментального подходов при изучении

физики, что способствует формированию у

учащихся познавательного интереса к физике,

целостного представления о физической кар-

тине мира и научном методе познания. 
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Хижнякова Л.С., Синявина А.А. и др.
Физика
Тетрадь для лабораторных работ
7 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 64 с., ил.

В тет ра ди при ве де ны обя за -
тель ные для вы пол не ния фро н-

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.

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, планируемые ре зуль та ты
обу че ния и по  уроч ные пла ни ро ва ния ко
всем гла вам учеб ни ка.

!

Физика
Электронный
образовательный ресурс (на CD)
7 класс

Электронный образователь-
ный ресурс разработан на ос-
нове курса «Физика. 7 класс»
(Авторы Л.С. Хижнякова,

А.А. Синявина) для работы в классе с ис-
пользованием интерактивной доски либо
мультимедийного проектора. ЭОР создан
в помощь учителю, включает в себя биб-
лиотеку интерактивных, графических и
прочих наглядных материалов. Режим
конструктора уроков предоставляет учи-
телю возможность подготовить, располо-
жить и сохранить в необходимой последо-
вательности мультимедийные наглядные
материалы, использовать инструменты
«чертежник» и «текстовый редактор».
ЭОР включает в себя разделы тренинга и
проверки знаний в тестовой форме.
Ученик также может работать с ЭОР  на
ПК, используя справочные и наглядные
материалы для самостоятельной подго-
товки проектов, повторения материала.

8 класс

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, 80, 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.
Сила тока. Напряжение», «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.
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 разно  -
уров 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. 

Ф
П 
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Хижнякова Л.С.,Синявина А.А. 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 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 ха рак те ра.

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.

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, пла ни ру е мые ре зуль та ты обу че -
ния и по у роч ное пла ни ро ва ние ко всем
гла вам учеб ни ка.

9 класс

Хижнякова Л.С.,Синявина А.А.
Физика
Учебник
9 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 304 с., ил.

В учеб ник вклю че ны сле ду ю -
щие раз де лы: «Ме то ды изу че -

ния ме ха ни чес ко го дви же ния и вза и мо дей -
ствия тел», «Ме ха ни чес кие ко ле ба ния и
вол ны», «Маг нит ное по ле», «Элект ро маг -
нит ная ин дук ция», «Элект ро маг нит ные ко -
ле ба ния и вол ны», «Све то вые вол ны»,
«Пост ро е ние изоб ра же ний в зер ка лах и
лин зах», «Элементы кван то вой фи зи ки»,
«Физика атома и атомного ядра», «Стро е -
ние Все лен ной. Эле мен ты на уч ной кар ти -
ны ми ра». Учеб ник го то вит уча щих ся к вы -
бо ру про фи ля обу че ния в стар шей шко ле.

Ф
П 

Хижнякова Л.С.,Синявина А.А. и др.
Физика
Рабочие тетради № 1, 2
9 класс 
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, по 96 с., ил.

В тет ра ди № 1 предс тав ле ны
за да ния по те мам: «Ме то ды

изу че ния ме ха ни чес ко го дви же ния и вза -
и мо дей ствия тел», «Ме ха ни чес кие ко ле -
ба ния и вол ны», «Маг нит ное по ле»,
«Элект ро маг нит ная ин дук ция», «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», «Стро е ние Все лен ной.
Эле мен ты на уч ной кар ти ны ми ра».

Хижнякова Л.С., 
Синявина А.А. и др.
Физика
Тетрадь 
для лабораторных работ 
9 класс
Формат 60✕84/16 (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 ха рак те ра.

!

Хижнякова Л.С., 
Синявина А.А. и др.
Физика
Методическое пособие
9 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 288 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, пла ни ру е мые ре зуль та ты обу че -
ния и по у роч ные пла ни ро ва ния ко всем
гла вам учеб ни ка.
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Хижнякова Л.С., 
Синявина А.А. и др.
Физика
Тетрадь для подготовки к ГИА
9 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 144 с., ил.

В тет ра ди при ве де ны те ма ти -
чес кие за да ния из раз ных раз де лов
школь но го кур са фи зи ки ос нов ной шко -
лы, а так же тре ни ро воч ные ва ри ан ты за -
да ний для под го тов ки к го су да р ствен ной
ито го вой ат тес та ции (ГИА). 

!

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 по -
свя 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», «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

Грачёв А.В., Погожев В.А.
Физика 
Программы с приложением на CD
7–11 классы 
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 48 с.

Сборник включает программы
по физике для основного об-
щего образования (7–9 клас-
сы) и для среднего (полного)

общего образования (10–11 классы) на ба-
зовом и углубленном уровнях. 

Предназначены для учащихся 7–11 классов

общеобразовательных учреждений.

Систематический курс физики разработан авто-

рами на основе единой концепции физического

образования, соответствует федеральным госу-

дарственным образовательным стандартам ос-

новного общего образования 2010 г. и средне-

го (полного) общего образования 2012 г.

Линия учебно-методических комплектов. Авторы А.В. Грачёв, В.А. Погожев и др.

!

!
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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, приведе-
ны до маш ние ла бо ра тор ные ра бо ты.
При проведении лабораторных работ
изучается методика оценки погрешно-
стей измерений.

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 уча-
щихся 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.

!

!

!

Физика
Электронный
образовательный ресурс (на CD)
7 класс

Электронный образователь-
ный ресурс разработан на ос-
нове курса «Физика. 7 класс»
(Автор А.В. Грачёв) для рабо-

ты в классе с использованием интерак-
тивной доски либо мультимедийного
проектора. ЭОР создан в помощь учите-
лю, включает в себя библиотеку интерак-
тивных, графических и прочих нагляд-
ных материалов. Режим конструктора
уроков предоставляет учителю возмож-
ность подготовить, расположить и сохра-
нить в необходимой последовательности
мультимедийные наглядные материалы,
использовать инструменты «чертежник»
и «текстовый редактор». ЭОР включает в
себя разделы тренинга и проверки зна-
ний в тестовой форме. Ученик также мо-
жет работать с ЭОР на ПК, используя
справочные и наглядные материалы для
самостоятельной подготовки проектов,
повторения материала.

!

10 класс

Грачёв А.В., Погожев В.А.,
Салецкий А.М. и др.
Физика
Базовый и углубленный уровни
Учебник
10 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 432 с., ил.

Учеб ник пред наз на чен для изу че ния фи -
зи ки на ба зо вом и углублённом 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, задачником 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 посвящены изучению ме ха ни чес ких,
теп ло вых и элект ри чес ких яв ле ний.

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 ди № 1 предс тав ле ны за да ния ба -
зо во го уров ня по ме ха ни ке; в тет ра ди
№ 2 — по мо ле ку ляр ной фи зи ке и тер мо -
ди на ми ке, а так же по те ме «Элект рос та -
ти ка».!

Ф
П 
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8 класс

Кузнецова Н.Е., Гара Н.Н.
Химия
Программы с приложением на CD
8–11 классы
Формат 60✕90/16 (145✕215 мм)
Обложка, 192 с.

Издание содержит програм-
мы для обучения химии

в основной и старшей школе (на базовом
и углубленном уровнях). Программы
предназначены для работы по учебникам
химии, созданным автор ским коллекти-
вом под руководством Н.Е. Кузнецовой.

Кузнецова Н.Е., 
Титова И.М., Гара Н.Н.

Химия
Учебник
8 класс 
Формат 70✕90/16 (170✕215мм)
Переплет, 224 с., ил.

Учебник предназначен для
обучения химии в основной школе.
В учебнике содержатся сведения о веще-
ствах и химических явлениях с позиций
атомно-молекулярного учения, химиче-
ские элементы, вещества и химические
реакции в свете электронной теории.
Представлен дополни тельный материал
для любознательных обучающихся, раз-
нообразные вопросы и задания, в том
числе творческого характера.

Гара Н.Н., 
Ахметов М.А.

Химия 
Рабочая тетрадь
8 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 144 с., ил.

Содержит различные по фор-
ме и уровню сложности задания, располо-
женные в соответствие с темами учебни-
ка, а также описание химического экспе-
римента, предусмотренного программой.
Пособие поможет обучающимся при под-
готовке к ГИА по химии.

Ф
П 

!

Грачёв А.В.,
Погожев В.А.,
Шаронова Н.В. и др.
Физика
Базовый и углубленный уровни
Проектирование учебного курса
Методическое пособие 
10 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 96 с.

В пособие входят программа курса для
учащихся 10–11 классов, изучающих фи-
зику на базовом (2 или 3 часа в неделю) и
углубленном (4 часа в неделю в 10 классе и
5 часов в неделю в 11 классе) уровнях, те-
матическое и поурочное планирования в
трех вариантах — для универсального, ес-
тественнонаучного и технологического
профилей, а также примерные контроль-
ные работы к вариантам планирования.

Химия



9 класс

Кузнецова Н.Е., Титова И.М.,
Гара Н.Н.
Химия
Учебник
9 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 256 с., ил.

Учебник предназначен для об-
учения химии в основной школе.
Содержит сведения  о растворах, металли-
ческих и  неметаллических элементах и их
соединениях, круговоротах веществ в
природе, важных химических производ-
ствах и др. В книге представлен дополни-
тельный материал для любознательных
обучающихся, разнообразные вопросы и
задания, в том числе творческого характе-
ра, описание химического эксперимента.

Гара Н.Н., 
Ахметов М.А.

Химия 
Рабочая тетрадь 
9 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
обложка, 144 с., ил.

Содержит различные по
форме и уровню сложности задания,
расположенные в соответствие с тема-
ми учебника, а также описание химиче-
ского эксперимента, предусмотренного
программой.  Пособие поможет обучаю-
щимся при подготовке к ГИА.

Ф
П 

Воскобойникова Н.П.,
Галыгина И.В., Галыгина Л.В.
Химия
Программа с приложением на CD
8–9 классы 
Формат 60✕90/16 (145✕215 мм)
Обложка, 80 с.

Из да ние со дер жит прог рам му
для обу че ния хи мии в ос нов ной шко ле.
Прог рам ма пред наз на че на для ра бо ты по
учеб ни кам хи мии для 8 и 9 клас сов об ще -
об ра зо ва тель ных уч реж де ний (ав то ры
Н.П. Вос ко бой ни ко ва, И.В. Га лы ги на,
Л.В. Га лы ги на).

Линия учебно-методических комплектов. Авторы Н.П. Воскобойникова и др.

Гара Н.Н.,  Ахметов М.А.
Химия
Методическое пособие
8 класс
Формат 60✕90/16 (145✕215мм)
Обложка, 112 с.

Содержит поурочно-темати-
ческое планирование и общие

методические рекомендации по подго-
товке и проведению уроков различного
типа, планируемые результаты обучения
(личностные, метапредметные, предмет-
ные) и советы по развитию познаватель-
ной активности учащихся.

Химия
Электронный
образовательный ресурс (на CD)
8 класс

Электронный образователь-
ный ресурс разработан на ос-
нове курса «Химия. 8 класс»
для работы в классе с исполь-

зованием интерактивной доски либо
мультимедийного проектора. ЭОР создан
в помощь учителю, включает в себя биб-
лиотеку интерактивных, графических и
прочих наглядных материалов. Учителю
предложен ряд инструментов для состав-
ления урока (режим «Конструктор»). ЭОР
включает в себя разделы тренинга и про-
верки знаний в тестовой форме. Ученик
также может работать с ЭОР на ПК, ис-
пользуя справочные и наглядные мате-
риалы для самостоятельной подготовки
проектов, повторения материала.

!
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Ф
П 

Воскобойникова Н.П.,
Галыгина И.В., Галыгина Л.В.
Химия
Учебник
8 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 368 с., ил.

