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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
1–4 КЛАССЫ

Комплект рабочих тетрадей «Окружающий мир.  
Основы безопасности  жизнедеятельности»  

под ред. А.А. Плешакова (Перспектива).  
1–4 классы

Комплект рабочих тетрадей «Окружающий мир. 
Основы безопасности  жизнедеятельности» 

А.А. Плешакова (Школа России).  
1–4 классы

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
10–11 КЛАССЫ

Линия УМК под редакцией А.Т. Смирнова.   
10–11 классы

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
5–9 КЛАССЫ

Линия УМК А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова.  
5–9 классы

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

— базовый уровень

— система учебников «перспектива»

— система учебников «Школа России»
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УМК «перспеКтива». «оКрУжающий Мир. обж». 1—4 Классы

КоМплеКт рабочих тетрадей 
«оКрУжающий Мир. обж»  
под редаКЦией а. а. плеШаКова.  
1—4 Классы

Комплект тетрадей для 1—4 классов по курсу обж 
дополняет линию УМК «окружающий мир» (учеб-
но-методический комплекс «перспектива») и на-
писан с соблюдением требований, заложенных 
в ФГос начального общего образования.

акцент сделан на закрепление знаний по основам 
здорового образа жизни и медицинских знаний, изу-
чение алгоритмов безопасного поведения в чрезвы-
чайных ситуациях природного, техногенного и соци-
ального характера.

особенности линии УМК:

 • формирование компетенций учащихся для обеспе-
чения экологически и этически обоснованного по-
ведения в природной среде;

 • изучение в реальной обстановке возможных в по-
вседневной жизни опасных ситуаций (например, 
знакомство с правилами дорожного движения 

на улицах, площадях и перекрёстках, расположен-
ных вблизи школы);

 • развитие у детей чувства ответственности за своё 
поведение, бережного отношения к своему здоро-
вью и здоровью окружающих;

 • стимулирование у ребёнка самостоятельности 
в принятии решений и формирование умений и на-
выков безопасного поведения в реальной жизни;

 • формирование навыков здорового образа жизни.

1 класс:

 • формирование уважительного отношения к насе-
лённому пункту, региону, в котором проживают 
дети, к его природе;

 • формирование навыков безопасного поведения 
в различных ситуациях, в том числе на отдыхе.

2 класс:

 • азы знаний о безопасном поведении в окружаю-
щем мире (осенью, зимой, весной, летом);

 • правила поведения при возникновении природной 
чрезвычайной ситуации.

3 класс:

 • формирование навыков транспортной безопасности;
 • формирование навыков безопасного поведения 

в быту;
 • правила здоровья и гигиены.

4 класс:

 • материалы для формирования навыков безопасно-
го поведения на улицах и дорогах;

 • правила поведения в туристском походе;
 • правила безопасного поведения с огнём.

плешаков а. а., новицкая м. Ю.

окружающий мир. 
рабочие программы. 
предметная линия учебников 
системы «перспектива». 
1—4 классы

состав комплекта:

• Рабочие программы  

• Рабочая тетрадь         

начальная ШКола

1 
кл

ас
с

4 
кл

ас
с

2 
кл

ас
с

3 
кл

ас
с

анастасова л. п., ижевский п. в., 
иванова н. в.

окружающий мир. основы 
безопасности жизнедеятельности. 
рабочая тетрадь. 1 класс / 
под ред. а. а. плешакова

ижевский п. в.

окружающий мир. основы 
безопасности жизнедеятельности. 
рабочая тетрадь. 4 класс / 
под ред. а. а. плешакова

анастасова л. п., ижевский п. в., 
иванова н. в.

окружающий мир. основы 
безопасности жизнедеятельности. 
рабочая тетрадь. 2 класс / 
под ред. а. а. плешакова

ижевский п. в.

окружающий мир. основы 
безопасности жизнедеятельности. 
рабочая тетрадь. 3 класс / 
под ред. а. а. плешакова

Красочные иллюстрации

Правила поведения в опасных 
ситуациях

Различные типы заданий

Знания об опасных ситуациях

Развороты рабочей тетради 



6 7

о
б

ж

КоМплеКт рабочих тетрадей 
«оКрУжающий Мир. обж»  
а. а. плеШаКов. 1—4 Классы

рабочие тетради по курсу обж для 1—4 классов 
дополняют линию учебно-методических ком-
плектов «окружающий мир» учебно-методиче-
ского комплекса «Школа россии» и написаны 
в соответствии с ФГос начального общего обра-
зования.

благодаря игровым заданиям и упражнениям, 
предлагаемым вниманию читателей, рабочие тетради 
придают практическую направленность учебникам 
по окружающему миру в сфере безопасности жизне-
деятельности и могут использоваться как в школе во 
время занятий, так и дома.

особенности линии УМК:

 • информирование учащихся о чрезвычайных ситуа-
циях различного характера и способах безопасно-
го поведения в каждой из них;

 • развитие самостоятельности в принятии грамот-
ных решений и навыков безопасных и эффектив-
ных действий в сложных ситуациях;

 • развитие у детей ответственного и бережного от-

ношения к своему организму, формирование при-
вычки к здоровому образу жизни;

 • воспитание у учащихся системного экологического 
мышления.

1 класс

 • безопасность в доме и на улице (навыки обраще-
ния с электричеством и газом, бытовыми прибора-
ми; особенности ухода за домашними питомцами 
и комнатными растениями; правила перехода ули-
цы и поведение в транспорте);

 • важность соблюдения режима дня и полноценного 
питания.

2 класс

 • безопасность в окружающем мире (действия во 
время чрезвычайных ситуаций природного харак-
тера);

 • информирование о том, люди каких профессий за-
ботятся о нашей безопасности.

3 класс

 • поведение в потенциально опасных местах (бал-
кон, лифт, стройплощадка, пустырь, обледенелые 
поверхности и т. д.);

 • важность закаливания как составляющей здорово-
го образа жизни.

4 класс

 • знакомство с опасностями природного характера 
(ядовитые растения и грибы, змеи и т. д.);

 • экологическая безопасность (предотвращение за-
грязнения воды и воздуха).

УМК «ШКола россии». «оКрУжающий Мир. обж». 1—4 Классы

плешаков а. а.

окружающий мир. 
рабочие программы. 
предметная линия учебников 
системы «Школа россии». 
1—4 классы

состав комплекта:

• Рабочие программы  

• Рабочие тетради (1, 2, 3 классы)

начальная ШКола

1 
кл

ас
с

2 
кл

ас
с

3 
кл

ас
с

плешаков а. а., назарова з. д.

окружающий мир. основы 
безопасности жизнедеятельности. 
рабочая тетрадь. 1 класс

плешаков а. а., назарова з. д.

окружающий мир. основы 
безопасности жизнедеятельности. 
рабочая тетрадь. 2 класс

плешаков а. а., назарова з. д.

окружающий мир. основы 
безопасности жизнедеятельности. 
рабочая тетрадь. 3 класс

ЧТО ТАКОЕ ВЕБИНАРЫ «ПРОСВЕЩЕНИЯ»?

Это наиболее удобный и доступный способ донести информацию даже в самые удалённые 
уголки РФ. Это возможность узнать о современных электронных учебниках, об учебно-
методических комплектах и комплексных решениях в системе образования, обсудить 
с коллегами в режиме реального времени проблемные вопросы.

КТО ВЕДЁТ ВЕБИНАРЫ?

• Члены авторских коллективов учебно-методических комплектов.
• Эксперты в области образования.
• Разработчики электронных учебников.
• Методисты предметных центров издательства.
• Педагоги-практики из регионов РФ.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ВЕБИНАРА? 

Необходимо:
• пройти регистрацию по ссылке, указанной в анонсе вебинаров на сайте издательства  

www.prosv.ru в разделе «Видеолекции и вебинары»;
• зайти в назначенное время на вебинар по ссылке, которая придёт на указанную в ходе 

регистрации электронную почту*.

* Скорость Интернета – не менее 512 кбит/с.

ВИДЕОЛЕКЦИИ. ВЕБИНАРЫ

УЧАСТИЕ В ВЕБИНАРЕ И СЕРТИФИКАТ БЕСПЛАТНО!

Анонсы и записи всех вебинаров и видеолекций размещены на сайте издательства  
в разделе «Видеолекции и вебинары».

WWW.PROSV.RU
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линия УМК а. т. сМирнова, б. о. хренниКова. 5—9 Классы

линия УМК по обж написана с соблюдением тре-
бований, заложенных в ФГос основного общего 
образования, и предназначена для учащихся 5—9 
классов общеобразовательных организаций. 
Учебники линии включены в Федеральный пере-
чень учебников, рекомендованных к использова-
нию в общеобразовательных организациях.

УмК помогает воспитать учащегося как личность, 
подготовленную к правильным действиям при угрозе 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 
и биолого- социального характера. 

рабочая тетрадь включает творческие задания, 
расcчитанные на выработку у учащихся самостоя-
тельности при поиске решения проблем по личной 
безопасности.

Электронные приложения объединяют все дидак-
тические единицы комплекса и направлены на активи-
зацию учебно познавательной деятельности учащихся.

Электронное приложение содержит: визуальные 
образы, видеофрагменты, тексты, тестовые задания.

диагностические работы включают тестовый 
контроль, ситуативные задачи, темы проектов и реко-
мендации по их созданию.

особенности линии УМК:

 • содержит теоретический и практический материал 
в области безопасности жизнедеятельности;

 • включает сведения о правилах безопасного пове-
дения на улицах и дорогах, в природных условиях, 
во время чрезвычайных ситуаций природного, тех-
ногенного и биолого- социального характера;

 • формирует у учащихся умения принимать обосно-
ванные решения и вырабатывать план действий 
в конкретных опасных ситуациях;

 • способствует воспитанию и обучению учащихся 
правилам бесконфликтного общения с окружающи-
ми и умению находить компромиссные решения;

 • направлена на создание каждым учащимся инди-
видуальной системы здорового образа жизни,  
освоение основ медицинских знаний и оказание 
первой помощи пострадавшим при травмах, от-
равлениях и различных видах поражений;

 • помогает сформировать у учащихся экологическое 
мышление и потребность в защите и сохранении 
природной среды, понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние природ-
ной и социальной сред обитания человека;

 • помогает воспитать у учащихся культуру безопас-
ного поведения в условиях неблагоприятной эко-
логической обстановки в местах проживания;

 • формирует у учащихся умение вести исследователь-
ские работы и осуществлять проектную деятель-
ность в области безопасности жизнедеятельности, 
используя приобретённые знания, умения и навыки.

Учебники в электронной форме разработаны  
ко всем печатным учебникам линии.

смирнов а. т., Хренников б. о.

основы безопасности 
жизнедеятельности. 
рабочие программы. 
предметная линия учебников 
под редакцией 
а. т. смирнова. 5—9 классы 

состав УМК:

• Рабочие программы  

• Учебник

• Учебник в электронной форме

• Электронное приложение к учебнику  

• Рабочая тетрадь

• диагностические работы   

• поурочные разработки  

•  Комплект демонстрационных таблиц с методичес кими 
рекомендациями

основная ШКола

6 
кл

ас
с

5 
кл

ас
с

смирнов а. т., Хренников б. о.

основы безопасности жизнедеятель -
ности. 5 класс / под ред. 
а. т. смирнова

смирнов а. т., Хренников б. о., 
маслов м. в.

обж. основы здорового образа жизни. 
Комплект демонстрационных таблиц 
с методическими рекомендациями. 
5—11 классы / под ред. а. т. смирнова

смирнов а. т., Хренников б. о.

