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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Кривцова С.В. Вместе против насилия в школе: организационная культура 

школы для профилактики насилия в ученической среде: практическое пособие 

для педагогов и администрации общеобразовательных организаций / С.В. 

Кривцова. – М. : ООО «Русское слово-учебник», 2018. – 96 с. – (ФГОС. 

Внеурочная деятельность. Мир без агрессии). 

 В пособии для педагогов и администрации общеобразовательных организаций, а также 

для родителей приведены отобранные из опыта ведущих мировых систем образования 

практические меры, которые может и должна принимать школа для обеспечения безопасности 

обучающихся. Пособие входит в состав УМК «Мир без агрессии», направленного на 

профилактику насилия в ученической среде. Кроме того, в УМК входят рабочие тетради для 

обучающихся и методические рекомендации для педагогов и школьных психологов. 

 

Загладина Х.Т. Программа курса по развитию добровольческого движения 

«Дорогою добра». 5-9 классы / Х.Т. Загладина, И.Б. Шульгина. – М. : ООО 

«Русское слово – учебник», 2018. – 32 с. – (ФГОС. Внеурочная деятельность).  

 Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к организации внеурочной 

деятельности в основной школе. Издание адресовано преподавателям и классным 

руководителям общеобразовательных организаций. 

 

Загладина Х.Т. Дорогою добра: учебное пособие по курсу развития 

добровольческого движения для 5 класса общеобразовательных организаций / 

Х.Т. Загладина, И.Б. Шульгина. – М. : ООО «Русское слово – учебник», 2018. – 56 

с. : ил. – (ФГОС. Внеурочная деятельность). 

 Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями Федерального 

государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования 

к  организации  внеурочной деятельности в основной школе и адресовано ученикам 5 класса 

общеобразовательных организаций. 

 Пособие содержит материалы, способствующие формированию нравствен-

ных  ценностей  и  повышению  коммуникативных  навыков,  включает  задания для 

самостоятельной работы, знакомит учащихся с примерами добровольческой деятельности. Курс 

«Дорогою добра» открывает для школьников возможность проявить инициативу, раскрыть 

свой творческий потенциал и лидерские качества, ощутить причастность к общественно 

значимым делам. 
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Загладина Х.Т. Дорогою добра: учебное пособие по курсу развития 

добровольческого движения для 6 класса общеобразовательных организаций / 

Х.Т. Загладина, И.Б. Шульгина. – М. : ООО «Русское слово – учебник», 2018. – 48 

с. : ил. – (ФГОС. Внеурочная деятельность). 

 Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями Федерального 

государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования к организа-

ции внеурочной деятельности в основной школе. Это пособие для обучающихся 6 класса 

общеобразовательных организаций содержит материалы, которые помогут школьникам узнать о 

добровольческом движении в нашей стране и за рубежом, понять, как и кому следует помогать, 

что такое настоящая команда и как работать в команде, как разработать общественно значимый 

добровольческий проект.  

 Учебное  пособие  по  курсу  «Дорогою  добра»  открывает  возможность  для 

школьников   проявить   инициативу,   раскрыть   в   себе   лидерские   качества и творческий 

потенциал. 

 

Загладина Х.Т. Дорогою добра: учебное пособие по курсу развития 

добровольческого движения для 7 класса общеобразовательных организаций / 

Х.Т. Загладина, И.Б. Шульгина. – М. : ООО «Русское слово – учебник», 2018. – 56 

с. : ил. – (ФГОС. Внеурочная деятельность). 

 Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования для организации 

внеурочной деятельности в основной школе. Данное пособие для обучающихся 7 класса 

общеобразовательных организаций содержит материалы,  способствующие формированию 

нравственных ценностей, коммуникативных навыков, приобретению знаний и навыков в области 

добровольчества. 

 Курс «Дорогою добра» открывает школьникам возможность проявить инициативу, 

раскрыть свой творческий потенциал и лидерские качества, ощутить причастность к 

общественно значимым делам. 

 

Загладина Х.Т. Дорогою добра: учебное пособие по курсу развития 

добровольческого движения для 8 класса общеобразовательных организаций / 

Х.Т. Загладина, И.Б. Шульгина. – М. : ООО «Русское слово – учебник», 2018. – 56 

с. : ил. – (ФГОС. Внеурочная деятельность).  

 Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к организации 

внеурочной деятельности в основной школе. 

 Данное пособие для обучающихся 8 класса общеобразовательных организаций содержит 

материалы и задания, которые помогут школьникам проявить инициативу, раскрыть в себе 

лидерские качества, творческий потенциал и самостоятельно разработать общественно 

значимый добровольческий проект. 

 Последовательное ознакомление с материалами учебного пособия и выполнение 

заданий по курсу «Дорогою добра» позволит развить и приобрести необходимые знания в 

области добровольчества.  

 

Загладина Х.Т. Дорогою добра: учебное пособие по курсу развития 

добровольческого движения для 9 класса общеобразовательных организаций / 

Х.Т. Загладина, И.Б. Шульгина. – М. : ООО «Русское слово – учебник», 2018. – 64 

с. : ил. – (ФГОС. Внеурочная деятельность).  

 Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования для организации 

внеурочной деятельности в основной школе. 