Учеб ник пред наз на чен для
изу че ния хи мии в ос нов ной шко ле. Со -
дер жит  до пол ни тель ную ин фор ма цию,
раз ви ва ю щую ин те рес к хи мии, а так же
фак ты и све де ния, рас ши ря ю щие кру го -
зор уче ни ков. Раз но об раз ные за да ния,
за да чи, ла бо ра тор ные опы ты и прак ти -
чес кие ра бо ты спо со б ству ют ус пеш но му
ос во е нию пред ме та. 

Воскобойникова Н.П., 
Галыгина И.В., Галыгина Л.В.

Химия
Рабочие тетради № 1, 2
8 класс 
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 128, 96 с., ил.

Ра бо чие тет ради пред наз на че -
ны для ра бо ты обу ча ю щих ся
по учеб ни ку «Хи мия. 8 класс»
(ав то ры Н.П. Вос ко бой ни ко ва,
И.В. Га лы ги на, Л.В. Га лы ги на).
По со бия со дер жат раз но об раз -
ные за да ния и за да чи, описа-
ния химического эксперимен-
та (лабораторных опытов и

практических работ), способствующие ус-
пешной подготовке к ГИА по химии.

8 класс

9 класс

Воскобойникова Н.П.,
Галыгина И.В., 
Галыгина Л.В.
Химия
Методическое пособие
с приложением на CD
8 класс
Формат 60✕90/16 (145✕215 мм)
Обложка, 145 с., ил.

В по со бии да ны методические ре ко мен -
да ции по ор га ни за ции об ра зо ва тель но го
про цес са в 8 клас се об ще об ра зо ва тель -
ных уч реж де ний при обу че нии хи мии по
учеб ни ку «Хи мия. 8 класс» (ав то ры Вос -
ко бой ни ко ва Н.П., Га лы ги на И.В., Га лы -
ги на Л.В.). В со дер жа ние вклю че но по  -
уроч ное пла ни ро ва ние.

Воскобойникова Н.П.,
Галыгина Л.В., Галыгина И.В.
Химия
Учебник
9 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 368 с., ил.

Учеб ник пред наз на чен для изу -
че ния хи мии в ос нов ной шко ле. Со дер -
жит  до пол ни тель ную ин фор ма цию, спо со -
б ству ю щую раз ви тию ин те ре са к хи мии, а
так же фак ты и све де ния, рас ши ря ю щие
кру го зор уче ни ков. Раз но об раз ные за да -
ния, за да чи, а так же ори ги наль ный хи ми -
чес кий экс пе ри мент нап рав лены на дос ти -
же ние обу ча ю щи ми ся успехов в ос во е нии
пред ме та. 

Ф
П 

Воскобойникова Н.П.,
Галыгина И.В., 
Галыгина Л.В.
Химия
Рабочие тетради №1, 2
9 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 208, 96 с.

Рабочие тетради предназначены для ра-
боты обучающихся по учебнику «Химия.
9 класс» (авторы Н.П. Воскобойникова,
Л.В. Галыгина, И.В. Галыгина). Пособие
содержит разнообразные задания и зада-
чи, описание химического эксперимента
(лабораторных опытов и практических
работ), способствующие успешной под-
готовке к ГИА по химии.
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Воскобойникова  Н.П.,
Галыгина И.В.,
Галыгина Л.В.

Химия
Методическое пособие
с приложением на CD
9 класс
Формат 60✕90/16 (145✕215 мм)
Обложка, 145 с., ил.

В пособии даны методические рекомен-
дации для организации образовательно-
го процесса в 9 классе общеобразователь-
ных учреждений при обучении химии по
учебнику «Химия. 9 класс» (авторы
Н.П. Воскобойникова, Л.В. Галыгина,
И.В. Галыгина). В содержание включено
поурочное планирование.

!

Ахметов М.А.
Химия
Готовимся
к государственной итоговой
аттестации (ГИА)
Учебное пособие
8–9 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 272 с., ил.

Учебное пособие предназначено для уча-
щихся 8–9 классов общеобразователь-
ных учреждений. Предлагаются задания
разной степени сложности. Пособие
окажет помощь выпускникам основной
школы в подготовке к ГИА по химии.

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.

Дополнительная литература

Шаталов М.А., 
Кузнецова Н.Е.

Химия
Достижение
метапредметных
результатов обучения.
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 достиже-
ния метапредметных результатов обу че -
ния хи мии в об ще об ра зо ва тель ных уч-
реждениях.

Куз не цо ва Н.Е.,
Ша та лов М.А.
Химия
Достижение
метапредметных
результатов обучения.
Межпредметная интеграция
Ме 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 пособии рассмотрены теория и методи-
ка достижения метапредметных результа-
тов обучения, благодаря использованию
межпредметных связей, являющихся ос-
новой межпредметной интеграции.
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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
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 про-
г 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.

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.

Пособия для реализации внеурочной,
проектной и исследовательской деятельности

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.
Обучающиеся 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.

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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5–6 классы

Ермолинская Е.А.,
Медкова Е.С., Савенкова Л.Г.

Изобразительное
искусство 
Учебник 
5 класс 
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 208 с., ил.

Данное издание открывает единую ли-
нию по изобразительному искусству для
основной школы. В основе учебника ле-
жит современный интегрированный, по-
лихудожественный подход, учитываю-
щий психические особенности детей, их
интересы и предпочтения в художествен-
но-творческой деятельности. 

Ф
П 

Ермолинская Е.А.,
Медкова Е.С., 

Савенкова Л.Г.
Изобразительное искусство 
Учебник 
6 класс 
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 208 с., ил.

В основе учебника лежит современный
интегрированный, полихудожественный
подход, учитывающий психические осо-
бенности детей, их интересы и предпоч-
тения в художественной деятельности. 

Ф
П 

!

Изобразительное искусство
Савенкова Л.Г.,
Ермолинская Е.А.,
Медкова Е.С. 

Изобразительное искусство
Интегрированная программа
с приложением на CD 
5–8 (9) классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 208 с.

Программа выстроена с учетом современ-
ных направлений в преподавании изобра-
зительного искусства: создания целостно-
го представления о развитии и взаимодей-
ствии различных видов художественного
творчества, развития у школьников визу-
ально-пространственных способностей,
сохранения преемственности в изучении
предмета учащимися начального и средне-
го звена. Программа ориентирована на
развитие и активизацию творческого по-
тенциала учащихся, на ознакомление их с
культурой народов мира, на реализацию
творческих способностей учителя. 

Савенкова Л.Г., 
Ермолинская Е.А.,
Медкова Е.С. 

Изобразительное искусство
Методическое пособие 
5–8(9) классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 240 с.

В пособии раскрываются педагогические
технологии, механизмы и направления
разностороннего художественно-творче-
ского развития учащихся основной шко-
лы, предлагаемые в интегрированной ав-
торской программе по изобразительно-
му искусству для 5–8 (9) классов.
Методические рекомендации помогут
учителю сделать занятия увлекательны-
ми, побудить учащихся к поиску ориги-
нальных художественных решений, дать
богатую пищу детскому воображению.

!
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Усачёва В.О., Школяр Л.В.
Музыка
Учебник
5 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 160 с., ил.

Учеб ник помогает развивать
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 миро 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.

Ф
П 

Музыка
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., Школяр В.А.
Музыка
Программа с приложением на CD
5–7 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 64 с.

Методическая основа курса
построена на том, что вся познавательно-
творческая деятельность школьников
протекает прежде всего в сфере теорети-
ческого (постигающего) мышления.

Усачёва В.О., 
Школяр Л.В.,
Кузьмина О.В.

Музыка
Ра бо чая тет радь
5 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 64 с., ил.

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

Усачёва В.О., 
Школяр Л.В.,
Школяр В.А. 
Музыка
Методическое пособие 
5 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200мм)
Обложка, 192 с. 

Пособие раскрывает особенности про-
блематизации содержания музыкального
образования в 5 классе основной школы.
Пример ные поурочные разработки с ме-
тоди ческими рекомендациями помогут
педагогам организовать учебный про-
цесс и проводить нестандартные и увле-
кательные занятия.  

!
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5 класс

Ф
П 

Усачёва В.О., Школяр Л.В. 
Музыка
Рабочая тетрадь
6 класс
Формат 60х84/16 (145х200 мм)
Обложка, 64 с., ил.

Тетрадь является частью учеб-
но-методического комплекта

«Музыка. 6 класс». Предназначена для
письменных работ, развивающих свобод-
ное творчество учащихся (сочинение му-
зыки, стихов, рисование). !

Технология

Тищенко А.Т., 
Синица Н.В.
Технология
Программа с приложением на CD
5–8 классы
Формат 60✕90/16 (140✕215 мм)
Обложка, 112 с.

Программа изложена в рам-
ках двух направлений: «Инду стри аль ные
технологии» и «Тех но ло гии ведения до-
ма». Программа реализована в предмет-
ной линии учебников «Технология.
Индустриальные технологии», «Тех но -
ло гия. Технологии ведения дома», подго-
товленных авторским коллективом в раз-
витие учебников, созданных под руко-
водством профессора В.Д. Симоненко.

Ф
П 

Синица Н.В., 
Симоненко В.Д.
Технология
Технологии ведения дома
Учебник
5 класс
Формат 70✕90/16 (165✕215 мм)
Переплет, 192 с.

Учащиеся овладевают основными прие-
мами обработки пищевых продуктов,
текстильных материалов, знакомятся с
интерьером и планированием кухни.
Закрепление теоретических знаний осу-
ществляется в процессе выполнения
учебных творческих проектов.

Усачёва В.О., Школяр Л.В. 
Музыка
Учебник
6 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 308 с., ил.

Научить детей видеть и слы-
шать прекрасное — такова

цель, которую поставили перед собой ав-
торы данного учебника. Ребята учатся ис-
следовать музыку во взаимосвязи с други-
ми видами искусства и самой жизнью.
Художественно-информационное про-
странство учебника организовано в соот-
ветствии с главной идеей учебно-методи-
ческого комплекта — развития художе-
ственного мышления, творческих
способностей подростков, воспитания в
них уважения к традициям своего наро-
да, к отечественной и мировой культуре.

6 класс
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Синица Н.В.
Технология
Технологии ведения дома
Методическое пособие
5 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 144 с.

В пособии для учителя отра-
жены особенности работы с учебником
«Технология. Технологии ведения дома»
и рабочей тетрадью для учащихся 5 клас-
са. Содержит примерный поурочно-тема-
тический план, планы уроков, методиче-
ские рекомендации к проведению уро-
ков, оформлению творческих проектов и
заданий в рабочей тетради, ответы на за-
дания для контроля знаний обучающих-
ся, дополнительные материалы, не во-
шедшие в учебник. Пособие предна-
значено для учителей технологии, а
также студентов вузов, обучающихся по
специальности «Технология и предпри-
нимательство».

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.
Технология
Индустриальные технологии
Учебник
5 класс
Формат 70✕90/16 (165✕215 мм)
Обложка, 192 с., ил.

Цель изучения курса — фор-
мирование представлений об используе-
мых в современном производстве техно-
логиях, освоение технологического под-
хода как универсального алгоритма
преобразующей и созидательной дея-
тельности. Учащиеся овладевают необхо-
димыми в повседневной жизни базовыми
приемами ручного и механизированного
труда с использованием распространен-
ных инструментов, приспособлений, ме-
ханизмов и машин, в том числе бытовой
техники, а также знакомятся с миром
профессий. Полученные знания приме-
няют в практической деятельности, в
том числе при выполнении творческих
проектов.