основы безопасности жизнедеятель -
ности. поурочные разработки. 
5—6 классы / под ред. 
а. т. смирнова

смирнов а. т., Хренников б. о.

обж. основы медицинских знаний. 
Комплект демонстрационных 
плакатов с методическими 
рекомендациями. 5—11 классы / 
под ред. а. т. смирнова

смирнов а. т., Хренников б. о., 
маслов м. в.

основы безопасности жизнедеятель -
ности. рабочая тетрадь. 5 класс / 
под ред. а. т. смирнова

смирнов а. т., Хренников б. о., 
маслов м. в.

обж. основы безопасности личности, 
общества, государства. Комплект 
демонстрационных таблиц с методи-
ческими рекомендациями. 5—9 
классы / под ред. а. т. смирнова

смирнов а. т., Хренников б. о. 

основы безопасности жизнедеятель -
ности. 6 класс / 
под ред. а. т. смирнова

борсаков в. и., смирнов а. т.

основы безопасности жизнедеятель -
ности. диагностические работы. 
5 класс

смирнов а. т., Хренников б. о., 
маслов м. в.

основы безопасности жизнедеятель -
ности. рабочая тетрадь. 6 класс / 
под ред. а. т. смирнова
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8 
кл

ас
с

смирнов а. т., Хренников б. о.

основы безопасности жизнедеятель -
ности. поурочные разработки. 
7—9 классы / под ред. 
а. т. смирнова

смирнов а. т., Хренников б. о., 
маслов м. в.

основы безопасности жизнедеятель -
ности. рабочая тетрадь. 7 класс / 
под ред. а. т. смирнова

смирнов а. т., Хренников б. о.

основы безопасности жизнедеятель -
ности. 8 класс / под ред. 
а. т. смирнова

борсаков в. и., смирнов а. т.

основы безопасности жизнедеятель -
ности. диагностические работы. 
6 класс

7 
кл

ас
с

смирнов а. т., Хренников б. о.

основы безопасности жизнедеятель -
ности. 7 класс /  
под ред. а. т. смирнова

борсаков в. и., смирнов а. т.

основы безопасности жизнедеятель -
ности. диагностические работы. 
7 класс

смирнов а. т., Хренников б. о., 
маслов м. в.

основы безопасности жизнедеятель -
ности. рабочая тетрадь. 9 класс / 
под ред. а. т. смирнова

смирнов а. т., Хренников б. о., 
маслов м. в.

основы безопасности жизнедеятель -
ности. рабочая тетрадь. 8 класс / 
под ред. а. т. смирнова

борсаков в. и., смирнов а. т.

основы безопасности жизнедеятель -
ности. диагностические работы. 
8 класс

9 
кл

ас
с

смирнов а. т., Хренников б. о.

основы безопасности жизнедеятель -
ности. 9 класс / под ред. 
а. т. смирнова

борсаков в. и., смирнов а. т.

основы безопасности жизнедеятель -
ности. диагностические работы. 
9 класс

основная ШКола

Разворот учебника 

Красочные иллюстрации

правила поведения  
в опасных ситуациях

Различные типы заданий
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старШая ШКола

10
 к

ла
сс

смирнов а. т., Хренников б. о.

основы безопасности жизнедеятель -
ности. 10 класс. базовый уровень / 
под ред. а. т. смирнова

смирнов а. т., Хренников б. о.

основы безопасности жизнедеятель -
ности. поурочные разработки. 
10—11 классы

васнев в. а., дронов в. п., 
смирнов а. т. и др.

основы подготовки к военной 
службе. практикум. сухопутные 
войска. 10—11 классы

смирнов а. т., Хренников б. о.

основы безопасности жизнедеятель-
ности. основы медицинских знаний 
и здорового образа жизни.  
10—11 класс / под ред. а. т. смирнова

смирнов а. т., Хренников б. о.

основы безопасности жизнедеятель -
ности. 11 класс. базовый уровень /  
под ред. а. т. смирнова

борсаков в. и., смирнов а. т.

основы безопасности жизнедеятель -
ности. диагностические работы. 
10 класс

васнев в. а., дронов в. п., 
смирнов а. т. и др.

основы подготовки к военной 
службе. практикум.
военно-морской флот. 10—11 классы

11
 к

ла
сс

борсаков в. и., Хренников б. о.

основы безопасности жизнедеятель -
ности. организация учебных сборов.
10 класс / под ред. а. т. смирнова

о
б

ж
линия УМК под редаКЦией а. т. сМирнова. 10—11 Классы

базовый Уровень

линия УМК по обж написана с соблюдением требо-
ваний, заложенных в ФГос среднего общего обра-
зования, и предназначена для учащихся 10—11 
классов общеобразовательных организаций.
Учебники линии включены в Федеральный пере-
чень учебников, рекомендованных к использова-
нию в общеобразовательных организациях.

линия УмК включает материалы в соответствии 
с модульной структурой содержания курса «основы 
безопасности жизнедеятельности» на основе ком-
плексного подхода к формированию современного 
уровня культуры безопасности.

Учебники содержат раздел «основы противодей-
ствия терроризму и экстремизму в Российской Феде-
рации», в котором большое внимание уделено госу-
дарственным формам борьбы с этими явлениями,  

а также формированию у учащихся антитеррористи-
ческого поведения и антиэкстремистского мышления.

Учебник «обж. основы медицинских знаний и здо-
рового образа жизни. 10—11 классы» адресован 
старшеклассницам.

диагностические работы включают тестовый 
контроль, ситуативные задачи, темы проектов и реко-
мендации по их созданию. 

практикумы ориентируют старшеклассников 
на выбор военной профессии. 

плакаты содержат наглядный материал для закре-
пления полученных знаний.

УмК способствует формированию гражданской па-
триотической позиции, направленной на повышение 
мотивации к военной службе в современных условиях.

Учебники в электронной форме разработаны  
ко всем печатным учебникам линии.

особенности линии УМК:

 • учебники линии содержат новый аппарат усвоения 
(подразделы «проверьте себя», «после уроков», 
«практикум»), который помогает учащемуся не за-
зубривать предлагаемый материал, а самостоя-
тельно мыслить;

 • линия УмК направлена на окончательное форми-
рование у учащихся современного уровня культу-
ры безопасности жизнедеятельности, который бу-
дет способствовать повышению их защищённости 
от внешних и внутренних угроз в повседневной 
жизни и в условиях различных опасных и чрезвы-
чайных ситуаций;

 • линия УмК способствует формированию индиви-
дуальной системы здорового образа жизни каждо-
го учащегося. система здорового образа жизни 
призвана обеспечить повышение уровня духовно-
го, физического и социального благополучия уча-
щихся, а также оказать определённое влияние 
на рост долголетия граждан Российской Федера-
ции.
 

смирнов а. т., Хренников б. о.

основы безопасности 
жизнедеятельности. 
рабочие программы. 
предметная линия учебников 
а. т. смирнова. 
10—11 классы /
под редакцией а. т. смирнова

состав УМК:

• Рабочие программы 

• Учебник

• Учебник в электронной форме

• диагностические работы 

• поурочные разработки 

• организация учебных сборов 

• практикумы для учащихся 

смирнов а. т. и др.

основы медицинских знаний  
и здорового образа жизни. поуроч-
ные разработки. 10—11 классы
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ФизичесКая КУльтУра

содержание

линия УмК «Физическая культура» а. п. матвеева.  
1—4 классы  ................................................................................16

линия УмК «Физическая культура» а. п. матвеева.  
5—9 классы  ................................................................................18

линия УмК «Физическая культура» в. и. ляха. 1—4 классы .... 20

линия УмК «Физическая культура» м. я. виленского,  
в. и. ляха. 5—9 классы ............................................................ 22

линия УмК «Физическая культура»  в. и. ляха.  
10—11 классы  ......................................................................... 24

линия УмК «Физическая культура» и. а. винер.  
1—4 классы .............................................................................. 25

серийные издания

пособия для учителя

серия «Учимся с «просвещением» 

новый комплекс «Готов к труду и обороне» ............................ 26

серии «стандарты второго поколения»,  
«работаем по новым стандартам»

основная образовательная программа ................................... 27

оценка и итоговая аттестация ................................................. 27 

проектная деятельность .......................................................... 28

Комплект «мой портфолио» ..................................................... 28

внеурочная деятельность ........................................................ 29

Комплект «Формирование культуры здоровья» ....................... 29

16

20

24

27

18

22

25

27

28

линия прошла экспертизу на соответствие ФГос

Учебно-методический комплекс

Учебники линии включены в Федеральный перечень учебников

Электронные формы учебников

Размещено на сайте http://catalog.prosv.ru

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
1–4 КЛАССЫ

Линия УМК «Физическая культура» А.П. Матвеева.  
1–4 классы

Линия УМК «Физическая культура»  В.И. Ляха.  
1–4 классы

Линия УМК «Физическая культура» И.А. Винер.  
1–4 классы

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
10–11 КЛАССЫ

Линия УМК «Физическая культура»  В. И. Ляха.  
10–11 классы

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
5–9 КЛАССЫ

Линия УМК «Физическая культура» А.П. Матвеева.  
5–9 классы

Линия УМК «Физическая культура»  
  .ахяЛ .И.В ,огокснелиВ .Я.М  

5–9 классы

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

— базовый уровень

— система учебников «перспектива»

— система учебников «Школа России»
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начальная ШКола

1 
кл

ас
с

2 
кл

ас
с

матвеев а. п.

Физическая культура. 1 класс

3—
4 

кл
ас

сы

матвеев а. п.

Физическая культура. 3—4 классы

матвеев а. п.

Уроки физической культуры. 
Методические рекомендации. 
1—4 классы

матвеев а. п.

Физическая культура. 2 класс

линия УМК «ФизичесКая КУльтУра» а. п. Матвеева. 1—4 Классы

завершённая предметная линия УМК по физиче-
ской культуре написана с соблюдением требова-
ний, заложенных в ФГос начального общего об-
разования, и предназначена для учащихся 1—4 
классов общеобразовательных организаций. 
Учебники линии включены в Федеральный пере-
чень учебников, рекомендованных к использова-
нию в общеобразовательных организациях.

Целью учебников по физической культуре являет-
ся формирование у учащихся начальной школы основ 
здорового образа жизни, развитие интереса и твор-
ческой самостоятельности в проведении разнообраз-
ных форм занятий физическими упражнениями.

Реализация данной цели обеспечивается содержа-
нием учебного предмета «Физическая культура», в ка-
честве которого выступает физкультурная (двигатель-
ная) деятельность человека, ориентированная 
на укрепление и сохранение здоровья, развитие фи-
зических качеств и способностей, приобретение дви-
гательных навыков и умений. 

Учебник. 1 класс
материалы учебника направлены на укрепление 

здоровья учащихся, выработку умений и навыков са-
мостоятельно применять полученные на уроках физ-
культуры знания в повседневной жизни.

Учебник. 2 класс
Учебник раскрывает основные понятия физиче-

ской культуры, знакомит со способами организации 
и проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями.

Учебник. 3—4 классы
Учащиеся узнают об истории физической культуры 

в России, о видах физических упражнений, физиче-
ской нагрузке и закаливании организма.

рабочая программа нацелена на формирование 
у учащихся общих представлений о физической куль-
туре, её значении в жизни человека, роли в укрепле-
нии здоровья, физическом развитии и физической 
подготовленности, предполагает обучение простей-
шим способам контроля за физической нагрузкой, от-
дельными показателями физического развития и фи-
зической подготовленности.