 Данное пособие для обучающихся 9 класса общеобразовательных организаций содержит 

материалы и задания, которые помогут школьникам проявить инициативу, раскрыть в себе 

лидерские качества и творческий потенциал, самостоятельно разработать общественно 

значимый добровольческий проект. 

 Последовательное ознакомление с материалами учебного пособия и выполнение 

заданий по курсу «Дорогою добра» позволит приобрести необходимые знания и умения в 

области добровольчества. 

 

АСТРОНОМИЯ 
Программа пропедевтического курса по астрономии «Первый шаг во 

Вселенную» для 5-6 классов общеобразовательных организаций / авт.-сост. О.А. 

Селютина. – М. : ООО «Русское слово – учебник», 2018. – 40 с. – (ФГОС. 

Внеурочная деятельность). 

 Программа пропедевтического курса по астрономии составлена к учебному пособию 

«Первый шаг во Вселенную» автора Е.К. Страута и позволяет организовать исследовательскую, 

творческую и практическую деятельность обучающихся, направленную на изучение Вселенной и 

космических объектов, объяснение астрономических явлений, формирование научного 

мировоззрения школьников. Издание адресовано педагогам, преподающим астрономию в 

общеобразовательных организациях. 

 

ХИМИЯ 
Новошинский И.И. Экспериментальная химия. Решение экспериментальных 

задач по неорганической химии: курс по выбору: учебное пособие для 8-11 

классов общеобразовательных организаций / И.И. Новошинский, Н.С. 

Новошинская. – М. : ООО «Русское слово – учебник», 2018. – 176 с. : ил. – 

(Готовимся к ОГЭ и ЕГЭ). 

 Курс по выбору «Решение экспериментальных задач по неорганической химии» 

предназначен для тех, кто хочет в совершенстве овладеть навыком проведения химического 

эксперимента. В данном пособии рассмотрены экспериментальные задания различных типов, в 

том числе такие, которые могут встретиться на ОГЭ, ЕГЭ и при других формах контроля знаний. 

Имеются также задания, предполагающие проведение мысленного эксперимента. Задания 

дифференцированы по уровню сложности. Для заданий приведены образцы ответов. 

 Пособие может быть использовано при изучении химии по любому учебнику. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
Зинин С.А. Готовимся к Единому государственному экзамену : литература : 

пособие для учащихся / С.А. Зинин, Л.В. Новикова. – М. : ООО «Русское слово – 

учебник», 2018. – 144 с. 

 Данное пособие содержит материалы для подготовки к Единому государственному 

экзамену по литературе: характеристику структуры экзамена, критерии оценивания, 

демонстрационную версию, разбор заданий каждого блока и анализ типичных ошибок, а также 

варианты для тренировки и словарь литературных терминов. 

 Пособие адресовано учащимся общеобразовательных организаций, а также учителям и 

родителям. Оно может быть использовано как на уроках литературы в старших классах, так и 

при самостоятельной подготовке к ЕГЭ. 



ДЕТСКИЙ ОТДЫХ 
Попова И.Н. Развивающий детский отдых : методики и технологии организации : 

методическое пособие для работников сферы управления системой отдыха и 

оздоровления детей, педагогов-воспитателей, вожатых / И.Н. Попова. – М. : 

ООО «Русское слово – учебник», 2018. – 64 с. – (Педагогика каникул). 

 Методическое пособие посвящено вопросам развивающего содержательного отдыха 

детей и подростков в каникулярное время. В книге представлен обзор актуальных моделей, 

технологий организации и сопровождения отдыха и оздоровления детей в России, а также 

описываются методики разработки образовательных программ детских лагерей. 

      Пособие выходит в серии «Педагогика каникул», посвящѐнной различным методикам и 

практикам в сфере развивающего детского отдыха. 

 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 
Протоиерей Виктор Дорофеев Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы православной культуры : учебное издание для 5 класса 

общеобразовательных организаций / протоиерей Виктор Дорофеев, О.Л. 

Янушкявичене. – М. : ООО «Русское слово – учебник», 2017. – 136 с. : ил. – 

(Инновационная школа). 

Протоиерей Виктор Дорофеев Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы православной культуры : учебное издание для 6 класса 

общеобразовательных организаций / протоиерей Виктор Дорофеев, диакон Илья 

Кокин, О.Л. Янушкявичене, Ю.С. Васечко. – М. : ООО «Русское слово – учебник», 

2017. – 160 с. : ил. – (Инновационная школа). 

 Данное учебное издание даѐт общие представления об исторических и культурных 

традициях Русской Православной Церкви: основах православного христианского 

вероисповедания, нравственных ценностях, обрядах. 

 Учебное издание соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования и предназначено для общеобразовательных 

организаций: школ, гимназий и лицеев. 

 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Белая К.Ю. От сентября до сентября: планирование работы дошкольной 

образовательной организации на учебный год : методическое пособие / К.Ю. 

Белая. – М. : ООО «Русское слово – учебник», 2018. – 144 с. – (ФГОС ДО. 

Мозаичный Парк). 

 Пособие представляет схему плана работы в дошкольных образовательных организациях 

на учебный год с 1 сентября по 31 августа. В книге даны рекомендации старшим воспитателям, 

руководителям, в которых обращается внимание на особенно важные для конкретного месяца 

формы работы. Пособие адресовано педагогам и руководителям ДОО. 

 