Тищенко А.Т., Буглаева Н.А.
Технология
Индустриальные технологии
Рабочая тетрадь
5 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 80 с., ил.

Рабочая тетрадь подготовлена
в соответствии с материалом учебника
«Технология. Индустриальные техноло-
гии» для учащихся 5 класса общеобразова-
тельных учреждений. Тетрадь содержит
практические и проверочные задания,
что позволяет закрепить теоретический
материал, сократить время на выполне-
ние практических работ из учебника и ис-
пользовать полученный резерв времени
для творческой работы. 

Ф
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Синица Н.В.
Технология
Технологии ведения дома
Рабочая тетрадь
5 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 96 с., ил.

Рабочая тетрадь предназначе-
на для занятий с использованием учебни-
ка «Технология. Технологии ведения до-
ма» для учащихся 5 класса.
В тетради содержится вспомогательный
графический и контрольный материал к
практическим занятиям по проектирова-
нию интерьера, кулинарии, созданию
одежды и художественным ремеслам.
Специально разработанные тесты помо-
гут школьникам проверить знания, полу-
ченные на уроках технологии.
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Тищенко А.Т.
Технология
Индустриальные технологии
Методическое пособие
5 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 144 с.

Методические рекомендации
раскрывают последовательность работы с
учебником «Технология. Индустриальные
технологии» для учащихся 5 класса обще-
образовательных учреждений и рабочей
тетрадью. Пособие содержит примерные
тематический и поурочно-тематический
планы, рекомендации к проведению уро-
ков, выполнению заданий и оформлению
творческих проектов в рабочей тетради.
Приведены дополнительные материалы,
не вошедшие в учебник, а также методика
контроля знаний учащихся.

Технология
Технологии ведения дома
Электронный
образовательный ресурс (на CD)
5 класс

Электронный образователь-
ный ресурс «Технология веде-
ния дома. 5 класс» разработан

на основе УМК «Технология ведения до-
ма. 5 класс» (авторы Н.В. Синицина,
В.Д. Симоненко) и представляет собой
мультимедийное интерактивное пособие
для работы в классе с использованием ин-
терактивной доски либо мультимедийно-
го проектора. Ученик также может рабо-
тать с ЭОР на ПК, используя справочные
и наглядные материалы для подготовки
проектов. ЭОР имеет тематическую орга-
низацию. Каждая тема включает ряд
мультимедийных объектов, иллюстри-
рующих и дополняющих материал курса.
Интерактивные задания позволяют уче-
никам повторить и закрепить знания на
интерактивных моделях, прежде чем
приступать к реализации проектов на
практике в реальных условиях.

!

Технология
Индустриальные технологии
Электронный
образовательный ресурс (на CD)
5 класс

Электронный образователь-
ный ресурс «Технология.
Индустриальные технологии.

5 класс» разработан на основе УМК
«Технология. Индустриальные техноло-
гии. 5 класс» (авторы Н.В. Синицина,
В.Д. Симоненко) и представляет собой
мультимедийное интерактивное пособие
для работы в классе с использованием ин-
терактивной доски либо мультимедийно-
го проектора. Ученик также может рабо-
тать с ЭОР на ПК, используя справочные
и наглядные материалы для подготовки
проектов. ЭОР имеет тематическую орга-
низацию. Каждая тема включает ряд
мультимедийных объектов, иллюстри-
рующих и дополняющих материал курса.
Интерактивные задания позволяют уче-
никам повторить и закрепить знания на
интерактивных моделях, прежде чем
приступать к реализации проектов на
практике в реальных условиях.

!
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6 класс

Синица Н.В., Буглаева Н.А.
Технология
Технологии ведения дома
Рабочая тетрадь
6 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 96 с., ил.

Рабочая тетрадь предназначе-
на для занятий с использованием учебни-
ка «Технология. Технологии ведения до-
ма» для учащихся 6 класса. В тетради со-
держатся вспомогательный графический
и контрольный материалы к практиче-
ским занятиям по проектированию ин-
терьера, кулинарии, созданию одежды и
художественным ремеслам. Специально
разработанные тесты помогут школьни-
кам проверить знания, полученные на
уроках технологии.

!

Синица Н.В., Симоненко В.Д.
Технология
Технологии ведения дома
Учебник
6 класс
Формат 70✕90/16 (165✕215 мм)
Обложка, 192 с., ил.

Учащиеся продолжают овладе-
вать основными технологиями обработки
пищевых продуктов, текстильных мате-
риалов, знакомятся с художественными
ремеслами. Закрепление теоретических
знаний осуществляется в процессе выпол-
нения учебных творческих проектов.

Тищенко А.Т., Буглаева Н.А.
Технология
Индустриальные технологии
Рабочая тетрадь
6 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 80 с., ил.

Рабочая тетрадь подготовлена
в соответствии с материалом учебника
«Технология. Индустриальные техноло-
гии» для учащихся 6 класса общеобразова-
тельных учреждений. Тетрадь содержит
практические и проверочные задания,
что позволяет закрепить теоретический
материал, сократить время на выполне-
ние практических работ из учебника и ис-
пользовать полученный резерв времени
для творческой работы. 

!

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.
Технология
Индустриальные технологии
Учебник
6 класс
Формат 70✕90/16 (165✕215 мм)
Обложка, 192 с., ил.

Цель изучения – формирова-
ние представлений об используемых в со-
временном производстве технологиях,
освоение технологического подхода как
универсального алгоритма преобразую-
щей и созидательной деятельности.
Учащиеся овладевают необходимыми в
повседневной жизни базовыми приемами
ручного и механизированного труда с ис-
пользованием распространенных инстру-
ментов, приспособлений, механизмов и
машин, в том числе бытовой техники, а
также с миром профессий. Полученные
знания применяют в практической дея-
тельности, в том числе при выполнении
творческих проектов.

Ф
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10–11 класс

5 класс

Матяш Н.В.
Технология
Программа с приложением на CD
10–11 классы
Формат 60✕90/16 (140✕215 мм)
Обложка, 160 с.

Симоненко В.Д., Очинин О.П.,
Матяш Н.В.

Технология
Базовый уровень
Учебник
10–11 класс
Формат 70✕90/16 (165✕215 мм)
Переплет, 224 с., ил.

Ф
П 
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Универсальная линия

Синица Н.В., Самородский П.С.
Технология
Программа с приложением на CD
5–8 классы
Формат 60✕90/16 (140✕215 мм)
Обложка, 160 с.

!

Синица Н.В., 
Самородский П.С.,
Симоненко В.Д.,
Яковенко О.В.

Технология
Учебник
5 класс
Формат 70✕90/16 (165✕215 мм)
Обложка, 224 с., ил.

Универсальная линия учебников техно-
логии под редакцией В.Д. Симоненко
предлагает единый учебник для мальчи-
ков и девочек. Учебник развивает основ-
ные принципы, заложенные в программе
и учебных пособиях по технологии для
начальных классов, обеспечивая пре-
емственность технологического образо-
вания. Учебник может использоваться
как в городской, так и в сельской школе.

Ф
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Синица Н.В., Самородский П.С.
Технология
Рабочая тетрадь
5 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 64 с., ил.

Рабочая тетрадь содержит за-
дания творческого, исследо-

вательского характера, направленные на
эффективное усвоение и закрепление
знаний и умений.

!

Синица Н.В., Самородский П.С.
Технология
Методическое пособие
5 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 80 с.

Пособие содержит ряд практи-
ческих указаний по проектной

работе с учащимися, а также дополнитель-
ные сведения для учителя об особенно-
стях технологии изготовления изделий из
различных природных материалов.

!
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6–8 классы

Синица Н.В.,
Самородский П.С.,
Симоненко В.Д.,
Яковенко О.В.

Технология
Учебник
6 класс
Формат 70✕90/16 (165✕215 мм)
Обложка, 240 с., ил.

Учебник универсальной линии (для маль-
чиков и девочек) под редакцией
В.Д. Симоненко подготовлен в соответ-
ствии с программой образовательной
области «Технология» и отвечает требо-
ваниям образовательного стандарта.
Рекомендуется для малокомплектных
школ, а также школ, ориентированных
на углубленное или профильное изуче-
ние естественнонаучных дисциплин.

Ф
П 
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Синица Н.В., Самородский П.С.,
Симоненко В.Д., Яковенко О.В.
Технология
Учебник
7 класс
Формат 70✕90/16 (165✕215 мм)
Обложка, 224 с., ил.

Учебник содержит два на-
правления: «Индустриальные техноло-
гии» и «Технологии ведения дома».
Учащиеся знакомятся с интерьером жи-
лого дома, овладевают основными прие-
мами обработки древесины, металлов,
текстильных материалов, пищевых про-
дуктов. Закрепление теоретических зна-
ний осуществляется в процессе выполне-
ния учебных творческих проектов.

Ф
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Матяш Н.В., 
Электов А.А.,
Симоненко В.Д.,
Гончаров Б.А. и др.
Технология
Учебник
8 класс
Формат 70✕90/16 (165✕215 мм)
Обложка, 192 с., ил.

Авторы учебника ставят перед собой за-
дачу передать учащимся знания и навы-
ки, необходимые в повседневной жизни
каждому современному человеку: умение
рассчитать и спланировать семейный
бюджет, грамотное и безопасное пользо-
вание бытовыми и осветительными элек-
троприборами, навыки домашнего обу-
стройства, простейшего сантехническо-
го ремонта и т. д.

Ф
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Сасова И.А.
Технология
Программа с приложением на CD
5–8 классы
Формат 60✕90/16 (140✕215 мм)
Обложка, 128 с.

Программа по учебному
предмету «Технология» для

5–8 классов общеобразовательных уч-
реждений подготовлена в соответствии
с требованиями к результатам изучения
предмета «Технология» в основной
школе. Изложена в рамках двух направ-
лений: «Индустриальные технологии»
и «Технологии ведения дома».
Программа основана на использовании
метода проектов в технологическом обра-
зовании школьников, способствующем
формированию у учащихся понятия о тех-
нологии как способе создания рукотвор-
ного мира для удовлетворения потребно-
стей человека и общества, развивающем
творческое мышление, самостоятель-
ность, инициативность и ответствен-
ность за принятые решения.

Сасова И.А., Павлова М.Б.,
Гуревич М.И. и др.
Технология
Учебник
5 класс

Под ред. И.А. Сасовой
Формат 70✕90/16 (165✕215 мм)
Переплет, 256 с., ил.

Учебник нацелен на формирование у
школьников понятия о технологии как
способе создания рукотворного мира для
удовлетворения потребностей человека и
общества. В основу овладения технологи-
ческими процессами положен метод про-
ектов, позволяющий развивать творче-
ское мышление учащихся. Может быть ис-
пользован для обучения как девочек, так и
мальчиков, так как знания основ кулина-
рии, рационального питания, культуры
дома, простейших приёмов работы с раз-
личными материалами необходимы всем. 

Метод проектов

!

!

Сасова И.А., Гоппе Н.Н.,
Гуревич М.И. и др.
Технология 
Индустриальные технологии 
Тетрадь творческих работ 
5 класс

Под ред. И.А. Сасовой
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 64 с., ил.

Тетрадь содержит задания и упражнения
по овладению пятиклассниками про-
ектной деятельностью, а также вопросы
для проверки знаний и умений по ис-
пользуемому оборудованию, инструмен-
там, способам обработки материалов. 

Сасова И.А., Ширина Н.Н.,
Захарова Н.А. и др.

Технология 
Технологии ведения дома
Тетрадь творческих работ 
5 класс

Под ред. И.А. Сасовой
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 64 с., ил.