Методическое пособие содержит возрастные 
особенности методики обучения, воспитания и разви-
тия младших школьников. Раскрывает технологиче-
ские подходы к планированию учебного материала, 
составлению годового, тематического и рабочего 
планов, а также планов-конспектов уроков физиче-
ской культуры. 

Учебники в электронной форме разработаны  
ко всем печатным учебникам линии.

особенности линии УМК:

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

 • позволяет учащимся организовывать собственную 
деятельность, выбирать и использовать средства 
для достижения её цели;

 • даёт возможность учащимся активно включаться 
в коллективную деятельность, взаимодействовать 
со сверстниками в достижении общих целей;

 • формирует у школьников умения, навыки и компе-
тенции для самостоятельной организации различ-
ных форм занятий; 

 • усиливает оздоровительный эффект образова-
тельного процесса.

матвеев а. п.

Физическая культура. рабочие 
программы. предметная линия 
учебников а. п. Матвеева.  
1—4 классы

состав УМК:

• Рабочие программы  

• Учебник

• Учебник в электронной форме

• методичес кие рекомендации  

Развороты учебника 

знакомство с историей 
развития физической культуры 

составление и выполнение 
комплекса упражнений

задания двух типов 
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завершённая предметная линия УМК по физиче-
ской культуре написана с соблюдением требова-
ний, заложенных в ФГос основного общего  
образования, и предназначена для учащихся 
5—9 классов общеобразовательных организаций. 
Учебники линии включены в Федеральный пере-
чень учебников, рекомендованных к использова-
нию в общеобразовательных организациях.

материалы УмК формируют культуру движений, 
обогащают двигательный опыт физическими упражне-
ниями с общеразвивающей и корригирующей направ-
ленностью, техническими действиями и приёмами ба-
зовых видов спорта. материалы учебников помогают 
учащимся осваивать и самостоятельно выполнять фи-
зические упражнения, усиливающие оздоровительный 
эффект. Учебники обеспечивают физическую и техни-
ческую подготовку учащихся в базовых видах спорта 
и в организации самостоятельных занятий.

Учебное содержание соотносится с возрастными 
особенностями развития интереса школьников к заня-
тиям физической культурой.

Учебники в электронной форме разработаны  
ко всем печатным учебникам линии.

особенности линии УМК:

 • линия УмК способствует выработке у учащихся на-
выков и умений в физкультурно -оздоровительной 
и спортивно- оздоровительной деятельности, са-
мостоятельной организации занятий физическими 
упражнениями;

 • помогает в усвоении знаний о физической культу-
ре и спорте, их истории и современном развитии, 
роли в формировании здорового образа жизни;

 • направлена на укрепление здоровья учащихся, 
развитие их основных физических качеств и повы-
шение функциональных возможностей организма;

 • способствует воспитанию положительных качеств 
личности, норм коллективного взаимодействия 
и сотрудничества в учебной и соревновательной 
деятельности;

 • материалы учебников линии помогут учащимся 
освоить теоретический и практический материал 
по физической культуре, подготовиться к сдаче 
нормативов Гто;

 • для повторения и закрепления материала, 
пройденного на уроках, приводится техника 
упражнений, включённых в рабочие программы.

Методические рекомендации дают представле-
ние учителям о достижениях учащимися метапред-
метных, предметных и личностных результатов 
по физкультуре. также в методических рекомендаци-
ях приведены поурочные планы.

основная ШКола

5 
кл

ас
с

8—
9 

кл
ас

сы

6—
7 

кл
ас

сы

матвеев а. п.

Физическая культура. 5 класс

матвеев а. п.

Физическая культура. 8—9 классы

матвеев а. п.

Уроки физической культуры. 
Методические рекомендации. 
8—9 классы

матвеев а. п.

Физическая культура. 6—7 классы

матвеев а. п.

Уроки физической культуры. 
Методические рекомендации. 
5—7 классы

линия УМК «ФизичесКая КУльтУра» а. п. Матвеева. 5—9 Классы

матвеев а. п.

Физическая культура. 
рабочие программы. 
предметная линия учебников 
а. п. Матвеева. 5—9 классы

состав УМК:

• Рабочие программы 

• Учебник (для 5 класса, 6—7, 8—9 классов)

• Учебник в электронной форме

• методические рекомендации 

Развороты учебника 

объяснения в иллюстрациях

Комплекс упражненийпрактические задания
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начальная ШКола

лях в. и.

Физическая культура. 1—4 классы

лях в. и.

Физическая культура. 
Методические рекомендации. 
1—4 классы

линия УМК «ФизичесКая КУльтУра» в. и. ляха. 1—4 Классы

 

завершённая предметная линия УМК по физиче-
ской культуре написана с соблюдением требова-
ний, заложенных в ФГос начального общего об-
разования, и предназначена для учащихся 1—4 
классов общеобразовательных организаций. 
Учебник включён в Федеральный перечень учеб-
ников, рекомендованных к использованию в об-
щеобразовательных организациях.

материалы УмК формируют умение планировать 
распорядок дня (утренняя зарядка, водные и гигиени-
ческие процедуры, поход в школу и обратно, учебная 
деятельность, питание, самостоятельные спортивные 
занятия, в том числе и совместно со сверстниками, 
родителями и др.).

Материалы рабочих программ содержат тема-
тическое планирование и перечень материально-
технического обеспечения уроков физкультуры в на-
чальной школе.

в учебнике последовательно представлены под-
готовительные и подводящие упражнения по овладе-
нию жизненно важными умениями и развитию основ-
ных физических способностей (скоростных, силовых, 
выносливости, координационных, гибкости). в про-
цессе знакомства с текстом учебника (совместно 
с родителями и затем самостоятельно) дети приобре-

тают начальные сведения о сущности и значении за-
нятий физическими упражнениями, необходимости 
вести здоровый образ жизни.

У учащихся происходит формирование навыка си-
стематического наблюдения за своим физическим со-
стоянием, величиной физических нагрузок, данными 
мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показа-
телями развития основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

специальные подразделы учебника «самокон-
троль», «твои физические возможности» содействуют 
выработке умения вести контроль и давать оценку 
личных осваиваемых учебных действий (и действий 
своих товарищей).

Учебники в электронной форме разработаны  
ко всем печатным учебникам линии.

Методические рекомендации содержат сведе-
ния о планировании и контроле учебно -воспитательного 
процесса, урочных и самостоятельных занятий. в них 
представлено учебно-методическое обеспечение за-
нятий, которое следует иметь в школе.

в целом УмК служит формированию физической 
культуры личности учащегося начальной школы.

особенности линии УМК:

 • направлена на содействие гармоничному физиче-
скому, нравственному и социальному развитию 
учащихся, их успешному обучению;

 • формирует первоначальные умения саморегуля-
ции средствами физической культуры;

 • помогает учащимся овладевать школой движений;
 • помогает развивать координационные и кондици-

онные способности;
 • способствует формированию элементарных зна-

ний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физи-
ческих упражнений на состояние здоровья;

 • способствует выработке представлений об основных 
видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 
правил техники безопасности во время занятий;

 • позволяет сформировать установки на сохранение 
и укрепление здоровья, навыков здорового и без-
опасного образа жизни;

 • способствует подготовке учащихся к сдаче норма-
тивов Гто в начальной школе.

лях в. и.

Физическая культура. 
рабочие программы. 
предметная линия учебников 
в. и. ляха. 1—4 классы

состав УМК:

• Рабочие программы 

• Учебник

• Учебник в электронной форме

• методические рекомендации  

Развороты учебника 

Цветные иллюстрации 

смысловые выделения  

подробное текстовое описа-
ние упражнений с иллюстра-
ционным сопровождением 
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линия УМК «ФизичесКая КУльтУра» 
М. я. виленсКоГо, в. и. ляха.
5—9 Классы
линия УМК по физической культуре написана 
с соблюдением требований, заложенных в ФГос 
основного общего образования, и предназначена 
для учащихся 5—9 классов общеобразовательных 
организаций. Учебники включены в Федеральный 
перечень учебников, рекомендованных к исполь-
зованию в общеобразовательных организациях.

УмК содержит сведения по истории физической 
культуры и олимпийских игр, рекомендации по овла-
дению техникой упражнений из базовых видов спорта 
(гимнастики, лёгкой атлетики, волейбола, баскетбола, 
лыжных гонок, плавания, футбола), включённых в ра-
бочие программы, по организации и проведению уча-
щимися самостоятельных занятий.

в целом УмК служит формированию у учащихся 
адекватной оценки собственных физических возмож-
ностей, воспитывает инициативность, самостоятель-
ность, взаимопомощь, дисциплинированность, чув-

ство ответственности, содействует развитию психиче-
ских процессов и обучает самоконтролю и основам 
психической саморегуляции.

в учебниках содержится вся необходимая инфор-
мация о психофизических особенностях учащихся 
5—7 классов и 8—9 классов, об основах самостоя-
тельных занятий, физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-оздоровительной деятельности.

в методические рекомендации включены све-
дения о планировании и контроле учебно-воспита-
тельного процесса.

Учебники в электронной форме разработаны 
ко всем печатным учебникам линии.

особенности линии УМК:

 • линия содействует гармоничному физическому 
развитию учащихся, устойчивости организма к не-
благоприятным условиям внешней среды, воспи-
танию ценностных ориентаций на здоровый образ 
жизни;

 • активизирует включение учащихся в процесс со-
вершенствования своего физического состояния;

 • развивает творческое мышление учащихся основ-
ной школы;

 • формирует основы знаний о личной гигиене, 
о влиянии занятий физическими упражнениями 
на основные системы организма, развитие воле-
вых и нравственных качеств; 

 • углубляет представления об основных видах спор-
та, соревнованиях, снарядах и инвентаре, о со-
блюдении правил техники безопасности во время 
занятий, оказании первой помощи при травмах;

 • усиливает оздоровительный эффект образова-
тельного процесса;

 • воспитывает привычку к самостоятельным заняти-
ям физическими упражнениями и спортом;

 • помогает выработать организаторские навыки 
проведения занятий в качестве командира отделе-
ния, капитана команды, судьи;

 • помогает учащимся подготовиться к сдаче норма-
тивов Гто третьей и четвёртой ступеней.

линия УМК «ФизичесКая КУльтУра» М. я. виленсКоГо, в. и. ляха

лях в. и.

Физическая культура. 
рабочие программы. 
предметная линия учебников 
М. я. виленского, в. и. ляха. 
5—9 классы

состав УМК:

• Рабочие программы 

• Учебник

• Учебник в электронной форме

• методические рекомендации 

основная ШКола

5—
7 

кл
ас

сы

8—
9 

кл
ас

сы

виленский м. я., туревский м. и., 
торочкова т. Ю. и др.

Физическая культура. 5—7 классы / 
под ред. М. я. виленского

лях в. и.

Физическая культура. 
Методические рекомендации. 
8—9 классы

лях в. и.

Физическая культура. 8—9 классы

виленский м. я., Чичикин в. т., 
торочкова т. Ю.

Физическая культура. 
Методические рекомендации. 
5—7 классы

Развороты учебника 

подробное текстовое описание 
упражнений с иллюстрационным 
сопровождением

вопросы и задания  
по каждой теме
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базовый Уровень

линия УМК по физической культуре написана с со-
блюдением требований, заложенных в ФГос сред-
него общего образования, и предназначена для 
учащихся 10—11 классов общеобразовательных 
организаций. Учебник включён в Федеральный пе-
речень учебников, рекомендованных к использо-
ванию в общеобразовательных организациях.

линия содержит теоретические сведения об осно-
вах физической культуры, обязательный учебный ма-
териал по спортивным играм, лёгкой атлетике, гимна-
стике, элементам единоборств, лыжной подготовке 
и плаванию. описаны также самостоятельные занятия 
роликовыми коньками, дартсом и аэробикой.

линия УмК направлена на окончательное формиро-
вание учащегося старшей школы как физически разви-
той личности, способной активно использовать ценно-
сти физической культуры для укрепления и длительно-
го сохранения собственного здоровья, оптимизации 
трудовой деятельности и организации активного отды-
ха, подготовку старшеклассников к военной службе.

Учебники содержат основные сведения для обучения 
учащихся основам базовых видов двигательных действий. 

содержание учебника поможет учащимся лучше 
усвоить теоретический и практический программный 
материал физической культуры.

в методическое пособие включены сведения о пла-
нировании и контроле учебно-воспитательного процесса.

особенности линии УМК:

 • в учебниках и пособиях линии УмК даны сведения 
по гигиене, рациональному режиму дня, питанию, 
самоконтролю, профилактике травматизма;

 • линия углубляет представления учащихся об ос-
новных видах спорта, соревнованиях, снарядах 
и инвентаре, соблюдении правил техники безопас-
ности во время занятий, оказании первой помощи 
при травмах;

 • содержит упражнения для совершенствования тех-
ники выполнения гимнастических и легкоатлетиче-
ских упражнений, включённых в рабочие программы;

 • включает материал с подробным описанием спо-
собов двигательной деятельности, техники и так-
тики базовых для общеобразовательных организа-
ций спортивных игр, техники упражнений из гим-
настики, лёгкой атлетики;

 • содержит рекомендации для преподавателей 
по учебно -методическому и материально-техниче-
скому обеспечению занятий, которое необходимо 
иметь в средней школе;

 • оказывает помощь учащимся в подготовке к сдаче 
нормативов пятой ступени всероссийского физ-
культурно-оздоровительного комплекса Гто.

лях в. и. 

Физическая культура. 10–11 классы /  
под ред. в. и. ляха

лях в. и.

Физическая культура. 
Методические рекомендации. 
10—11 классы

линия УМК «ФизичесКая КУльтУра» в. и. ляха. 10—11 Классы

лях в. и.

Физическая культура. 
рабочие программы. 
предметная линия учебников 
в. и. ляха. 10—11 классы

состав УМК:

• Рабочие программы 

• Учебник

• Учебник в электронной форме

• методические рекомендации 

линия УМК «ФизичесКая КУльтУра» и. а. винер. 1—4 Классы

 

линия УМК по физической культуре создана в со-
ответствии с ФГос начального общего образова-
ния и рабочей программой «Физическая культура. 
Гимнастика» под редакцией заслуженного тренера 
рФ и. а. винер и адресована учащимся начальной 
школы. 

Учебник линии соответствует требованиям ФГос 
начального общего образования и включён в Феде-
ральный перечень учебников, рекомендованных к ис-
пользованию в общеобразовательных организациях.

Курс «Физическая культура. Гимнастика» — это 
продукт нового поколения, ориентированный на усво-
ение учащимися начальной школы базовых физиче-
ских знаний, на формирование и отработку навыков 
по гимнастике.

Физическое воспитание средствами художествен-
ной и ритмической гимнастики поможет детям найти 
себя в будущем, освоить профессии, требующие та-
ких качеств как, внимательность, точность простран-
ственного мышления, чувство ритма, память и т. д.

в процессе знакомства с текстом учебника (внача-
ле совместно с родителями, а затем самостоятельно) 
дети приобретают начальные сведения о сущности 
и значении занятий физическими упражнениями, не-
обходимости вести здоровый образ жизни, соблюдать 
правильную осанку и др.

У учащихся происходит формирование навыка си-
стематического наблюдения за своим физическим со-
стоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показа-
телями развития основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости).

специальные подразделы учебника «самокон-
троль», «твои физические возможности» содействуют 
выработке умения вести контроль и давать оценку 
личным осваиваемым учебным действиям (и действи-
ям своих товарищей).

рабочие программы содержат:

 • личностные, метапредметные и предметные ре-
зультаты изучения учебного курса;

 • общие рекомендации по освоению курса и тема-
тическое планирование.

особенности линии УМК:

 • линия включает общие вопросы физического вос-
питания и развития учащихся начальной школы;

 • показывает уникальные возможности художествен-
ной и ритмической гимнастики для развития мото-
рики детей;

 • привлекает интерес учащихся и родителей к заня-
тиям гимнастикой;

 • обучает музыкальному восприятию движений;
 • содержит уникальный иллюстрационный фотома-

териал;
 • содержит базовые методики упражнений и описа-

ние базовых игр и спортивных эстафет;
 • предоставляет возможности для творческой ини-

циативы тренеров и преподавателей;
 • содержит уникальный материал, освоение которо-

го положительно влияет на физическое развитие 
учащихся и способствует подготовке к успешному 
выполнению норм Гто.

винер и. а., Горбулина н. м., 
Цыганкова о. д.

Физическая культура. Гимна-
стика. рабочие программы. 
предметная линия учебников 
под редакцией и. а. винер. 
1—4 классы

состав УМК:

• Учебник  

• Рабочие программы  

• Учебник в электронной форме

• методические рекомендации

винер и. а., Горбулина н. м., 
Цыганкова о. д.

Физическая культура. 
Гармоничное развитие 
детей средствами 
гимнастики. Методическое 
пособие. 1—4 классы
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пособия для учителя

серия «УчиМся с «просвещениеМ»

новый комплекс «Готов к труду и обороне»

Кузнецов в. с., 
Колодницкий Г. а.

внеурочная деятель-
ность. подготовка 
к сдаче комплекса Гто

в пособии изложены 
вопросы подготовки уча-
щихся различных воз-
растных групп (от 6 до 
17 лет) к выполнению 
норм и требований ново-

го комплекса Гто. подробно раскрывается техника 
выполнения тестовых упражнений комплекса Гто, со-
держание физической подготовки, приводятся под-
вижные игры и эстафеты, даются необходимые реко-
мендации по планированию, организации и проведе-
нию внеурочных и самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. 

Учебное пособие поможет учителям и методистам 
в организации работы с учащимися во второй поло-
вине дня.

назарова н. н.,  
тимофеев н. н.

Гто в начальной школе. 
Методические  
рекомендации

методическое пособие 
разработано с учётом реко-
мендаций всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» (I и II ступени).

в пособии изложены вопросы подготовки учащих-
ся начальной школы к выполнению нормативов и тре-
бований комплекса Гто во внеурочной физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности.

подробно рассмотрены вопросы организационной 
работы по комплексу Гто в школе:

1) материально-техническое обеспечение учебно-
тренировочного процесса;

2) составление календарного плана мероприятий 
по подготовке учащихся к выполнению нормативов 
и требований комплекса Гто;

3) организация спортивных соревнований по про-
грамме комплекса Гто.

также подробно раскрывается техника тестовых 
упражнений (видов испытаний) комплекса Гто, содер-
жание физической подготовки, приводятся разработки, 
подвижные игры и эстафеты с направленностью на раз-
витие физических способностей, даются необходимые 
рекомендации по планированию и организации урочной 
и внеурочной работы по комплексу Гто со школьниками.

Гто в школе /авт.-сост.  
а. п. Матвеев, Э. а. зюрин: 
сборник нормативных 
документов 

в подготовке сборника 
нормативных документов 
приняли участие специали-
сты двух ведомств (мини-
стерства образования и на-
уки и министерства спорта), 
отвечающих за сдачу норма-
тивов Гто. сборник состоит 

из двух частей – «нормативно-правовые акты по внедре-
нию Гто» и «вопросы по внедрению комплекса Гто, ча-
сто задаваемые учителями». приведены ответы на са-
мые важные вопросы: как будет проходить тестирова-
ние, кто должен финансировать доставку детей в Центры 
тестирования, как будет учитываться балл за сдачу нор-
мативов Гто и др.

 

назарова н. н.,  
тимофеев н.н.

Гто в основной и средней 
школе. Методические 
рекомендации 

настоящее пособие со-
держит рекомендации по под-
готовке учащихся основной 
и средней школы к сдаче кон-
кретных нормативов (III, IV, V 
ступени комплекса Гто).

пособие включает упражнения для развития физи-
ческих качеств в соответствии с возрастными особен-
ностями и индивидуальными показателями, рекомен-
дации по работе учителя физической культуры в кон-
такте с классным руководителем, правила техники 
безопасности при выполнении требований и норм 
комплекса Гто учащимися различных возрастных ка-
тегорий, методику проведения медицинского контро-
ля. подробно освещается поэтапная подготовка уча-
щихся к сдаче норм комплекса Гто, к соревнованиям 
по различным видам спорта. 

серийные издания

серии «стандарты второГо поКоления», 
«работаеМ по новыМ стандартаМ»

основная образовательная программа

система «перспектива». 
Модель основной образова-
тельной программы образо-
вательного учреждения / 
сост. н. и. роговцева, 
М. в. бойкина

в пособии представлена 
модель основной образова-
тельной программы образова-
тельного учреждения, работа-
ющего в системе «перспекти-
ва». программа соответствует 

требованиям Федерального государственного образо-
вательного стандарта начального общего образования. 
в ней раскрыты содержательные особенности пред-
метных линий, входящих в систему, варианты учебного 
плана, а также междисциплинарные программы, кото-
рые образовательное учреждение может предложить 
учащимся и их родителям (законным представителям).

безруких м. м., Филиппова т. а.

Как разработать программу 
формирования культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни 
в образовательном 
учреждении. 
начальная школа 

в пособии в соответствии 
с требованиями ФГос дают-
ся рекомендации по разра-
ботке программы формиро-

вания культуры здорового и безопасного образа жиз-
ни для конкретного образовательного учреждения, 
обсуждаются общие принципы и структура здоро-
вьесберегающей деятельности в образовательном уч-
реждении, предлагаются формы и методы реализа-
ции программы. 

пособие адресовано руководителям общеобразо-
вательных организаций, педагогам, специалистам ор-
ганов управления образованием.

оценка и итоговая аттестация

алексеева л. л., 
анащенкова с. в., 
биболетова м. з. и др. 

оценка достижения планиру-
емых результатов 
в начальной школе. 
система заданий. в 3 ч. ч. 3. / 
под ред. Г. с. Ковалёвой, 
о. б. логиновой

в пособии представлена 
система заданий, ориентиро-
ванных как на проверку осво-

ения отдельных знаний, в том числе по технологии 
и физической культуре, так и на оценку способности 
школьников решать учебные и практические задачи 
на основе сформированных предметных знаний, уме-
ний, универсальных учебных действий. также в книге 
приведены демонстрационные варианты итоговых ра-
бот по предметам. 

смирнов а. т., Хренников б. о., 
маслов м. в.

основы безопасности 
жизнедеятельности. 
планируемые результаты. 
система заданий. 
5—9 классы / под ред. 
Г. с. Ковалёвой, 
о. б. логиновой 

в пособии представлена 
система заданий к планируе-
мым результатам освоения 

курса основ безопасности жизнедеятельности в 5—9 
классах. задания ориентированы на проверку освое-
ния отдельных знаний, а также на оценку способно-
стей учащихся решать учебные и практические задачи 
на основе сформированных предметных знаний, уме-
ний, универсальных учебных действий. представлены 
задания как базового, так и повышенного уровня 
сложности. в пособии предлагаются демонстрацион-
ные варианты итоговых работ по предмету.
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образовательный процесс

Хромов н. и.