Тетрадь содержит задания и упражнения
по овладению пятиклассницами проектной
деятельностью, а также вопросы для само-
проверки. Творческие задания, представ-
ленные в тетради, позволяют учащимся ос-
воить метод проектов, разобраться в по-
требностях отдельных людей и общества, в
возможностях их удовлетворения за счет
создания изделий и выполнения услуг. 

Сасова И.А.
Метод проектов
в технологическом
образовании школьников
Методическое пособие
5 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 144 с.

Пособие знакомит с методом проектов и
его применением в технологическом об-
разовании школьников. Показана роль ди-
зайна в реализации метода проектов.
Раскрыта роль упражнений в развитии на-
выков проектирования. Дано примерное
учебно-тематическое планирование, а так-
же годовое и недельное планирование ра-
боты учителя по проектной деятельности. 

Ф
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5 класс
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Сасова И.А., Гуревич М.И.,
Павлова М.П. 
Технология
Индустриальные технологии
Учебник
6 класс
Формат 70✕90/16 (165✕215 мм)
Обложка, 192 с., ил.

Учебник нацелен на формирование у
школьников понятия о технологии как
способе создания рукотворного мира для
удовлетворения потребностей человека и
общества. В основу овладения технологи-
ческими процессами положен метод про-
ектов, позволяющий развивать творче-
ское мышление учащихся. На конкрет-
ных проектах школьники узнают, как
использовать знания и умения для выдви-
жения идей, планирования и изготовле-
ния изделия или оказания услуги. 

!

Сасова И.А., Павлова М.П.,
Шарутина А.Ю.
Технология
Технологии ведения дома
Рабочая тетрадь
6 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 96 с., ил.

Тетрадь содержит задания для организа-
ции самостоятельной работы учащихся
по овладению проектной деятельностью.
Выполнение творческих заданий позво-
лит учащимся разобраться в потребно-
стях отдельных людей и общества и воз-
можностях их удовлетворения; научить-
ся выдвигать идеи, делать выбор,
планировать работу; обрабатывать раз-
личные материалы; оценивать свои зна-
ния, умения и результаты труда.

!

Сасова И.А., Гоппе Н.Н.,
Холодов А.Ю. и др.
Технология
Индустриальные технологии
Рабочая тетрадь
6 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 80 с., ил.

Тетрадь содержит задания и упражнения
для организации самостоятельной рабо-
ты проектной деятельностью. Твор чес -
кие задания позволяют учащимся разо-
браться в потребностях отдельных людей
и общества, определить возможности их
удовлетворения, научиться выдвигать
идеи, делать выбор, планировать работу,
обрабатывать различные материалы; оце-
нивать свои знания, умения и результаты
труда.

6 класс

!

Сасова И.А., Павлова М.П.,
Гуревич М.И.
Технология
Технологии ведения дома
Учебник
6 класс
Формат 70✕90/16 (165✕215 мм)
Обложка, 224 с., ил.

Учебник нацелен на формирование у
школьников понятия о технологии как
способе создания рукотворного мира для
удовлетворения потребностей человека и
общества. В основу овладения технологи-
ческими процессами положен метод про-
ектов, позволяющий развивать творче-
ское мышление учащихся. На конкрет-
ных проектах школьники узнают, как
использовать знания и умения для выдви-
жения идей, планирования и изготовле-
ния изделия или оказания услуги. 
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Физическая культура
Петрова Т.В.,
Копылов Ю.А.,
Полянская Н.В.,
Петров С.С.

Физическая культура
Программа с приложением на CD
5–9 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 32 с.

Программа включает содержание курса,
примерное тематическое планирование
на каждый год обучения, предметные
требования к результатам обучения уча-
щихся.

Петрова Т.В.,
Копылов Ю.А.,
Полянская Н.В.,
Петров С.С.

Физическая культура
Учебник
5–7 классы
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 80 с., ил.

Учебник предназначен для изучения ос-
новных сведений о физической культуре
и спорте, о методах выполнения физ-
культурных мероприятий в режиме учеб-
ного дня. Предложены рекомендации и
различные упражнения для самостоя-
тельной организации оздоровительно-
физкультурной деятельности вне школь-
ных занятий с учетом возрастных осо-
бенностей учащихся.

Петрова Т.В.,
Копылов Ю.А.,
Полянская Н.В.,
Петров С.С.

Физическая культура
Учебник
8–9 классы
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 112 с., ил.

В учебнике представлены теоретиче-
ские сведения по предмету «Физическая
культура», описаны техники выполне-
ния физкультурных мероприятий в ре-
жиме учебного дня с учетом возрастных
особенностей учащихся, техники само-
контроля за физическим состоянием,
комплексы упражнения для занятий до-
ма, методики организации туристиче-
ских походов и соревнований по спор-
тивным играм.

Петрова Т.В.
Копылов Ю.А., 
Полянская Н.В.,
Петров С.С.

Физическая культура
Методическое пособие
5–9 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 320 с.

Пособие предназначено для организа-
ции курса физической культуры в основ-
ной школе. В пособии представлены ра-
бочая программа курса, тематическое
планирование и методические рекомен-
дации по проведению уроков.

!
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Основы безопасности жизнедеятельности

Виноградова Н.Ф.,
Смирнов Д.В., 
Таранин А.Б.
Основы безопасности
жизнедеятельности
Программа с приложением на CD 
5–6 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 40 с.

Программа отражает один из возможных
вариантов реализации федерального го-
сударственного образовательного стан-
дарта основного общего образования в
предметной области «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности». В рекоменда-
циях по тематическому и поурочно-тема-
тическому планированию авторы про-
граммы опираются на материалы
учебника «Основы безопасности жизне-
деятельности» для 5–6 классов авторско-
го коллектива в составе Н.Ф. Виногра -
довой, Д.В. Смирнова, Л.В. Сидоренко,
А.Б. Таранина. Программа для 5–6 клас-
сов является частью программы курса,
изучаемого в 5–9 классах.

Виноградова Н.Ф., 
Смирнов Д.В.,
Сидоренко Л.В., 
Таранин А.Б.

Основы безопасности
жизнедеятельности
Учебник 
5–6 классы
Формат 70✕90/16 (145✕200 мм)
Переплет, 160 с., ил.

Данное издание открывает единую пред-
метную линию «Основы безопасности
жизнедеятельности» для основной шко-
лы и направлено на овладение основами
современной культуры безопасности
жизнедеятельности. Раскрываются си-
туации, связанные с бытовыми, природ-
ными и социальными явлениями, кото-
рые могут быть опасны для здоровья и
жизни человека. Система практических
заданий формирует навыки оказания
первой помощи в различных чрезвычай-
ных ситуациях. 

Виноградова Н.Ф. 
Основы безопасности
жизнедеятельности
Методическое пособие
5–6 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 96 с.

Пособие разработано к учеб-
нику Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова,
Л.В. Сидоренко, А.Б. Таранина «Осно -
вы безопасности жизнедеятельности»
для 5–6 классов. Содержит тематическое
планирование и методические рекомен-
дации ко всем темам курса 5–6 классов.

!
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7–9 классы

Виноградова Н.Ф., 
Смирнов Д.В., Таранин А.Б.
Основы безопасности
жизнедеятельности
Программа с приложением на CD 
7–9 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 48 с.

Программа отражает один из возможных
вариантов реализации федерального го-
сударственного образовательного стан-
дарта основного общего образования в
предметной области «Основы безопас-
ности жизнедеятельности». В рекомен-
дациях по тематическому и поурочно-
тематическому планированию авторы
программы опираются на материалы
учебника «Основы безопасности жизне-
деятельности» для 7–9 классов авторско-
го коллектива в составе Н.Ф. Виногра -
довой, Д.В. Смирнова, Л.В. Сидоренко,
А.Б. Таранина. Программа для 7–9 клас-
сов является частью программы курса,
изучаемого в 5–9 классах.

!

Виноградова Н.Ф.,
Смирнов Д.В.,Сидоренко Л.В., 
Таранин А.Б.
Основы безопасности
жизнедеятельности
Учебник
7–9 классы
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 240 с., ил.

Учебник  предназначен для формирования
у учащихся знаний о правилах безопасно-
сти жизнедеятельности. Рас крыва ются
ситуации, связанные с бытовыми, при-
родными и социальными явлениями, ко-
торые могут быть опасны для здоровья и
жизни человека. Практические задания
формируют навыки оказания первой по-
мощи в различных ситуациях.
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Алексеев С.В., Данченко С.П.,
Костецкая Г.А., Ладнов С.Н.
Основы безопасности
жизнедеятельности
Учебник
10–11 классы
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 332 с., ил.

Учебник предназначен  для формирова-
ния у учащихся знаний о правилах без-
опасности жизнедеятельности, основах
медицины и  здорового образа жизни, о
национальной безопасности России и во-
енной службе. Разнообразный фактиче-
ский материал, занимательные вопросы
и практические задания способствуют за-
креплению навыков безопасного поведе-
ния в повседневной жизни и при чрезвы-
чайных ситуациях.

!

Виноградова Н.Ф. 
Основы безопасности
жизнедеятельности
Методическое пособие
7–9 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 96 с.

Пособие разработано к учеб-
нику Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова,
Л.В. Сидоренко, А.Б. Таранина «Основы
безопасности жизнедеятельности» для
7–9 классов. Содержит тематическое пла-
нирование и методические рекоменда-
ции ко всем темам курса 7–9 классов.

!

10–11 классы
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Линии УМК,
соответствующие

ФК ГОС

Русский язык
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 но:твор чес кую мо дель об ра зо ва ния.

Прио 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 син -

хрон 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 возможность вы бора 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 ков:мо ду лей все го

учеб но го кур са, так и от дель ные час ти каж до -

го из бло ков:мо ду лей.

Гусарова И.В.
Рус ский язык
Профильный уровень
Программа 
10–11 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 80 с. 

Издание содержит поясни-
тельную записку, основное содержание
курса русского языка 10–11 классов (про-
фильный уровень), краткое изложение
подхода к построению учебных блоков и
модулей, распределение тем курса на со-
держательные учебные блоки и модули (с
указанием примерного количества часов
на их изучение), требования к уровню
подготовки выпускников.
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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, пост ро ен ный по мо -
дуль но му прин ци пу, 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,
направленные как на под го тов ку к ЕГЭ,
так и на бо лее глу бо кое 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 

Гусарова И.В.
Русский язык
Профильный уровень
Учебник 
10 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 448 с. 

Учеб ник, построенный по мо-
дульному принципу, 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 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; ус во е ние его
про ис хо дит пос те пен но, без на ме рен но -
го ак цен та на за по ми на ние. 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 ус во е -
нию ма те ри а ла. 

Гу са ро ва И.В., Иванов С. Л.
Рус ский язык
Про филь ный уро вень
Ра бо чие тет ради № 1, 2
10 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 128, 144 с.

Рабочие тетради предназначе-
ны для использования в ком-
плекте с учебником И.В. Гуса -
ро вой «Русский язык. 10 класс.
Профильный уровень». 
Позволяют качественно под-
готовиться к ЕГЭ, в том числе
при работе с другими учебни-
ками. 

Нумерация, формулировка и содержание
заданий полностью соответствуют про-
веряемым элементам содержания курса
русского языка и контрольно-измери-
тельным материалам ЕГЭ года.
Тетради могут быть использованы как на
уроках в классе, так и для самостоятель-
ной работы старшеклассников.

Ф
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Антонова С.В., Гулякова Т.И.
Русский язык
Тренировочные задания
Рабочие тетради № 1, 2, 3, 4, 5
10–11 классы
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.