основы безопасности 
жизнедеятельности. 
проектирование 
образовательного процесса

в пособии раскрыты осо-
бенности преподавания пред-
мета «основы безопасности 
жизнедеятельности», методы 
обучения и формы организа-
ции учебного процесса (уроч-
ные и внеурочные), даны ком-

ментарии к ключевым проблемам и понятиям предме-
та, приводятся рекомендации по проведению учебных 
сборов на базе воинской части.

данное пособие разработано в помощь учителю, 
реализующему в своей практике требования к резуль-
татам освоения основной образовательной програм-
мы основного общего образования и основной обра-
зовательной программы среднего общего образова-
ния, определённые Федеральным государственным 
образовательным стандартом.

проектная деятельность
байбородова л. в., 
серебренников л. н.

проектная деятельность 
школьников 
в разновозрастных группах 

в книге рассматриваются 
особенности реализации Фе-
деральных государственных 
образовательных стандартов 
начального и основного об-
щего образования при орга-

низации проектной деятельности в разновозрастных 
группах. представлена характеристика проектной дея-
тельности учащихся, тематика проектов, описывается 
опыт выполнения индивидуальных, групповых и обще-
школьных проектов в сельских общеобразовательных 
организациях («подготовка к туристическому походу», 
«бизнес -план развития учебно -опытного участка» 
и др.). пособие адресовано педагогам, руководителям 
образовательных организаций, методистам.

КоМплеКт «Мой портФолио»

Комплект помогает учителю организовать работу 
по формированию портфолио учащихся в начальной 
школе. включает брошюры-организаторы для учащих-
ся и методические рекомендации для учителя. посо-
бия способствуют самостоятельному оцениванию уча-
щимися своих успехов в различных видах деятельно-
сти, в том числе по освоению курсов обж 
и физической культуры, а также сопоставлению само-
оценки с оценкой учителей и родителей. в пособиях 
для учителя изложены практические рекомендации 
и необходимый минимум теоретических знаний для 
организации работы с портфолио.

иванов а. в.

портфолио в начальной школе. 
Методические рекомендации 

иванов а. в.

Мой портфолио. 1, 2, 3, 4 классы

серийные издания

внеурочная деятельность

Кузнецов в. с., 
Колодницкий Г. а.

внеурочная деятельность 
учащихся. 
совершенствование видов 
двигательных действий 
в физической культуре

в пособии представлены 
доступные для учащихся 
упражнения, способствую-
щие овладению отдельными 
элементами техники видов 

спорта, которые изучаются согласно рабочей про-
грамме в. и. ляха (раздел 3 «самостоятельные заня-
тия физическими упражнениями»), во внеурочное 
время и во второй половине дня.

Кузнецов в. с., Колодницкий Г. а.

внеурочная деятельность 
учащихся. 
лыжная подготовка

Книга поможет организо-
вать внеурочную деятель-
ность учащихся по лыжной 
подготовке. приводится при-
мерная схема распределения 
учебного материала.

Кузнецов в. с., Колодницкий Г. а.

внеурочная деятельность 
учащихся. Гимнастика

в пособии даются реко-
мендации по планированию 
и организации внеурочных 
и самостоятельных занятий 
гимнастикой, по предупреж-
дению травматизма. Учебное 
пособие поможет преподава-
телям в организации работы 
с учащимися во второй поло-
вине дня.

Кузнецов в. с., Колодницкий Г. а.

внеурочная деятельность 
учащихся. баскетбол

в пособии даются реко-
мендации по планированию 
и организации внеурочных 
и самостоятельных занятий 
баскетболом, по предупреж-
дению травматизма.

Григорьев д. в., Куприянов б. в.

программы внеурочной 
деятельности. игра. 
досуговое общение

сборник содержит про-
граммы внеурочной деятель-
ности учащихся: игры, досу-
гового общения. описывают-
ся цели и задачи внеурочной 
деятельности, содержание 
и тематическое планирова-
ние, а также результаты реа-
лизации программ.

КоМплеКт  
«ФорМирование КУльтУры здоровья»

макеева а. Г. 

внеурочная деятель-
ность. Формирование 
культуры здоровья. 
5—6 классы, 
7—8 классы, 9 класс, 
10—11 классы

в пособиях предла-
гаются варианты заня-
тий, темы проектов, 
соответствующие ин-
тересам и возрастным 
особенностям учащих-

ся, а также полезная информация, которая поможет учи-
телю в работе. материал сгруппирован в несколько мо-
дулей, содержание которых охватывает основные на-
правления работы по формированию здорового образа 
жизни (физическая активность, питание, режим дня, ги-
гиена и пр.). Каждый из модулей объединяет несколько 
видов мероприятий, реализация которых направлена 
на формирование или развитие конкретных навыков 
и умений, связанных с заботой о собственном здоровье. 



Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

издательство «просвещение» предлагает ежегодный каталог, 
в котором вы найдёте предложения по широкому спектру нашей 
продукции для всех участников образовательного процесса: учеников 
и родителей, учителей и директоров школ, работников органов 
управления образованием и институтов развития образования  
и повышения квалификации, а также преподавателей и студентов 
педагогических вузов, партнёров по отрасли книготорговли.

издательству «просвещение» есть чем гордиться — это многолетняя 
история в области книжного бизнеса и богатейшие традиции!

отметив своё 85-летие, издательство не останавливается 
на достигнутом, идёт в ногу со временем и даже опережает его: 
особое внимание уделяется инновационным разработкам в области 
образования, расширяются предложения и формируется спрос. 
высокий профессиональный уровень сотрудников и авторов, жёсткая 
внутренняя экспертиза обеспечивают высокое качество продукции, 
соответствующее европейским стандартам, что позволяет сохранять 
лидирующие позиции компании на рынке учебно-методической 
литературы в России.

сегодня издательство инвестирует не только в настоящее,  
но и в  будущее отечественного образования. 

«просвещение» осуществляет переход от привычных 
учебно-методических комплексов к новому типу продукции — 
комплексному образовательному продукту. в его состав входят: 
учебно-методическая и художественная литература, контрольно-
диагностические материалы, электронные учебники, игровое 
и учебное оборудование, мебель для дошкольных учреждений и школ, 
сервисы дистанционного и очного обучения педагогов и родителей, 
методическая поддержка. 

нашими специалистами разрабатываются методическое 
сопровождение системы оценки качества образования, учебная 
литература, направленная на более эффективную подготовку 
к оГЭ и еГЭ; создаются пособия и проводятся вебинары не только 
для учителей, но и для родителей; особое внимание уделяется 
разработке новых технологий, развитию методик, поддержке авторов 
и совершенствованию логистических схем доставки.

продолжается курс на развитие стратегического партнёрства 
издательства с государством. Это партнёрство проявляется 
в создании условий для развития системы непрерывного образования, 
формировании конкурентоспособной личности в быстро меняющемся 
мире, установлении связей школы, государства и бизнеса для 
создания в системе образования мотивирующей образовательной 
среды (мос).

Уважаемые коллеги, благодарю вас за доверие и сотрудничество!
буду рад, если этот каталог поможет ответить на ваши вопросы, 

позволит сделать нашу совместную работу содержательнее, 
эффективнее и ещё больше упрочит наши отношения.

С уважением, В.И. Узун,
Президент холдинговой компании
АО «Издательство «Просвещение»

Н. Н. Назарова, Н. Н. Тимофеев  ГТО 
в начальной школе. Методические 
рекомендации

Н. Н. Назарова, Н. Н. Тимофеев ГТО в основной 
и средней школе. Методические 
рекомендации

ГТО в школе. Сборник нормативных 
документов / Авт.-сост. 
А. П. Матвеев, Э. А. Зюрин 

Начиная с 2016 года стартует второй этап 
масштабного внедрения комплекса «Готов 
к труду и обороне».

В помощь учителям физической культуры, 
педагогам дополнительного образования, 
инструкторам, тренерам и методистам из-
дательство «Просвещение» предлагает по-
собия:

Cодержат::

• технику выполнения тестовых упражне-
ний для учащихся

• нормативы и требования физкультур-
но-спортивного комплекса ГТО по трём 
уровням трудности

• разработки подвижных игр и эстафеты
• рекомендации  по планированию, орга-

низации и проведению внеурочных и са-
мостоятельных занятий физическими 
упражнениями

• календарный план мероприятий по под-
готовке учащихся к выполнению норма-
тивов и требований комплекса ГТО

• рекомендации по материально-техни-
ческому обеспечению учебно-трениро-
вочного процесса

Cпособствуют:

• пропаганде активного отдыха и здоро-
вого образа жизни

• воспитанию патриотизма и граждан-
ственности

• укреплению здоровья
• гармоничному и всестороннему разви-

тию личности

 НОВЫЙ КОМПЛЕКС  
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»

В. С. Кузнецов, 
Г. А. Колодницкий

Внеурочная 
деятельность. 
Подготовка к сдаче 
комплекса ГТО

Все пособия входят в общеиздатель-
скую серию «Учимся с «Просвещением» 



Смотрите записи открытых уроков  и интервью с экспертами на сайте издательства  www.prosv.ru

Скачивайте приложение «Учебник цифрового века» в Google Play,  Windows Market, AppStore

Подписывайтесь на официальный youtube-канал «Издательство «Просвещение»

МУЗЫКА.  ИСКУССТВО. ИЗО
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МУЗЫКА
Линия УМК «Музыка». Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, 
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Линия УМК «Музыка». Г. П. Сергеевой,  
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лИНИя УМК «МУЗЫКА» Е. Д. КРИТСКОй, Г. П. СЕРГЕЕВОй, Т. С. ШМАГИНОй

лИНИя УМК «МУЗЫКА» 
Е. Д. КРИТСКОй, Г. П. СЕРГЕЕВОй, 
Т. С. ШМАГИНОй. 1—4 КлАССЫ

линия УМК «Музыка» для 1—4 классов соответ-
ствует требованиям ФГОС начального общего 
образования и рабочим программам «Музыка. 
1—4 классы» Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой,  
Т. С. Шмагиной. Учебники линии включены в Фе-
деральный перечень учебников, рекомендован-
ных к использованию в общеобразовательных 
организациях.

Линия УМК «Музыка» решает следующие задачи: 
воспитание у школьников интереса и любви к музы-
кальному искусству, развитие у них активного, осо-
знанного восприятия лучших образцов мировой музы-
кальной культуры.

Принципиальной позицией авторов является опо-
ра на идеи музыкально- педагогической концепции 
Д. Б. Кабалевского, которые находят своё воплоще-
ние в содержании УМК. 

Учебники направлены на формирование музы-
кальной культуры учащихся как неотъемлемой части 
их духовной культуры. Через связь музыки с жизнью, 
эмпатию и идентификацию ребёнка с персонажами, 
действующими лицами художественных произведе-
ний внимание акцентируется на личностном развитии, 
нравственно -эстетическом воспитании, формирова-
нии культуры мировосприятия. 

Освоение содержания УМК является начальной 
ступенью формирования у школьников целостного 
представления о мировом музыкальном искусстве, 
постижения произведений золотого фонда русской 
и зарубежной музыкальной классики, образцов музы-
кального фольклора, музыки религиозной традиции, 
современного музыкального творчества. В центре 
УМК — различные явления отечественной музыкаль-
ной культуры. 

Занимательные игровые задания и вопросы, при-
ведённые в учебниках и рабочих тетрадях, помогают 
учащимся закрепить пройденные темы, развить твор-
ческие способности.

Учебники в электронной форме разработаны 
ко всем печатным учебникам линии.