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 под ре дак ци ей

Б.А. Ла ни на нап рав ле но на реа ли за цию целей

и за дач ли те ра тур но го об ра зо ва ния школь ни -

ков. В ос но ву обу че ния по ло жен прин цип во -

вле че ния уча щих ся в ли те ра тур но:твор чес кую

и чи та тельс кую де я тель ность (с активным ис -

поль зо ва ни ем ре сур сов Интер не та).

Литература

7–9 классы

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. 

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
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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 — «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 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
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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.

10–11 классы

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.

Ф
П 

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, 192, 272 с., ил.

Содержание учеб ника 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 работе 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.

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. В ос но -

ву кур са по ло же на ак ту аль ная на се год няш ний

день те о ре ти ко:ли те ра тур ная и ме то ди чес кая

идея — осоз на ние приро ды ху до же ст вен но го

об ра за.

Линия учебно-методических комплектов. Авторы Г.В. Москвин, Н.Н. Пуряева, Е.Л. Ерохина
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7–9 классы

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, 272 с., ил.

Цель учеб ни ка — раз ви тие уме ний ана ли -
зировать ху до же ст вен ный текс т, оп ре де -
лять те мы, идеи, проб ле ма ти ку, ком по зи -
цию 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
Учебник (в 2 частях)
8 класс
Формат 70✕90/16 (170✕216 мм)
Переплет, 272, 240 с., ил.

Ос нов ные за да чи кур са ли те -
ра ту ры 8 клас са — сфор ми ро вать у уча-
щихся 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 нацелен 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 тель ской 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.

Львова С.И.
Обучение морфемике
и словообразованию
в основной школе
Методическое пособие
5–9 классы
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 352 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
прак ти че с кий ма те ри ал, ко то рый позво-
лит сделать про цесс обу че ния рус ско му
язы ку ин те рес ным и ре зуль та тив ным.

Отдельные пособия по русскому языку 

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.
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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.

Иностранные языки
Учебные 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, со от ве т ству ют 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
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 208 с., ил.

Учеб ное по со бие по италь я нс ко му язы ку
для 5 клас са об ще об ра зо ва тель ных уч реж -
де ний яв ля ет ся пер вым в ли нии по со бий,
обес пе чи ва ю щих пре ем ствен ность обу че -
ния италь я нс ко му язы ку с 5 по 11 класс.
Спо со б ству ет комп ле кс но му раз ви тию
у уча щих ся ком му ни ка тив ных уме ний,
пред мет ных и уни вер саль ных спо со бов
действий. В учеб ном по со бии да ны таб ли -
цы с пра ви ла ми чте ния букв и бук во со че -
та ний, об раз цы на пи са ния италь я нс ких
букв. Крат кие грам ма ти чес кие бло ки с наг -
ляд ны ми при ме ра ми поз во лят ус пеш но на -
чать изу че ние ос нов италь я нс ко го язы ка,
кра соч ные ил лю ст ра ции по мо гут в ос во е -
нии но вой лек си ки. 

Итальянский язык

Дорофеева Н.С.,
Красова Г.А.

Итальянский язык
Учебное пособие
с аудиоприложением на CD
6 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка,  160 с., ил.

Учеб ное по со бие по италь я нс ко му язы ку
для 6 клас са об ще об ра зо ва тель ных уч -
реж де ний обес пе чи ва ет пре ем ствен -
ность обу че ния италь я нс ко му язы ку
с 5 по 11 класс. Спо со б ству ет комп ле кс -
но му раз ви тию у уча щих ся ком му ни ка -
тив ных уме ний, пред мет ных и уни вер -
саль ных спо со бов действий. Ком му ни ка -
тив ная нап рав лен ность учеб но го
по со бия поз во ля ет ус пеш но ов ла де вать
ос нов ны ми уме ни я ми и на вы ка ми, не об -
хо ди мы ми для пост ро е ния гра мот ных
ди а ло ги чес ких и мо но ло ги чес ких выс -
ка зы ва ний в стан да рт ных ре че вых си ту -
а ци ях. 
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Дорофеева Н.С.,
Красова Г.А.

Итальянский язык
Учебное пособие
с аудиоприложением на CD
7 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 192 с., ил.

Учеб ное по со бие по италь я нс ко му язы ку
для 7 клас са об ще об ра зо ва тель ных уч -
реж де ний обес пе чи ва ет пре ем ствен -
ность обу че ния италь я нс ко му язы ку с 5
по 11 класс. Спо со б ству ет комп ле кс но му
раз ви тию у уча щих ся ком му ни ка тив ных
уме ний, пред мет ных и уни вер саль ных
спо со бов действий. Ин те рес ные текс ты,
ак ту аль ные те мы и боль шое ко ли че ст во
за да ний ком му ни ка тив ной нап рав лен -
нос ти спо со б ству ют эф фек тив но му ов ла -
де нию италь я нс ким язы ком.

Дорофеева Н.С.,
Красова Г.А.            

Итальянский язык
Учебное пособие
с аудиоприложением на CD
8 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 176 с., ил.

Учеб ное по со бие по италь я нс ко му язы ку
для 8 клас са об ще об ра зо ва тель ных уч -
реж де ний обес пе чи ва ет пре ем ствен -
ность обу че ния италь я нс ко му язы ку
с 5 по 11 класс. Спо со б ству ет комп ле кс -
но му раз ви тию у уча щих ся ком му ни ка -
тив ных уме ний, пред мет ных и уни вер -
саль ных спо со бов действий. Обоб ще ние
те о ре ти чес кой ин фор ма ции в каж дом
раз де ле, за да ния, фор ми ру ю щие уме ния
при ме нять по лу чен ные зна ния в конк -
рет ных си ту а ци ях об ще ния и наг ляд ные
ил лю ст ра ции по мо гут в дос ти же нии не -
об хо ди мых ре зуль та тов в изу че нии
италь я нс ко го язы ка. 

Дорофеева Н.С., Красова Г.А.            
Итальянский язык
Учебное пособие
с аудиоприложением на CD
9 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка,  176 с., ил.

Учеб ное по со бие по италь я н -
с ко му язы ку для 9 клас са об ще об ра зо ва -
тель ных уч реж де ний обес пе чи ва ет пре -
ем ствен ность обу че ния италь я нс ко му
язы ку с 5 по 11 класс. Спо со б ству ет комп -
ле кс но му раз ви тию у уча щих ся ком му ни -
ка тив ных уме ний, пред мет ных и уни вер -
саль ных спо со бов действий. Ин те рес ные
ау тен тич ные текс ты, ак ту аль ные те мы и
боль шое ко ли че ст во за да ний ком му ни ка -
тив ной нап рав лен нос ти спо со б ству ют
эф фек тив но му ов ла де нию италь я нс ким
язы ком.

Дорофеева Н.С.,  Красова Г.А.            
Итальянский язык
Учебное пособие
с аудиоприложением на CD
10 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка,  176 с., ил.

Учеб ное по со бие по италь я -
нс ко му язы ку для 10 клас са об ще об ра зо -
ва тель ных уч реж де ний обес пе чи ва ет
пре ем ствен ность обу че ния италь я нс ко му
язы ку с 5 по 11 класс. Спо со б ству ет комп -
ле кс но му раз ви тию у уча щих ся ком му ни -
ка тив ных уме ний, пред мет ных и уни вер -
саль ных спо со бов действий. Ин те рес ные
ау тен тич ные текс ты, грам ма ти чес кие
бло ки с ил лю ст ра тив ны ми при ме ра ми,
за да ния на раз ви тие на вы ков уст ной и
пись мен ной ре чи бу дут спо со б ство вать
дос ти же нию и зак реп ле нию не об хо ди -
мых ре зуль та тов в ов ла де нии италь я нс -
ким язы ком. 
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Японский язык

Ядрышникова М.В.
Японский язык
Учебное пособие
5 класс
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Переплет, 192 с., ил.

Учеб ное по со бие по японс ко -
му язы ку для 5 клас са об ще об -

ра зо ва тель ных уч реж де ний обес пе чи ва ет
пре ем ствен ность обу че ния японс ко му
язы ку с 5 по 11 класс. Спо со б ству ет комп -
ле кс но му раз ви тию у уча щих ся ком му ни -
ка тив ных уме ний, пред мет ных и уни вер -
саль ных спо со бов действий.

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.

Учеб ное по со бие по японс ко му язы ку для
6 клас са об ще об ра зо ва тель ных уч реж де -
ний обес пе чи ва ет пре ем ствен ность обу че -
ния японс ко му язы ку с 5 по 11 класс. Спо со -
б ству ет комп ле кс но му раз ви тию у уча щих -
ся ком му ни ка тив ных уме ний, пред мет ных
и уни вер саль ных спо со бов действий.

Дорофеева Н.С., 
Красова Г.А.            

Итальянский язык
Учебное пособие
с аудиоприложением на CD
11 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка,  192 с., ил.

По со бие обес пе чи ва ет пре ем ствен ность
обу че ния италь я нс ко му язы ку с 5 по
11 класс. Спо со б ству ет комп ле кс но му
раз ви тию у уча щих ся ком му ни ка тив ных
уме ний, пред мет ных и уни вер саль ных
спо со бов действий. Ак ту аль ные те мы, ау -
тен тич ные текс ты, не об хо ди мая грам ма -
ти ка, за да ния ком му ни ка тив ной нап рав -
лен нос ти способствуют ус пеш но му ов ла -
де нию италь я нс ким язы ком.

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.

По со бие для 5 клас са об ще об -
ра зо ва тель ных уч реж де ний

пред наз на че но для обу че ния ки тайс ко му
язы ку со стар то во го уров ня. Спо со б ству -
ет комп ле кс но му раз ви тию у уча щих ся
ком му ни ка тив ных уме ний, пред мет ных и
уни вер саль ных спо со бов действий. 

Рокицкая Е.М., Иоффе Т.В. и др. 
Китайский язык
Учебное пособие
6 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 224 с., ил.

Пособие обеспечивает пре-
емственность обучения китай-

скому языку с подготовкой учащихся, на-
чавших изучать его в 5 классе общеобра-
зовательных учреждений. Способствует
комплексному развитию у учащихся ком-
муникативных умений, предметных и уни-
версальных способов действий.

Китайский язык
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Всеобщая история

Линия учебников под общей редакцией В.С. Мясникова

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 но:ори 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 по-

ст ро е ние ис то ри чес ко го об ра зо ва ния при раз -

дель ном синх рон но:пос 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. Журавлёвой
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».

Ф
П 

Носков В.В., 
Андреевская Т.П. 

Всеобщая история
Учебник
7 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 320 с., ил.

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., ил.

Со дер жа щи е ся в рабочей тет-
ради воп ро сы и за да ния по мо -

гут зак ре пить по лу чен ные уче ни ка ми зна -
ния по Все мир ной ис то рии XVI–XVIII ве -
ков, дать оцен ку ис то ри чес ким со бы ти ям,
вы ра зить свое от но ше ние к об ще ст вен ным
и по ли ти чес ким де я те лям то го вре ме ни.
В ра бо чей тет ра ди предс тав ле ны так же
раз но об раз ные поз на ва тель ные за да чи,
шиф рог рам мы, крос свор ды и тес ты, ко -
то рые нап рав ле ны на фор ми ро ва ние и
раз ви тие поз на ва тель ной де я тель нос ти
уча щих ся. Кро ме воп ро сов и за да ний в
са мих па раг ра фах, есть ито го вые воп ро -
сы к гла вам и всему кур су, а также за да -
ния по вы шен ной слож нос ти.

7 класс
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9 класс

Ф
П 

Хейфец В.Л.,
Хейфец Л.С., 

Северинов К.М. 
Всеобщая история
Учебник
9 класс
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. 

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., ил.

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.

К каж дой из се ми круп ных
тем кур са да ют ся пла ни ру е мые ре зуль -
та ты ос 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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Ф
П 

Пленков О.Ю., Андреевская Т.П.,
Шевченко О.С. 
Всеобщая история 
Учебник 
11 класс 
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм) 
Переплет, 368 с., ил.

Учеб ник ох ва ты вает 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. 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.

История России
Линия учебников под общей редакцией Р.Ш. Ганелина

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 XVI-
II 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 

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.

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.

7 класс

Ф
П 

Климов О.Ю.,
Земляницин 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.

10–11 классы
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Лазукова Н.Н., 
Журавлёва О.Н.
История России 
Учебник
8 класс
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 то схе -
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.,
Журавлёва О.Н., 
Рудник С.Н.

История России 
Учебник
9 класс
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, про-
б 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 

Журавлёва 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 из-
уче 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

Журавлёва 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 до -
сти 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.



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  -
уроч 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, 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.

91
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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 

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 но:эти чес кое

и граж да нс ко:пат 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)

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.

Пособие 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.

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.
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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., ил.

Тет радь 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.

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, про-
б 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.

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.

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 

Линия учебно6методических 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 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 ство зна 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 основных 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 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. 

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 

9 класс
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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 но:ме 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 ча-
с 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., ил.

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 

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 чие те т ради да ют 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 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. Ре а ли зу ет  но вую кон -

цеп цию со дер жа ния ге ог ра фи чес ко го об ра зо -

ва ния, идею 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 

Под общей редакцией В.П. Дронова
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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 реа-
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 со в 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 со -
вре 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.

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 исто -
риз ма. Учеб ный ма те ри ал пред став 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., ил.

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 

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 раз-
личного 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.
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Ли ния учеб но6ме 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

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 учебнике рассматривается
раздел биологии «Растения. Бактерии.
Грибы. Лишайники». В содержании 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., ил.

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.
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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.

В учебник включены знания по зооло-
гии, на основе которых раскрывается
концепция разноуровневой организации
живой материи и исторического разви-
тия живого мира от простейших форм к
высокоорганизованным. Особое внима-
ние уделено экологическим особенно-
стям типичных представителей рассмат-
риваемых систематических групп, их ме-
сту в экосистемах, значению для
человека. Учебник снабжен системой во-
просов и заданий для проверки усвоения
материала параграфов и тем курса.

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.

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✕90/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 192 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.

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. Ку ч -

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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Шурхал Л.И.
Биология
Дидактические карточки
7 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, 96 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. 

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»
для 7 класса 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 т. п. Диск мож но ис поль зо -
вать в ло каль ной и се те вой вер си ях.

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.

Учебник посвящен материалу
об анатомии, физиологии чело-

века и гигиене. Его главная особенность —
формирование знаний осуществляется в
процессе выполнения многочисленных
практических и лабораторных работ раз-
ного уровня сложности. Учебник отличает-
ся научным подходом к изложению мате-
риала, богат примерами из повседневной
жизни школьника. Для проверки усвоения
учебного материала в учебник включены
вопросы и задания к параграфам.

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 практи-
ческие работы, способствую-
щие освоению ма те ри ала
учеб ни ка; об раз цы эк за ме на -
цион ных за да ний по кур су;
алгоритмы выполнения лабо-
раторных работ.

8 класс

Био ло гия
Медиакурс на CD
8 класс

Медиакурс содержит ма те ри а -
лы учеб ни ка «Био ло гия» для
8 класса (ав то ры Р.Д. Маш,

А.Г. Дра го ми лов); спра воч ные ма те ри а лы,
тес товые задания. К каж до му па раг ра фу
при ла га ет ся ряд ЦО Р (ани ма ция, ви де о -
фраг 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 т. п. Диск можно использо-
вать 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 проведению уроков.
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.
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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

Под редакцией И.Н. Пономарёвой
Фор мат 60✕90/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 144 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; со-
дер 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 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.

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
и 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.

По но ма рё ва И.Н.,
Кор ни ло ва О.А., 
Чер но ва Н.М.
Биология
Учебник
9 класс

Под редакцией И.Н. Пономарёвой
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 по-
лучения 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.

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

Под редакцией И.Н. Пономарёвой
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Пе реп лет, 224 с., ил.

В учеб ни ке по общей биологии рас сма -
три ва ют ся свой ства жи вой ма те рии
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 
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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

Под редакцией И.Н. Пономарёвой
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 

Пономарёва И.Н., 
Корнилова О.А., 
Симонова Л.В.

Би о ло гия
Базовый уровень
Методическое пособие
10 класс
Формат 60✕90/16 (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 ба-
зовому 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.

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 и 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.

Пономарёва И.Н.,
Корнилова О.А., Симонова Л.В.

Би о ло гия
Базовый уровень
Методическое пособие
11 класс
Формат 60✕90/16 (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.

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 рё 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.
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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  про-
г 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  уроч -
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.

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 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 и 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.

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 с-
сни ков, а уче ни кам — при об рес ти проч -
ные зна ния по би о ло гии.

10–11 классы. Профильный уровень
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Медведева А.А.
Как решать
задачи по генетике
Учебное пособие 
10–11 классы
Формат 70✕90/16
Обложка, 448 с.

По со бие со дер жит 100 раз -
ноп ла но вых за дач по ге не ти ке с ре ше ни -
я ми и от ве та ми. Про цесс обу че ния ре ше -
нию та ких за дач спо со б ству ет раз ви тию
уме ний ло ги чес ки мыс лить, твор чес ки
ана ли зи ро вать те о ре ти чес кий ма те ри ал,
сво бод но опе ри ро вать ге не ти чес ки ми
тер ми на ми и по ня ти я ми, поз во ля ет уви -
деть тес ную связь те о рии с прак ти кой.
В при ло же нии пред ло же ны прак ти чес -
кие ра бо ты по ге не ти ке че ло ве ка. Ад ре -
со ва но уче ни кам сред них об ще об ра зо ва -
тель ных уч реж де ний. По со бие мо жет
быть так же по лез но пре по да ва те лям би о -
ло гии, аби ту ри ен там и сту ден там би о ло -
ги чес ких и ме ди ци нс ких выс ших и сред -
них спе ци аль ных учеб ных за ве де ний.

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 вопросы и за-
дания для проверки знания ос нов ных
по ня тий школь но го кур са би о ло гии.

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 разделу «Растения.
Бактерии. Грибы. Лишайники». По со -
бие разработано к учебнику под редак-
цией И.Н. Пономарёвой, но может ис-
пользоваться и с другими учебниками. 
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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 ГИА. Вклю ча ет банк тес то вых за да ний
по всем те мам кур са основной школы,
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.

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 перечень конт роль -
ных ра бо т по всем раз де лам кур са би о ло -
гии. В при ло же нии 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 контрольных
ра бо тах со от ве т ству ют стандартам 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 школьникам и пре по да ва те -
лям об ще об ра зо ва тель ных уч реж де ний
для под го тов ки к государственной ито го -
вой ат тес та ции.

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 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. Кни га по мо жет учи те -
лю вес ти те ку щий конт роль зна ний и
ор га ни зо вы вать конт роль ные ра бо ты по
всем те мам кур са. Пособие разработано к
учебнику авторов Р.Д. Маш, А.Т. Дра -
гомилова, но мо жет ис поль зо вать ся и с
любым другим учеб ни ком по биологии. 

Солодова Е.А.
Биология
Тестовые задания
Дидактические материалы
7 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 160 с., ил.

По со бие со дер жит тес то вые за -
да ния по би о ло гии (раздел «Животные»).
Кни га поз во ля ет обучающемуся про ве рить
свои зна ния и об лег ча ет за по ми на ние учеб -
но го ма те ри а ла, а учи телю — осуществлять
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. По со бие разработано к учебнику под
редакцией В.И. Константинова, но мо жет
ис поль зо вать ся и с лю бым другим учеб ни -
ком по би о ло гии. 

Солодова Е.А.
Биология
Тестовые задания
Дидактические материалы
9 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200)
Обложка, 128 с.

По со бие пред наз на че но для
под го тов ки 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 ния об щих би о ло ги чес ких за ко -
но мер нос тей. Кни га по мо жет учи те лю
вес ти те ку щий конт роль зна ний уча щих -
ся, ор га ни зо вы вать конт роль ные ра бо ты
и под го тов ку к ГИА. Пособие разработа-
но к учебнику для 9 класса под редакцией
И.Н. Пономарёвой, но может использо-
ваться и с другими учебниками.
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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.

Ф
П 

Сухова Т.С., Дмитриева Т.А.
Би о ло гия
Учебник
6 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 272 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, 128 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 но -
темати 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.
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Сухова Т.С.,Шаталова С.П.
Био ло гия
Методическое пособие
7 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 176 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 про-
грамму, пла ни ро ва ние уро ков и ме то ди -
чес кие раз ра бот ки к ним.

Сухова Т.С.,
Сарычева Н.Ю.
Биология
Рабочие тетради № 1, 2
8 класс
Формат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Обложка, по 96 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. 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 и текс том учеб ни ка, опы ты и наб лю -
де ния, способствуют 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.

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, по -
свя 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. С де -
таль но го опи са ния от дель ных объ ек -
тов акценты перенесены 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 изуче-
ния при род ных осо бен нос тей местно-
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 96 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.

Каменский А.А.,
Сарычева Н.Ю.,
Сухова Т.С.
Био ло гия
Учебник 
8 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 288 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 т -
вля 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 

8 класс
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Сухова Т.С.
Биология
Методическое пособие
8 класс
Формат 64✕80/16 (145✕200 мм)
Обложка, 208 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  уроч -
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.

Сухова Т.С.,
Сарычева Н.Ю.,
Шаталова С.П.,
Дмитриева Т.А.
Биология
Учебник 
9 класс
Формат 70✕90/16 (165✕215 мм)
Переплет, 224 с. ил.

Учебник завершает линию целостного
курса биологии «Живая природа» для ос-
новной школы, в основу которого поло-
жен системный подход как основное
условие развивающего обучения. В учеб-
нике сохранены структура и методиче-
ский аппарат, принятые во всех учебни-
ках данной линии. Курс выстроен таким
образом, что знания учащихся о един-
стве живой  и неживой природы, о це-
лостности и системности живого мира,
полученные ими в предшествующие годы
обучения (5–8 классы) используются в
9 классе для формирования мировоз-
зренческих позиций и развития ведущих
биологических понятий.

Сухова Т.С.
Биология
Рабочая тетрадь 
9 класс
Формат 70✕90/16 (165✕215 мм)
Обложка, 112 с., ил.

В рабочей тетради предложе-
на система заданий, способ-

ствующих усвоению материала учебника
«Биология. 9 класс» серии «Живая приро-
да» (авторы Т.С. Сухова, Н.Ю. Сарычева,
С.П. Шаталова, Т.А. Дмитриева), разви-
тию мышления, исследовательских уме-
ний и навыков учащихся, их деятельному
участию в учебном процессе. Помощь в
освоении материала окажет работа с
опорными схемами урока.

Сухова Т.С.
Биология
Методическое пособие 
9 класс
Формат 60✕90/16 (140✕215 мм) 
Обложка, 208 с.

В пособии представлены
концепция учебника «Биоло -

гия. 9 класс» серии «Живая природа»
(авторы Т.С. Сухова, Н.Ю. Сарычева,
С.П. Шаталова, Т.А. Дмитриева), програм-
ма курса и методические рекомендации к
изучению каждого параграфа учебника.

9 класс

!
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Каменский А.А.,
Сарычева Н.Ю., Исакова С.Н.
Биология
Базовый уровень 
Учебник
10 класс
Формат 70✕90/16 (165✕215 мм)
Переплет, 240 с., ил.