Особенности линии УМК:

 • полный комплект пособий; 
 • обеспечение преемственности музыкального об-

разования учащихся;
 • структурирование содержания по концентрическо-

му принципу;
 • изучение музыки во взаимосвязи с другими вида-

ми искусства;
 • изучение классических произведений, а также 

произведений современных авторов.

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 
Шмагина Т. С.

Музыка. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
Е. Д. Критской,  
Г. П. Сергеевой. 1—4 классы

Состав УМК:

• Рабочие программы  

• Учебник

• Учебник в электронной форме

• Рабочая тетрадь

• Хрестоматия музыкального материала  

• Фонохрестоматия музыкального материала  

• Поурочные разработки  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
1—4 КЛАССы

Линия УМК «Музыка» Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, 
Т. С. Шмагиной. 1—4 классы

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
1—4 КЛАССы

Линия УМК «Изобразительное искусство»  
Т. Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1—4 классы

Линия УМК «Изобразительное искусство»  
под редакцией Б. М. Неменского. 1—4 классы

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
5—9 КЛАССы

Линия УМК «Искусство» Г. П. Сергеевой,  
И. Э. Кашековой, Е. Д. Критской. 8—9 классы

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
5—9 КЛАССы

Линия УМК «Музыка» Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской. 
5—7 классы

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
5—9 КЛАССы

Линия УМК «Изобразительное искусство»  
Т. Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой, Г. А. Поровской и др.  
под редакцией Т. Я. Шпикаловой. 5—8 классы

Линия УМК «Изобразительное искусство»  
под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы

ИЗОбРАЗИТЕльНОЕ ИСКУССТВО

ИСКУССТВО

МУЗЫКА

— Система учебников «Перспектива»

— Система учебников «Школа России»
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Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 
Шмагина Т. С.

Музыка. 1 класс

Музыка. Фонохрестоматия 
музыкального материала. 1 класс / 
Авт.-сост. Е. Д. Критская,
Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. (MP3)

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 
Шмагина Т. С.

Музыка. Рабочая тетрадь. 2 класс

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 
Шмагина Т. С.

Музыка. Рабочая тетрадь. 1 класс

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 
Шмагина Т. С.

Уроки музыки. 
Поурочные разработки. 1—4 классы

Музыка. Хрестоматия музыкального 
материала. 2 класс / 
Авт.-сост. Е. Д. Критская, 
Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина

Музыка. Хрестоматия музыкального 
материала. 1 класс / 
Авт.-сост. Е. Д. Критская, 
Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 
Шмагина Т. С.

Музыка. 2 класс

Музыка. Фонохрестоматия 
музыкального материала. 2 класс / 
Авт.-сост. Е. Д. Критская,
Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. (MP3)

2 
кл

ас
с

НАчАльНАя ШКОлА

4 
кл

ас
с

3 
кл

ас
с

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 
Шмагина Т. С.

Музыка. 3 класс

Музыка. Фонохрестоматия 
музыкального материала. 3 класс / 
Авт.-сост. Е. Д. Критская,
Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. (MP3)

Музыка. Хрестоматия музыкального 
материала. 4 класс / 
Авт.-сост. Е. Д. Критская, 
Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 
Шмагина Т. С.

Музыка. Рабочая тетрадь. 3 класс

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 
Шмагина Т. С.

Музыка. 4 класс

Музыка. Фонохрестоматия 
музыкального материала. 4 класс / 
Авт.-сост. Е. Д. Критская,
Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. (MP3)

Музыка. Хрестоматия музыкального 
материала. 3 класс / 
Авт.-сост. Е. Д. Критская, 
Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 
Шмагина Т. С.

Музыка. Рабочая тетрадь. 4 класс
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лИНИя УМК «МУЗЫКА» Г. П. СЕРГЕЕВОй, Е. Д. КРИТСКОй

лИНИя УМК «МУЗЫКА»
Г. П. СЕРГЕЕВОй, Е. Д. КРИТСКОй.
5—7 КлАССЫ

линия УМК «Музыка» для 5—7 классов соответ-
ствует требованиям ФГОС основного общего обра-
зования и рабочим программам «Музыка. 5—7 
классы. Искусство. 8—9 классы» Г. П. Сергеевой, 
Е. Д. Критской, И. Э. Кашековой. Учебники линии 
включены в Федеральный перечень учебников, 
рекомендованных к использованию в общеобра-
зовательных организациях.

УМК «Музыка» решает задачи воспитания интере-
са и любви школьников к музыкальному искусству, 
развития активного, осознанного восприятия лучших 
образцов мировой музыкальной культуры. УМК пред-
ставляет разнообразный материал, направленный  
на воспитание в человеке душевной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им. 
Методический аппарат учебников и творческих тетра-
дей направляет учебную деятельность школьников 
на активное и осознанное восприятие лучших образ-
цов мировой музыкальной культуры прошлого и на-
стоящего — от народной песни, духовной музыки 
до фрагментов из кантат и опер героико- 
патриотического характера.

Также в УМК представлены систематические худо-
жественно-творческие задания на постижение вечных 
тем искусства и жизни в индивидуальной и коллектив-
ной деятельности, способствующие организации про-
ектной деятельности, развивающие познавательные 
интересы обучающихся, формирующие универсаль-
ные учебные действия, специальные и общеучебные 
навыки музыкальной и интеллектуальной деятельно-
сти, опыт рефлексии, адекватной самооценки выпол-
нения проекта.

Учебники в электронной форме разработаны 
ко всем печатным учебникам линии.

Особенности линии УМК:

 • полный комплект пособий; 
 • реализация системно-деятельностного подхода;
 • формирование у учащихся универсальных учебных 

действий;
 • обеспечение преемственности музыкального об-

разования учащихся;
 • структурирование содержания по концентрическо-

му принципу;
 • изучение музыки во взаимосвязи с другими вида-

ми искусства;
 • изучение произведений современных авторов.

Большое количество иллюстраций, отрывки лите-
ратурных произведений, приведённые в учебниках и 
творческих тетрадях, помогают учащимся лучше по-
нять и почувствовать музыку. 

Сергеева Г. П., Критская Е. Д., 
Кашекова И. Э.

Музыка. 5—7 классы. 
Искусство. 8—9 классы. 
Сборник рабочих программ. 
Предметная линия учебников 
Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой

Состав УМК:

• Сборник рабочих программ 

• Учебник

• Учебник в электронной форме

• Творческая тетрадь

• Хрестоматия музыкального материала  

• Фонохрестоматия музыкального материала  

• Поурочные разработки  

ОСНОВНАя ШКОлА

5 
кл

ас
с

Сергеева Г. П., Критская Е. Д.

Музыка. 5 класс

Музыка. Фонохрестоматия 
музыкального материала. 5 класс / 
Авт.-сост. Г. П. Сергеева, 
Е. Д. Критская. (MP3)

Сергеева Г. П., Критская Е. Д.

Музыка. Творческая тетрадь. 
6 класс

Музыка. Творческая тетрадь. 
5 класс /
Авт.-сост. Г. П. Сергеева, 
Е. Д. Критская

Сергеева Г. П., Критская Е. Д.

Уроки музыки. 
Поурочные разработки. 5—6 классы

Музыка. Хрестоматия музыкального 
материала. 6 класс / 
Авт.-сост. Г. П. Сергеева, 
Е. Д. Критская

Музыка. Хрестоматия музыкального 
материала. 5 класс / 
Авт.-сост. Г. П. Сергеева, 
Е. Д. Критская

Сергеева Г. П., Критская Е. Д.

Музыка. 6 класс

Музыка. 6 класс. Фонохрестоматия 
музыкального материала. / 
Авт.-сост. Г. П. Сергеева, 
Е. Д. Критская. (MP3)

6 
кл

ас
с
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Сергеева Г. П., Критская Е. Д.

Музыка. 7 класс

Музыка. Фонохрестоматия 
музыкального материала. 7 класс / 
Авт.-сост. Г. П. Сергеева, 
Е. Д. Критская. (MP3)

Сергеева Г. П., Критская Е. Д.

Музыка. Творческая тетрадь. 
7 класс

Сергеева Г. П., Критская Е. Д.

Уроки музыки. 
Поурочные разработки. 7 класс

Хрестоматия музыкального 
материала. 7 класс / 
Авт.-сост. Г. П. Сергеева, 
Е. Д. Критская

Развороты учебника 

Богатый иллюстрированный 
материал

Формирование универсальных
учебных действий

Нотный материал

для эффективной подготовки к новому 

виду аттестации в начальной школе

В 2015/16  учебном  году четвероклассники будут впервые писать Всероссийскую 
проверочную работу по русскому языку, математике и окружающему миру

•	 Разработан	ведущими	специалистами	в	области	педагогических	измерений	под	руководством	
канд.	пед.	наук	Г.С.	Ковалевой,	руководителя	Центра	оценки	качества	образования	Института	
стратегии	развития	образования	РАО

•	 Позволяет	эффективно	подготовить	учащихся	к	Всероссийской	проверочной	работе	в	течение	
учебного	года

•	 Включает	рабочие	тетради	нового	формата	с	тренировочными	заданиями,	с	обучающими	
проверочными	работами	и	мини-работами

•	 Предлагает	подробные	методические	рекомендации	для	учителей	по	подготовке	обучающихся	
и	устранению	типичных	ошибок	

•	 Подходит	к	любому	учебно-методическому	комплекту	начальной	школы

Оформить заказ

для образовательных организаций: отдел по работе с государственными заказами  
e-mail: ERyahovskaya@prosv.ru			тел. +7	(495)	789-30-40	(доб.	41-15)

для книготорговых структур: отдел по работе с оптовыми клиентами 	
e-mail: VBakherkina@prosv.ru			тел. +7	(495)	789-30-40	(доб.	42-73)

для розничных клиентов: отдел по работе с розничными клиентами  
e-mail:	NEliseev@prosv.ru			тел.	+7	(495)	789-30-40	(доб.	40-79)	моб.	+7	(916)	936-18-19

В ПРОДАЖЕ  С ОКТЯБРЯ 2015 г.

«ГОТОВИМСЯ К ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЕ»

НОВЫЙ КОМПЛЕКТ
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лИНИя УМК «ИСКУССТВО» 
Г. П. СЕРГЕЕВОй, И. Э. КАШЕКОВОй, 
Е. Д. КРИТСКОй. 8—9 КлАССЫ

линия УМК «Искусство» для 8—9 классов соответ-
ствует требованиям ФГОС основного общего обра-
зования и рабочим программам «Музыка. 5—7 
классы. Искусство. 8—9 классы» Г. П. Сергеевой, 
Е. Д. Критской, И. Э. Кашековой. Учебники линии 
включены в Федеральный перечень учебников, 
рекомендованных к использованию в общеобра-
зовательных организациях.

Содержание данного интегрированного курса, 
рассматривающего искусство в целом как духовный 
опыт человечества, обобщает на содержательном 
уровне курсы начальной и основной школы «Музы-
ка», «Изобразительное искусство», «Литература» 
и направлено на совершенствование образного  
восприятия, гармонизацию интеллектуального 
и эмоционального развития обучающегося, форми-
рование целостного представления о мире через 
эстетическое переживание и освоение способов 

творческого самовыражения. Это способствует вос-
питанию компетентного зрителя, слушателя, чита-
теля, что в современном мире актуально и позволит 
учащимся не только адекватно воспринимать явле-
ния культуры, но и строить собственную жизнь 
по законам красоты. 

Учебники в электронной форме разработаны 
ко всем печатным учебникам линии.