Изу че ние би о ло гии в 10 клас се на чи на ет -
ся с мо ле ку ляр но го уров ня ор га ни за ции
жи вой ма те рии и бу дет за вер ше но би о -
сфер ным уров нем в 11 клас се. Учеб ник
со дер жит ма те ри ал (па раг ра фы, вы де -
лен ные зе ле ным цве том), пред наз на чен -
ный для изу че ния на ба зо вом уров не
(35 учеб ных  ча сов). До пол ни тель ный
ма те ри ал (па раг ра фы,  от ме чен ные си -
ним цве том) и диф фе рен ци ро ван ные за -
да ния в кон це каж дой гла вы поз во ля ют
ис поль зо вать этот учеб ник для под го тов -
ки к ЕГЭ, а так же для изу чения би о ло гии
в шко лах, где на этот пред мет  вы де ля ет -
ся 70 учеб ных ча сов.

10–11 классы

Исакова С.Н.
Биология
Базовый уровень 
Рабочая тетрадь 
10 класс
Формат 70✕90/16 (165✕215 мм)
Обложка, 112 с., ил.

Тет радь раз ра бо та на к учеб ни -
ку 10 клас са се рии «Жи вая  при ро да» (ав-
то ры А.А. Ка ме нс кий, Н.Ю. Са ры че ва,
С.Н. Иса ко ва). Пред ло же ны раз но об раз -
ные за да ния,  спо со б ству ю щие раз ви тию
мыш ле ния, ис сле до ва тельс ких уме ний
и на вы ков уча щих ся, их де я тель но му учас -
тию в учеб ном про цес се. Боль шую по мощь
в ос во е нии  но во го ма те ри а ла и при под го -
тов ке к ито го вым уро кам им ока жет ра бо -
та с опор ны ми схе ма ми уро ков.

!

Исакова С.Н.
Биология
Базовый уровень
Методическое пособие
10 класс 
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 160 с.

В пособии представлена кон-
цепция учебника 10 класса, тематическое
планирование курса с характеристикой
основных видов деятельности учащихся.
Приведены методические рекомендации
к изучению каждого параграфа, дается
план урока и опорная схема работы с ве-
дущими понятиями.

Каменский А.А.,
Сарычева Н.Ю., Исакова С.Н.
Биология
Базовый уровень
Учебник
11 класс
Формат 70✕90/16 (165✕215 мм)
Переплет, 240 с., ил. 

Учебник содержит материал (параграфы,
выделенные зеленым цветом), предназна-
ченный для изучения на базовом уровне
(35 учебных часов). Дополнительный ма-
териал (параграфы, отмеченные синим
цветом) и дифференцированные задания
в конце каждой главы позволяют исполь-
зовать этот учебник для подготовки
к ЕГЭ, а так же для изу чения би о ло гии
в шко лах, где на этот предмет выделяется
70 учебных часов.

!

!

Ф
П 

!

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»)
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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, со-
став 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

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 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 84✕108/16 (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
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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 

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

Кучменко В.С.,
Громова Л.А.

Биосфера и человечество
Рабочая тетрадь
9 класс
Формат 70✕90/16
Обложка, 96 с., ил.

Ра бо чая тет радь раз ра бо та на
к учеб но му по со бию «Би ос фе ра и чело -
ве че ст во» для 9 клас са (ав то ры
И.М. Швец, Н.А. Доб ро ти на). Пред ла га е -
мые в ней за да ния сгруп пи ро ва ны по
учеб ным те мам, ко то рые сог ла су ют ся с
гла ва ми учеб но го по со бия. Тет радь пред -
наз на че на для са мос то я тель ной ра бо ты
уча щих ся на уро ке и для вы пол не ния до -
маш них за да ний.



115

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.

Пособие предназначено для
актуализации знаний и бы-
строй подготовки к само-
стоятельным и контроль-
ным работам по биологии в
6–11 классах. В краткой фор-
ме представлено содержание
школьного курса, структури-
рованное по разделам и учеб-
ным темам. Дана система те-
стовых заданий для проверки
знаний по каждой из тем.
Пособие включает задания не-

скольких типов, соответствующих стан-
дартам ЕГЭ, поэтому его удобно исполь-
зовать при подготовке к ГИА и единому
государственному экзамену. Учитель мо-
жет применять банк заданий для текуще-
го контроля и диагностики знаний, а так-
же для закрепления материала.

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 со-
держит 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 ра-
сте 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.

Отдельные  пособия  по биологии и экологии

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.
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Боголюбов А.С.
Определитель кустарников,
кустарничков и лиан 
в весеннеLлетний 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 по-
лей, 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 неLзим 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 ор-
га 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, на -
прав лен ных на от ра бот ку

уме  ний и на вы ков, закреп ле ние ос но в -
ных по ня тий кур са би о ло гии.

Бо го лю бов А.С.
Оп ре де ли тель 
де ревь ев 
в осен неLзим 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 весеннеLлетний
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 
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.
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Линия учебно6методических комплектов

под редакцией Н.Е. Кузнецовой.

Линия учебников по хи мии име ет вы ра жен -

ную хи ми ко:эко ло ги чес кую нап рав лен ность

и пред по ла га ет пос те пен ное по вы ше ние тео-

ре 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.

Рабочие
программы учителя
8–11 классы
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 160 с.

Из да ние со дер жит прог рам -
мы по хи мии для 8–11 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 -
нях).

Химия

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.

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.

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.
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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., ил.

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. Базовый уровень

Ахметов М.А.
Химия 
Базовый уровень
Рабочая тетрадь
10 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215мм)
Переплет, 124 с., ил.

В по со бии да ны раз но об раз -
ные за да ния к каж до му па раг ра фу учеб -
ни ка «Хи мия.10 класс. Ба зо вый уро вень»
(ав то ры Н.Е. Куз не цо ва, Н.Н. Га ра), вы -
пол нять ко то рые обу ча ю щи е ся мо гут
в клас се и до ма.  

Лёвкин А.Н.
Химия
Базовый уровень
Методическое пособие
10 класс
Формат 60✕90/16 (145✕215мм)
Обложка, 208 с., ил.

По со бие пред наз на че но для
ор га ни за ции учеб но го про цес са по учеб -
ни ку «Хи мия.10 класс. Ба зо вый уро вень»
(ав то ры Н.Е. Куз не цо ва, Н.Н. Га ра).
Со дер жит  по у роч ноEте ма ти чес кое пла -
ни ро ва ние, рас счи тан ное на  один и на
два учеб ных ча са в не де лю, а так же ме то -
ди чес кие  ре ко мен да ции и под роб ные
раз ра бот ки уро ков. 

Ахметов М.А.
Химия 
Базовый уровень
Рабочая тетрадь
11 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215мм)
Переплет, 78 с., ил.

В по со бии да ны раз но об раз -
ные за да ния и за да чи к каж до му па раг ра -
фу учеб ни ка «Хи мия. 10 класс. Ба зо вый
уро вень» (ав то ры Н.Е. Куз не цо ва, Н.Н. Га-
ра) Ра бо тать с тет радью обу ча ю щи е ся
мо гут как на уро ке, так и до ма. 

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., ил.

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 расши-
рить свои знания по химии.

Ф
П 

!
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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 ва -
ри ан ты те ма ти чес ко го пла -

ни ро ва ния кур са хи мии (про филь ный
уро вень) для общеобразовательных уч-
реждений 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.

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 в общеобра-
зовательных учреждениях. Содержание
и структура учебника способствуют ус-
пешной под го тов ке к 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 ба зо вом 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. По со бие по мо жет в под го тов ке
к ЕГЭ по хи мии.

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 курса химии для об ще об ра зо ва -
тель ных уч реж де ний (профильный уро-
вень) и да ны общие ме то ди че ские
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
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 в общеобра-
зовательных учреждениях. Помо жет под-
готовиться к ЕГЭ по химии.

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, 144 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. Мо жет быть ис поль зо ва но
при изу че нии хи мии на ба зо вом и про -
филь ном уров нях. Спо со б ству ет под го -
тов ке к ЕГЭ по хи мии.

Ф
П 

10–11 классы. Профильный уровень
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Карцова А.А., Лёв кин А.Н.
Химия
Программа
10–11 классы 
Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 128 с.

Из да ние со дер жит прог рам -
му по хи мии 10–11 клас сов,

ре а ли зо ван ную 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 со дер жит ся до пол ни тель ная
ин фор ма ция для уг луб лен но го изу че ния
ор га ни чес кой хи мии, а так же фак ты и
све де ния, спо со б ству ю щие рас ши ре нию
кру го зо ра уча щих ся. Обу ча ю щим ся пред -
ла га ют ся раз но у ров не вые за да ния и за да -
чи, а так же хи ми чес кий экс пе ри мент ис -
сле до ва тельс ко го ха рак те ра.

Кар цо ва А.А.,
Лёв кин А.Н.

За дач ник 
по хи мии
10 класс 
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Об лож ка, 192 с.

Пособие со дер жит за да чи и
уп раж не ния раз ной сте пе ни слож нос ти,
а так же тес то вые за да ния. За дач ник по -
мо жет обучающимся в под го тов ке к еди -
но му го су да р ствен но му эк за ме ну (ЕГЭ)
по хи мии. 

Ф
П 

10–11 классы. Профильный уровень

Карцова А.А.
Химия 
Методическое пособие
10 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 272 с.

По со бие пред наз на че но для
организации образовательно-

го процесса в 10 классе об ще об ра зо ва -
тель ных уч реж де ний при обучении хи-
мии по учебнику «Химия» для 10 класса
(профильный уровень) авторов А.А. Кар -
цовой, А.Н. Лёвкина. 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
Учебник 
11 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 384 с., ил.

Учеб ник пред наз на чен для из-
у че ния хи мии в стар шей шко ле на про -
филь ном уров не. Со дер жит ин фор ма -
цию 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 и
задания, спо со б ству ю щие успешной под -
го тов ке к ЕГЭ по химии.

Ф
П 

Серия «Химический лицей»
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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.

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 хи мии основной школы. 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 го су да р ствен -
ной ито го вой ат тес та ции (ГИА) по хи мии.

Назарова Т.С.
Кабинет химии 
в школе
Методическое пособие
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 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.

Дополнительная литература 

Карцова А.А., Лёвкин А.Н.
Задачник по химии 
11 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 192 с., ил.

Пособие содержит задачи и
упражнения разной степени
сложности, а также тестовые

задания. Задачник поможет выпускникам
средних общеобразовательных учрежде-
ний  в подготовке к ЕГЭ по химии.

Карцова А.А.
Химия
11 класс
Методическое пособие
Формат 60✕90/16 (145✕215 мм)
Обложка, 192 с.

Пособие предназначено для
организации образовательно-

го процесса в 11 классе общеобразова-
тельных учреждений при обучении хи-
мии по учебнику «Химия. 11 класс (про-
фильный уровень)» (авторы А.А. Кар цова,
А.Н. Лёвкин). В пособии рассмотрены
особенности преподавания некоторых
тем курса неорганической и общей хи-
мии в старшей школе, а также предложе-
ны методические рекомендации к урокам
химии 11 класса. В Приложении дано по-
урочное планирование курса.

! !

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 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, ГИА по химии.

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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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 некото-
рым темам кур са 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.

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 приз ва но ока зать по -
мощь стар шек ла с с ни кам в зак реп ле нии и
уг луб ле нии зна ний, раз ви тии уме ний по
общей и неор га ни чес кой хи мии, а так же
в под го тов ке к ЕГЭ по химии.

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, а так же спо -
со б ству ет под го тов ке к ЕГЭ по хи мии.

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, а также в под го тов ке к ЕГЭ по химии.