Художественно-творческие задания в учебнике 
разработаны с учётом использования старшеклассни-
ками компьютерных технологий; принятия различных 
ролевых позиций (звукорежиссёр, художник, дизай-
нер, прозаик, журналист, сценарист, экскурсовод 
и др.); поиска необходимой информации в словарях, 
справочниках, Интернете; создания ситуаций для раз-
вития творческого воображения; для выполнения за-
даний самостоятельно, в группе, для представления 
и защиты задания (проекта) в аудитории младших 
школьников, сверстников.

Особенности линии УМК:

 • содержание уроков искусства ориентировано 
на изучение учащимися полифункциональности 
искусства, осознание его значимости в жизни че-
ловека и общества;

 • широкая возможность установления межпредмет-
ных связей по учебным темам;

 • опора на наличие у школьников жизненного и ху-
дожественного опыта общения с явлениями куль-
туры и искусства в процессе освоения содержания 
школьных предметов: литература, история, музы-
ка, изобразительное искусство, информатика;

 • возможность выполнения творческих, игровых, ин-
формационных, исследовательских проектов, ори-
ентирующих на постижение «вечных тем» искус-
ства и жизни, базовых национальных ценностей, 
закономерностей искусства, интеграции искусств.

лИНИя УМК «ИСКУССТВО» Г. П. СЕРГЕЕВОй и др.

Сергеева Г. П., Критская Е. Д., 
Кашекова И. Э.

Музыка. 5—7 классы. 
Искусство. 8—9 классы. 
Сборник рабочих программ. 
Предметная линия учебников 
Е. Д. Критской, 
Г. П. Сергеевой

Состав УМК:

• Сборник рабочих программ 

• Учебник

• Учебник в электронной форме

• Фонохрестоматия музыкального материала 

• Поурочные разработки 

ОСНОВНАя ШКОлА

8—
9 

кл
ас

сы

Сергеева Г. П., Кашекова И. Э., 
Критская Е. Д. 

Искусство. 8—9 классы

Сергеева Г. П., Критская Е. Д., 
Кашекова И. Э.

Уроки искусства. Поурочные 
разработки. 8—9 классы

Искусство. Фонохрестоматия 
музыкального и литературного 
материала. 8 класс / 
Авт.-сост. Г. П. Сергеева, 
Е. Д. Критская. (MP3)

Искусство. Фонохрестоматия 
музыкального и литературного 
материала. 9 класс / 
Авт.-сост. Г. П. Сергеева, 
Е. Д. Критская. (MP3)

Развороты учебника Знакомство с полотнами 
известных художников

Богатый иллюстративный ряд

Отрывки из литературных 
произведений

Определения понятий  
и терминов

И
С

К
УС

С
ТВ

О
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лИНИя УМК Т. я. ШПИКАлОВОй, л. В. ЕРШОВОй. 1—4 КлАССЫ

лИНИя УМК «ИЗОбРАЗИТЕльНОЕ 
ИСКУССТВО» Т. я. ШПИКАлОВОй, 
л. В. ЕРШОВОй. 1—4 КлАССЫ

линия УМК соответствует требованиям ФГОС на-
чального общего образования. Учебники линии 
включены в Федеральный перечень учебников, 
рекомендованных к использованию в общеобра-
зовательных организациях.

Научным руководителем авторского коллектива, 
состоящего из педагогов и профессиональных худож-
ников разных регионов России, является доктор пе-
дагогических наук, профессор Т. Я. Шпикалова.

Основной задачей УМК «Изобразительное искус-
ство» является познание единых истоков отечествен-
ной культуры и искусства, формирование у школьни-
ков нравственно-эстетических идеалов и развитие на-
выков самостоятельной художественно-творческой 
деятельности.

Целями данного курса являются воспитание 
эстетических, нравственных чувств, уважения к куль-
туре народов России и других стран; готовность 
и способность выражать и отстаивать свою обще-
ственную позицию в искусстве и через искусство; 
развитие воображения, желания и умения подходить 
к любой деятельности творчески. 

Линия УМК «Изобразительное искусство» обеспе-
чивает формирование художественной компетентно-
сти зрителя на основе усвоения учащимися знаний 
об элементарных положениях теории изобразитель-
ного, народного, декоративно- прикладного искусства, 
представления о выдающихся мастерах культуры 
и искусства России и других стран мира на доступном 
для данного возраста уровне, навыков понимания 
произведений разных видов и жанров, опыта соб-
ственной художественно -творческой деятельности.

Предлагаемые материалы и задания в учебнике 
и творческих тетрадях обеспечивают включённость 
обучающихся в культуру народов России и мира, что 
способствует развитию их социокультурной и меж-
культурной компетенции, духовно-нравственному раз-
витию и воспитанию и обеспечивает возможности для 
формирования базовых национальных ценностей. На-
личие в этих изданиях поисковых, исследовательских 
и проектных заданий для индивидуальной и коллек-
тивной работы создаёт условия для формирования 
компетентной личности, готовой осознанно и с инте-
ресом участвовать в диалоге и полилоге культур в со-
временном мире.

Учебники в электронной форме разработаны 
ко всем печатным учебникам линии.

Особенности линии УМК:

 • наличие игровых форм заданий, разнообразных 
типов художественных задач;

 • формирование уважения к национальным особен-
ностям искусства народов России и Западной Ев-
ропы;

 • развитие духовно- эстетических ценностных ориен-
тиров в жизни и искусстве.

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., 
Поровская Г. А. и др.

Изобразительное искусство. 
Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
Т. я. Шпикаловой, 
л. В. Ершовой. 1—4 классы / 
Под ред. Т. я. Шпикаловой

Состав УМК:

• Рабочие программы

• Учебник

• Учебник в электронной форме

• Творческая тетрадь

• Поурочные разработки

НАчАльНАя ШКОлА

4 
кл

ас
с

1 
кл

ас
с

2 
кл

ас
с

3 
кл

ас
с

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В.

Изобразительное искусство. 
1 класс

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В.

Изобразительное искусство. 
2 класс

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., 
Щирова А. Н. и др.

Изобразительное искусство. 
Творческая тетрадь. 3 класс

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., 
Макарова Н. Р. и др.

Изобразительное искусство. 
Творческая тетрадь. 1 класс

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., 
Щирова А. Н. и др.

Изобразительное искусство. 
Творческая тетрадь. 2 класс

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В.

Изобразительное искусство. 
4 класс

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В.

Уроки изобразительного искусства. 
Поурочные разработки. 1—4 классы

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В.

Изобразительное искусство. 
3 класс

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., 
Макарова Н. Р. и др.

Изобразительное искусство. 
Творческая тетрадь. 4 класс
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лИНИя УМК ПОД РЕДАКЦИЕй Т. я. ШПИКАлОВОй. 5—8 КлАССЫ

лИНИя УМК «ИЗОбРАЗИТЕльНОЕ 
ИСКУССТВО» Т. я. ШПИКАлОВОй, 
л. В. ЕРШОВОй, Г. А. ПОРОВСКОй и др.
ПОД РЕДАКЦИЕй Т. я. ШПИКАлОВОй. 
5—8 КлАССЫ

линия УМК «Изобразительное искусство» под ре-
дакцией Т. я. Шпикаловой предназначена для из-
учения в 5—8 классах общеобразовательных орга-
низаций. Учебники линии включены в Федераль-
ный перечень учебников, рекомендованных 
к использованию в общеобразовательных органи-
зациях. 

Учебники, входящие в линию УМК, переработаны 
в соответствии с требованиями Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта основного 
общего образования.

Линия УМК сохраняет преемственность с началь-
ной школой и рассматривает искусство как единое 
целое двух типов культур — народной и профессио-
нальной в их взаимодействии друг с другом.

Линия УМК ориентирована на тесную интеграцию 
с другими базовыми курсами гуманитарных дисци-
плин. Она нацеливает учащихся основной школы 
на освоение образного языка пластических искусств 
в разных видах художественно- творческой деятельно-
сти, направленной на создание художественного об-
раза.

Целями курса являются развитие визуально-
пространственного мышления учащихся как формы 
эмоционально- ценностного, эстетического освоения 
мира, дающего возможность самовыражения и ори-
ентации в художественном, нравственном эстетиче-
ском пространстве культуры.

Изучение изобразительного искусства в основной 
школе является продолжением художественно-
эстетического образования и воспитания учащихся 
в начальной школе и опирается на полученный 
художественно -творческий опыт.

Учебники в электронной форме разработаны 
ко всем печатным учебникам линии.

Особенности линии УМК:

 • использование высокого уровня межпредметных 
связей;

 • обращение к экспериментальной, проектной, ис-
следовательской деятельности с привлечением 
компьютера;

 • формирование уважения к национальным особен-
ностям искусства народов России и Западной Ев-
ропы;

 • широкое использование технологических карт, 
композиционных схем;

 • формирование готовности к межкультурному взаи-
модействию и толерантности.

Изобразительное искусство. 
Рабочие программы.
Предметная линия учебников 
под ред. Т. я. Шпикаловой. 
5—8 классы

Состав УМК:

• Рабочие программы  

• Учебник

• Учебник в электронной форме

• Электронное приложение к учебнику  

• Рабочая тетрадь 

• Поурочные разработки  

ОСНОВНАя ШКОлА

6 
кл

ас
с

5 
кл

ас
с

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., 
Поровская Г. А. и др.

Изобразительное искусство. 
5 класс / Под ред. Т. я. Шпикаловой

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., 
Поровская Г. А. 

Уроки изобразительного искусства. 
Поурочные разработки. 5 класс

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., 
Поровская Г. А. и др.

Изобразительное искусство. 
Творческая тетрадь. 6 класс 

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., 
Поровская Г. А. и др.

Изобразительное искусство. 
6 класс / Под ред. Т. я. Шпикаловой

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., 
Поровская Г. А.

Уроки изобразительного искусства. 
Поурочные разработки. 6 класс

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., 
Поровская Г. А. и др.

Изобразительное искусство. 
Творческая тетрадь. 5 класс

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., 
Поровская Г. А. и др.

Изобразительное искусство. 
7 класс / Под ред. Т. я. Шпикаловой

7 
кл

ас
с

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., 
Поровская Г. А. и др.

Изобразительное искусство. 
Творческая тетрадь. 7 класс

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., 
Поровская Г. А. и др.

Уроки изобразительного искусства. 
Поурочные разработки. 7 класс / 
Под ред. Т. я. Шпикаловой
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ОСНОВНАя ШКОлА

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., 
Поровская Г. А. и др.

Изобразительное искусство. 
8 класс / Под ред. Т. я. Шпикаловой

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., 
Поровская Г. А. и др.

Уроки изобразительного искусства. 
Поурочные разработки. 8 класс / 
Под ред. Т. я. Шпикаловой

8 
кл

ас
с

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., 
Поровская Г. А. и др.

Изобразительное искусство. 
Творческая тетрадь. 8 класс 
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лИНИя УМК ПОД РЕДАКЦИЕй б. M. НЕМЕНСКОГО. 1—4 КлАССЫ

лИНИя УМК «ИЗОбРАЗИТЕльНОЕ 
ИСКУССТВО» ПОД РЕДАКЦИЕй 
б. M. НЕМЕНСКОГО. 1—4 КлАССЫ

линия УМК создана под руководством  народно-
го художника России академика РАО и РАХ 
б. М. Неменского и доработана в соответствии 
с требованиями ФГОС начального общего обра-
зования. Учебники линии включены в Федераль-
ный перечень учебников, рекомендованных к ис-
пользованию в общеобразовательных организа-
циях.

Содержание предмета «Изобразительное искус-
ство» в начальной школе — это основа общего худо-
жественного развития учащихся. В 1—4 классах за-
кладывается основа художественных представлений, 
на которые опирается художественное развитие 
школьников в основной школе. 

Каждый учебный год в этой системе является не-
заменимой ступенью целостного художественного 
развития и призван обеспечивать поэтапное погруже-
ние учащихся в осознание богатства и многообразия 
связей искусства с жизнью каждого человека и каж-
дого народа. 

Именно связи изобразительного искусства с жиз-
нью являются содержанием учебного предмета. 

Каждый учебник линии помогает сделать новый 
шаг в познании как через восприятие произведений 
изобразительного искусства, красоты окружающего 
мира, так и через практическую художественно-
творческую деятельность. 

Рабочие тетради способствуют развитию художе-
ственного восприятия, образного мышления и фантазии 
у школьников, помогают сформировать художественно -
творческие способности, умения работать различными 
художественными материалами и в разных техниках. 

Поурочные разработки содержат подробные ре-
комендации для учителей по проведению уроков 
по всем темам начальной школы, по развитию твор-
ческого мышления, воображения и фантазии, а также 
практических художественно- творческих умений и на-
выков детей. Пособие также включает словарь терми-
нов и рекомендации по использованию музыки 
на уроках изобразительного искусства.

Учебники, рабочие тетради, рабочие программы 
и поурочные разработки входят в систему «Школа 
России».

Учебники в электронной форме разработаны 
ко всем печатным учебникам линии.

Особенности линии УМК:

 • формирование разносторонней художественной 
культуры, раскрытие полноценной творческой лич-
ности в каждом ребёнке;

 • реализация системно -деятельностного подхода;
 • развитие художественно- образного мышления, на-

блюдательности и воображения;
 • формирование готовности к межкультурному взаи-

модействию, интереса к культуре русского народа 
и других народов Земли.

Неменский Б. М., Неменская Л. А.,
Горяева Н. А. и др.

Изобразительное искусство. 
Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
под ред. б. М. Неменского. 
1—4 классы

Состав УМК:

• Рабочие программы 

• Учебник

• Учебник в электронной форме

• Рабочая тетрадь

• Поурочные разработки 

Развороты учебника 

Представление творческих 
работ

Формирование 
универсальных учебных 
действий

Коллективная работа

Вопросы и задания  
по итогам изучения темы
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НАчАльНАя ШКОлА 

4 
кл

ас
с

1 
кл

ас
с

2 
кл

ас
с

3 
кл

ас
с

Неменская Л. А.

Изобразительное искусство. 
Ты изображаешь, украшаешь 
и строишь. 1 класс / 
Под ред. б. М. Неменского

Коротеева Е. И.

Изобразительное искусство. 
Искусство и ты. 2 класс / 
Под ред. б. М. Неменского

Горяева Н. А., Неменская Л. А., 
Питерских А. С. и др.

Изобразительное искусство. 
Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 
3 класс / Под ред. б. М. Неменского

Неменская Л. А.

Изобразительное искусство. 
Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 
1 класс / Под ред. б. М. Неменского

Горяева Н. А., Неменская Л. А., 
Питерских А. С. и др.

Изобразительное искусство. 
Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 
2 класс / Под ред. б. М. Неменского

Неменская Л. А.

Изобразительное искусство.
Каждый народ — художник. 4 класс /
Под ред. б. М. Неменского

Неменский Б. М., Неменская Л. А., 
Коротеева Е. И. и др.

Уроки изобразительного искусства.
Поурочные разработки. 1—4 классы /
Под ред. б. М. Неменского

Горяева Н. А., Неменская Л. А., 
Питерских А. С. и др.

Изобразительное искусство. 
Искусство вокруг нас. 3 класс / 
Под ред. б. М. Неменского

Неменская Л. А.

Изобразительное искусство. 
Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 
4 класс / Под ред. б. М. Неменского

И
З

О
б

РА
З

И
ТЕ

л
ь

Н
О

Е
 И

С
К

УС
С

ТВ
О

лИНИя УМК «ИЗОбРАЗИТЕльНОЕ 
ИСКУССТВО» ПОД РЕДАКЦИЕй 
б. М. НЕМЕНСКОГО. 5—8 КлАССЫ

линия УМК создана под руководством народного 
художника России академика РАО и РАХ б. М. Не-
менского по курсу «Изобразительное искусство. 
5—8 классы» и доработана в соответствии с тре-
бованиями ФГОС основного общего образования. 
Учебники линии включены в Федеральный пере-
чень учебников, рекомендованных к использова-
нию в общеобразовательных организациях.

Основная идея комплекта — формирование худо-
жественной культуры учащихся как неотъемлемой ча-
сти культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 
выработанных поколениями. 

Учебники помогут сохранить целостность и си-

стемность в приобщении детей к духовному содержа-
нию искусства. 

В 5—8 классах закладываются основы художе-
ственного мышления по курсу «Изобразительное ис-
кусство». Обучение происходит в единстве восприятия 
красоты мира, произведений искусства и созидания, 
т. е. практической художественно -творческой деятель-
ности на уроке.

Учебники для основной школы посвящены более 
глубокому изучению отдельных видов изобразитель-
ного (пластического) искусства: 

 • 5 класс — традиционное народное искусство, ху-
дожественные промыслы и современное декора-
тивное искусство;

 • 6 класс — станковое изобразительное искусство;
 • 7 класс — дизайн и архитектура;
 • 8 класс — изобразительное искусство в театре, 

кино, на телевидении.
Каждый учебник имеет четыре раздела в соответ-

ствии с четвертями учебного года. Внутри разде-
лов — главы (темы уроков). Основная структурная 
единица учебника — разворот, который включает ём-
кий и образный текст, а также выразительный зри-
тельный ряд, построенный с учётом особенностей 
восприятия ребёнка. В каждом учебнике представле-
на система развивающих практических творческих за-
даний, проектных работ, которые помогут овладеть 
образным языком искусства, умением работать в раз-
ных видах и жанрах искусства, в различных материа-
лах и техниках.

Учебники в электронной форме разработаны 
ко всем печатным учебникам линии.

Особенности линии УМК:

 • формирование разносторонней художественной 
культуры, умения видеть прекрасное в жизни и в 
искусстве;

 • развитие художественно -образного мышления; 
 • обращение к художественно-творческой, учебно-

исследовательской, проектной деятельности; 
 • раскрытие полноценной творческой личности 

в каждом учащемся.

лИНИя УМК ПОД РЕДАКЦИЕй б. М. НЕМЕНСКОГО. 5—8 КлАССЫ

Состав УМК:

• Рабочие программы 

• Учебник

• Учебник в электронной форме

• Электронное приложение 

• Рабочая тетрадь

• Поурочные разработки 

Неменский Б. М., Неменская Л. А.,
Горяева Н. А. и др.

Изобразительное искусство. 
Рабочие программы.
Предметная линия учебников 
под ред. б. М. Неменского. 
5—8 классы
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Горяева Н. А., Островская О. В.

Изобразительное искусство. 
Декоративно-прикладное искусство 
в жизни человека. 5 класс / 
Под ред. б. М. Неменского

Горяева Н. А.

Уроки изобразительного искусства. 
Декоративно-прикладное искусство 
в жизни человека. 
Поурочные разработки. 5 класс / 
Под ред. б. М. Неменского

Неменская Л. А.

Изобразительное искусство. 
Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 
6 класс / Под ред. б. М. Неменского

Неменская Л. А.

Изобразительное искусство. 
Искусство в жизни человека. 
6 класс / Под ред. б. М. Неменского

Неменская Л. А., Полякова И. Б., 
Мухина Т. А. и др.

Уроки изобразительного искусства. 
Искусство в жизни человека. 
Поурочные разработки. 6 класс / 
Под ред. б. М. Неменского

Горяева Н. А.

Изобразительное искусство. 
Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 
5 класс / Под ред. б. М. Неменского

Питерских А. С., Гуров Г. Е.

Изобразительное искусство. 
Дизайн и архитектура в жизни 
человека. 7 класс / 
Под ред. б. М. Неменского

ОСНОВНАя ШКОлА

8 
кл

ас
с

Питерских А. С.

Изобразительное искусство.
Изобразительное искусство в театре,
кино, на телевидении. 8 класс / 
Под ред. б. М. Неменского

Питерских А. С., Гуров Г. Е.

Изобразительное искусство. 
Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 
7 класс / Под ред. б. М. Неменского

Гуров Г. Е., Питерских А. С.

Уроки изобразительного искусства. 
Дизайн и архитектура в жизни 
человека. Поурочные разработки. 
7 класс / Под ред. б. М. Неменского

Алёшина Т.В., Питерских А. С.

Изобразительное искусство.  
Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 
8 класс

Голицына В. Б., Питерских А. С.

Уроки изобразительного искусства.
Изобразительное искусство в театре,
кино, на телевидении. 
Поурочные разработки. 8 класс / 
Под ред. б. М. Неменского

Развороты учебника 

Определения и понятия

Практическая 
направленность материала

Учебно-исследовательская 
деятельность

Образная и доступная 
форма изложения 
текстового материала

Вопросы для самопроверки
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Пособия для учителя 

Ямбург Е. А. 

что принесёт учителю новый профессиональный 
стандарт педагога?

Профессиональный стан-
дарт педагога утверждён При-
казом № 544н Минтруда Рос-
сии от 18.10.2013 г. Однако 
его внедрение только начина-
ется, вызывая много вопросов 
в педагогической среде. 
В книге представлен развёрну-
тый комментарий к документу 
руководителя группы разра-
ботчиков концепции профстан-
дарта педагога, директора 

Центра образования № 109 г. Москвы Е. А. Ямбурга. Из-
дание адресовано руководителям образовательных ор-
ганизаций, педагогам, специалистам органов управле-
ния образованием, а также всем интересующимся дан-
ной проблематикой.

Для удобства читателей в книге наряду с Прика-
зом Минтруда России приведён полный текст развёр-
нутой концепции профстандарта педагога. 

СЕРИИ «СТАНДАРТЫ ВТОРОГО ПОКОлЕНИя», 
«РАбОТАЕМ ПО НОВЫМ СТАНДАРТАМ»

Планируемые результаты
предметной области «Искусство»

Алексеева Л. Л., Критская Е. Д.

Музыка. Планируемые 
результаты. Система 
заданий. 5—7 классы / 
Под ред. Г.С. Ковалёвой, 
О. б. логиновой

В пособии представлена 
система заданий к планируе-
мым результатам освоения 
курсов предметной области 
«Искусство» для основного 
общего образования. Зада-

ния ориентированы на проверку освоения отдельных 
знаний, а также на оценку способности учащихся ре-
шать учебные и практические задачи на основе сфор-
мированных предметных знаний, умений, универсаль-
ных учебных действий. Представлены задания как ба-
зового, так и повышенного уровня сложности. 
В пособии предлагаются демонстрационные вариан-
ты итоговых работ по предметам.

КОМПлЕКТ «МОй ПОРТФОлИО»

Иванов А. В. 

Портфолио в начальной 
школе. Методические  
рекомендации 

Комплект помогает учите-
лю организовать работу 
по формированию портфолио 
личных достижений учащихся 
в начальной школе. Включает 
брошюры- организаторы для 
учащихся и методические ре-

комендации для учителя. Пособия способствуют само-
стоятельному оцениванию учащимися своих успехов 
в различных видах деятельности, в том числе по осво-
ению курсов музыки и изобразительного искусства, а 
также сопоставлению самооценки с оценкой учителей 
и родителей.

В книге для учителя изложены практические реко-
мендации и необходимый минимум теоретических 
знаний для организации работы с портфолио.

Иванов А. В. 
Мой портфолио. 1, 2, 3, 4 классыИ
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