Вос ко бой ни ко ва Н.П., 
Га лыги на И.В., Га лыги на Л.В.

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 ал го рит мы, блокEсх е -
мы и мо де ли, об лег ча ю щие ус во е ние ор -
га ни чес кой хи мии, за да ния для са моE
и вза и мо ко нт ро ля.

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.

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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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 ба зо вом 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 еди но му го су да р -
ствен но му 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 по со бие вклю че ны за да ния
разного уров ня слож нос ти по курсу хи-
мии основной школы. 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 обучающимся
при под го тов ке к го су да р ствен ной ито -
го вой ат тес та ции (ГИА) по хи мии.

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, пред-
назна чен ных для от ра бот ки
основ ных пра вил, формул,
ти пов за дач, изу чае мых
в кур се хи мии основной и
старшей школы, а также
способствуют успешной под-
готовке к ГИА и ЕГЭ. 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.

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 учебно6методических 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. 

Физика
Серия «Импульс»
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Ф
П 

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
сос тав ля ют учеб ноEме то ди чес кий комп -
лект по фи зи ке для 9 клас са и содержат раз -
де лы: «Ме ха ни чес кие яв ле ния», «Элект ро -
маг нит ные яв ле ния», «Оптические являе-
ния» и «Кван то вые яв ле ния».

Грачёв А.В., Погожев В.А.,
Вишнякова Е.А.
Физика
Учебник
8 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 304 с., ил.

Учебник вместе с програм-
мой, рабочими тетрадями, тетрадью для
лабораторных работ и методическим по-
собием составляет учебно-методический
комплект по физике для 8 класса. В учеб-
нике 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 но сти
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, 112 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, 80, 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 «Теп ло -
вые ма ши ны». 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».

9 класс



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, 96, 64, 96 с., ил.

В тет ра дях представлена сис -
те ма 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 рабо -
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, позво-
ляющие оценить ус во е ние по лу чен ных
на вы ков и ана лизировать ре зуль та ты
учебной 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, 112 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.

!

!

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)
Переплет, 432 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, задачником 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 посвящены изучению ме -
ха ни чес ких, теп ло вых и элект ри чес ких
яв ле ний.

Ф
П 

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 ди № 1 предс тав ле ны за да ния ба -
зо во го уров ня по ме ха ни ке; в тет ра ди
№ 2 — по мо ле ку ляр ной фи зи ке и тер мо -
ди на ми ке, а так же по те ме «Элект рос та -
ти ка».

!

125
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Грачёв А.В.,  Погожев В.А., 
Шаронова Н.В. и др.
Физика
Проектирование учебного курса
Методическое пособие 
11 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 96 с.

В по со бие вхо дят прог рам ма кур са для уча -
щих ся 10–11 клас сов, изу ча ю щих фи зи ку
на ба зо вом (2 ча са в не де лю) и про филь -
ном (5 ча сов в не де лю) уров нях, по  уроч -
ное пла ни ро ва ние для 11 клас са в двух ва -
ри ан тах и при мер ные конт роль ные ра бо -
ты к обо им ва ри ан там пла ни ро ва ния.

!

Грачёв А.В., Погожев В.А.,
Салецкий А.М. и др.
Задачник по физике 
10–11 классы
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 352 с., ил.

Сбор ник со дер жит боль шое
ко ли че ст во за дач ко всем раз -

де лам ба зо во го и про филь но го кур сов
фи зи ки 10–11 клас сов. За да чи раз лич но -
го ти па диф фе рен ци ро ва ны по нес коль -
ким уров ням слож нос ти, в ря де слу ча ев
снаб же ны при ме ра ми ре ше ний, ука за ни -
я ми и со ве та ми. Для уча щих ся стар ших
клас сов, вы пу ск ни ков и аби ту ри ен тов.

!

Грачёв А.В., 
Погожев В.А.,

Салецкий А.М. и др.
Физика
Базовый и профильный уровни
Учебник 
11 класс
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Переплет, 448 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
11 клас се об ще об ра зо ва тель ных уч реж -
де ний. Вмес те с ра бо чи ми тет ра дя ми, за -
дач ни ком, ме то ди чес ким по со би ем для
учи те лей вхо дит в учеб ноEме то ди чес кий
комп лект по фи зи ке.

Грачёв А.В.,
Погожев В.А.,
Боков П.Ю.

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

В тет ра дях со дер жат ся раз лич ные ви ды
за да ний ба зо во го уров ня на ус во е ние но -
во го и пов то ре ние ра нее изу чен но го ма -
те ри а ла. В тет радь № 1 вклю че ны за да -
ния по элект ро ди на ми ке и те ме «Ко ле -
ба ния и вол ны», в тет радь № 2 — за да ния
по оп ти ке и кван то вой фи зи ке. 

!

Грачёв А.В.,
Погожев В.А.,
Шаронова Н.В. и др.
Физика
Проектирование учебного курса
Методическое пособие 
10 класс
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 96 с.

В по со бие вхо дят прог рам ма кур са для
уча щих ся 10–11 клас сов, изу ча ю щих фи -
зи ку на ба зо вом (2 ча са в не де лю) и про -
филь ном (5 ча сов в не де лю) уров нях, по  -
уроч ное пла ни ро ва ние для 10 клас са
в двух ва ри ан тах и при мер ные конт -
роль ные ра бо ты к обо им ва ри ан там пла -
ни ро ва ния.

!

Ф
П 

11 класс
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Шаронина Е.В.
Физика
Механические явления,
Тепловые 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. В кон це
тет ра дей даны от ве ты и ком -

мен та рии к за да ни ям. 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. 

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
Сборник дополнительных
материалов для изучения физики
в старшей школе
Учебное пособие
10–11 классы
Фор мат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Об лож ка, 320 с., ил.

Учеб ное по со бие со дер жит до пол ни тель -
ные ма те ри а лы к кур су фи зи ки стар шей
шко лы и зна ко мит уча щих ся с фи зи чес ки -
ми яв ле ни я ми и за ко на ми, отк ры ты ми в
сов ре мен ной фи зи ке мак ро ми ра. Пред -
став лен ные в по со бии учеб ные ма те ри а -
лы поз во лят уча щим ся вы пол нять твор -
чес кие ра бо ты по фи зи ке, осу ще с т влять
про е кт ную и ис сле до ва тельс кую де я тель -
ность. По со бие ад ре со ва но учи те лям, сту -
ден там пе да го ги чес ких ву зов и уча щим ся
про филь ных клас сов стар шей шко лы.

!

Восканян А.Г.
Кабинет физики в школе
Методическое пособие
(с вкладышем)
7–11 классы
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 176 с., 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,
мо жет быть ис поль зо ва на 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.
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Орлов В.А., Пономарёв Ю.И., 
Шаповаленко Т.Г.
Статистические
закономерности 
в физике
Учебное пособие
10–11 классы
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 64 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.

Скворцов А.И., Фишман А.И.
Качественные
задачи по физике
Задачник
7–11 классы
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм)
Обложка, 320 с., ил.

В по со бии со дер жат ся ка че ст -
вен ные за да чи раз лич но го уров ня слож нос -
ти из раз ных тем школь но го кур са фи зи ки.
Прак ти чес ки все за да чи снаб же ны ре ше ни -
я ми и по яс не ни я ми. По со бие ад ре со ва но
уча щим ся, ин те ре су ю щим ся фи зи кой, сту -
ден там, учи те лям, пре по да ва те лям ву зов. 

!

Модернизация
школьного курса физики
Методическое пособие
7–11 классы

Под ред. Орлова В.А.,
Глазунова А.Т.
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 96 с., ил.

Рассмотрены тенденции модернизации
курса физики в общеобразовательных
школах РФ и за рубежом, проблема интег-
рации естественнонаучных знаний, при-
кладная направленность школьного физи-
ческого образования и др. Пособие адре-
совано методистам и учителям физики. 

!

Учебный
физический эксперимент
Методическое пособие
7–11 классы

Под ред. Никифорова Г.Г.
Формат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Обложка, 160 с., ил.

В пособии представлены во-
просы методики проведения различных
видов современного учебного физиче-
ского эксперимента: демонстрационных
опытов, самостоятельного учебного экс-
перимента, экспериментальных иссле-
дований по моделированию явлений
природы, лабораторного практикума и
др. Рассмотрен процесс формирования
научного мышления и развития творче-
ских способной учащихся при изучении
физики на экспериментальной основе.
Пособие адресовано методистам и учи-
телям физики. 

!

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 по-
зна 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. 
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Музыка
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

7 классы

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. 

Технология
Линия учебно-методических комплектов под редакцией В.Д. Симоненко

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. 

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.

Ф
П 

7 класс

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.
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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.

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.

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.

Ф
П 

8–9 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.

Ф
П 

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 уроков
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.

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 
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10–11 классы

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
Методические рекомендации 
10–11 классы
Фор мат 60✕84/16 (170✕215 мм)
Обложка, 272 с.

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 

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 

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»)
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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

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.

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
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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.

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. 

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 ре-
дакцией В.Д. Симоненко.

8 класс
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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
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.

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.

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 з-
ви 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 об-
ра 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.

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 но:трудо 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.

Линия учебно6методических комплектов под редакцией И.А. Сасовой

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.

Ф
П 
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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 вы-
д 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
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  уроч -
ные 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
Фор мат 84✕108/16 (205✕260 мм)
Об лож ка, 64 с., ил.

Задания, представленные в 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
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 обу че 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 

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

Фор мат 60✕84/16 (145✕200 мм)
Об лож ка, 176 с., ил.

Посо бие со дер жит при мер ное учеб ноE
те ма ти чес кое пла ни ро ва ние, прог рам му
и ме то ди чес кие ре ко мен да ции.
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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 -
ри аль ноE, 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.

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.

Ф
П 

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.,
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 по-
ст 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.
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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, со-
сто 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 по -
вто 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
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.
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Пре об ра же нс кая Н.Г.
Чер че ние
Ар хи тек тур ноLстро 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.

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., ил.

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.
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Плотникова В.А.
ИнтернетLресурсы
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.

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 ма-
стер ская».

Серия «Педагогическая мастерская»
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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.

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.

Основное
общее образование.
Федеральный
государственный
образовательный стандарт
Сборник
нормативно-правовых материалов
Формат 70✕90/16 (170✕215 мм) 
Обложка, 160 с.

Сборник содержит нормативно-правовые
документы, регулирующие деятельность
основного общего образования, методи-
ческие материалы и разъяснения по от-
дельным вопросам введения федерально-
го государственного образовательного
стандарта основного общего образова-
ния. Издание адресовано руководителям
органов управления образованием, руко-
водителям и учителям образовательных
учреждений.

Журин А.А.
Рабочая программа
по учебному предмету:
разработка, экспертиза,
утверждение
Пособие для учителей и руководите-
лей образовательных учреждений
общего образования
Формат 70✕90/16 (165✕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 ИЦ «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 Издательского центра: http://www.vgf.ru

Посетите наш интернетEмагазин на сайте:
http://www.vgf.ru

Вы можете 
обратиться в издательство

по телефонам: 
(495) 234L0753, 611L2359, 611L1574
служба сбыта 611L4400

по почте:
127422, г. Москва, 
ул. Тимирязевская,
д. 1, стр. 3 

по eLmail:
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 учебноLметодическим 

комплектам ИЦ «ВЕНТАНАLГРАФ», 
могут обратиться за консультациями 
к сотрудникам методической службы 

по телефонам:
(495) 234L0753, 611L2359

по eLmail:
metod@vgf.ru



Вниманию авторов 
Предложения о сотрудничестве и авторские разра-
ботки просьба высылать по электронной почте:
red@vgf.ru


