Бабанский Ю.К.|Избранные педагогические труды|Педагогика|1989|560с.|5-7155-0174-1
Леви В.Л.|Нестандартный ребенок|Знание|1988|256с.|5-07-000040-3
Казаков А.П.|Школьнику о рыночной экономике|Знание|1993|196с.|5-86371-010-1
Кан-Калик В.А.|Учителю о педагогическом общении|Просвещение|1987|190с.|
Красновидова С.С.|Грько! Очень горько!|Лениздат|1987|60с.|
Макаренко А.С.|"Проектировать лучшее в человеке"|Университетское|1989|416с.|5-78550239-9
Михайлов Ф.И., Казакова Е.И.|Школа - взгляд в мир|Лениздат|1989|111с.|5-289-00843-8
|На пути к новой школе|Педагогика|1988|224с.|5-7155-0134-2
|Народное образование в СССР|Юрид. лит.|1987|336с.|
|Педагогика|Просвещение|1988|479с.|5-09-000438-2
|Педагогика наших дней|Кн.изд-во|1989|416с.|5-7561-0036-9
Полонский В.М.|Словарь понятий и терминов по образованию и
педагогике|Приобье|2000|368с.|5-93104-007-2
Полонский В.М.|Словарь понятий и терминов по образованию и
педагогике|Приобье|2000|368с.|5-93104-007-2
Полонский В.М.|Словарь понятий и терминов по образованию и
педагогике|Приобье|2000|368с.|5-93104-007-2
|Образование: проблемы, поиск, решения|Полиграфист|2002|299с.|5-89846-5
|Образование: проблемы, поиск, решения|Полиграфист|2002|299с.|5-89846-5
|Образование: проблемы, поиск, решения|Полиграфист|2002|299с.|5-89846-5
|Образование: проблемы, поиск, решения|Полиграфист|2002|299с.|5-89846-5
Смирнов В.Ф., Чирва А.Н.|Путешествие в страну тайн|Новая школа|1993|208с.|5-07001239-8
|Общее среднее образование России|Просвещение|1993|223с.|5-09-006148-3
|Общее среднее образование России|Просвещение|1993|223с.|5-09-006148-3
|Общее среднее образование России|Просвещение|1993|223с.|5-09-006148-3
|Общее среднее образование России|Просвещение|1993|223с.|5-09-006148-3
|Система экологического воспитания в дошкольных образовательных
учреждениях|Учитель|2007|286с.|5-7057-0940-4
Тубельский А.Н.|Школа самоопределения: первые шаги. Ч.2||1991|182с.|
Тубельский А.Н.|Школа самоопределения: первые шаги. Ч.1||1991|182с.|
Тубельский А.Н.|Школа самоопределения: первые шаги. Ч.1||1991|182с.|
Тубельский А.Н.|Школа самоопределения: первые шаги. Ч.1||1991|182с.|
|Педагогические технологии: что это такое и как их использовать в школе||1994|277с.|5899967-035-5
Поташник М.М.|Эксперимент в школе: организация и управление|МГУ|1991|214с.|5-70420696-4
Храпов В.Е.|И в этих тихих городах...|Педагогика|1990|176с.|5-7155-0382-5
Харькин В.Н.|Педагогическая импровизация: теория и методика|Магистр|1992|159с.|
Поташник М.М.|Эксперимент в школе: организация и управление|МГУ|1991|214с.|5-70420696-4
Поташник М.М.|Эксперимент в школе: организация и управление|МГУ|1991|214с.|5-70420696-4
Поташник М.М.|Эксперимент в школе: организация и управление|МГУ|1991|214с.|5-70420696-4
Поташник М.М.|Эксперимент в школе: организация и управление|МГУ|1991|214с.|5-70420696-4
Поташник М.М.|Эксперимент в школе: организация и управление|МГУ|1991|214с.|5-70420696-4
Поташник М.М.|Эксперимент в школе: организация и управление|МГУ|1991|214с.|5-70420696-4

Поташник М.М.|Эксперимент в школе: организация и управление|МГУ|1991|214с.|5-70420696-4
Поташник М.М.|Эксперимент в школе: организация и управление|МГУ|1991|214с.|5-70420696-4
|Учредительный договор участников малого предприятия|Кировский рабочий|1991|87с.|
|Этническая педагогика|Изд-во Астраханского педагогич.института|1995|476с.|5-88200131-5
Ямбург Е.А.|Школа на пути к свободе|ПЕРСЭ|2000|351с.|5-9292-0021-1
|Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства 14-17
вв.|Педагогика|1985|363с.|
Белинский В.Г.|Избранные педагогические сочинения|Педагогика|1982|288с.|
Белинский В.Г., Герцен А.И., Чернышевский Н.Г.|Педагогическое
наследие|Педагогика|1988|384с.|5-7155-0106-7
Белинский В.Г., Герцен А.И., Чернышевский Н.Г.|Педагогическое
наследие|Педагогика|1988|384с.|5-7155-0106-7
Водовозов В.И.|Избранные педагогические сочинения|Педагогика|1986|480с.|
|Образование: проблемы, поиск, решения|Полиграфист|2002|299с.|5-89846-5
|Образование: проблемы, поиск, решения|Полиграфист|2002|299с.|5-89846-5
|Образование: проблемы, поиск, решения|Полиграфист|2002|299с.|5-89846-5
|Образование: проблемы, поиск, решения|Полиграфист|2002|299с.|5-89846-5
|Образование: проблемы, поиск, решения|Полиграфист|2002|299с.|5-89846-5
Герцен А.И., Огарев Н.П.|О воспитании и образовании|Педагогика|1990|368с.|5-7155-02977
Занков Л.В.|Избранные педагогические труды|Педагогика|1990|424с.|5-7155-0200-4
Казначеев С.М.|Незавершенные уроки|Молодая гвардия|1989|207с.|5-235-00574-0
Коменский Я.А., Локк Д.|Педагогическое наследие|Педагогика|1989|416с.|5-7155-0164-4
Кратохвил М.В.|Жизнь Яна Амоса Каменского|Просвещение|1991|191с.|5-09-003964-Х
Корчак Я.|Как любить ребенка|Политиздат|1990|493с.|5-250-01105-5
Кочнов В.Ф.|Януш Корчак|Просвещение|1991|190с.|5-09-003083-9
Крупская.Н.К.|Избранные произведения|Политиздат|1988|430с.|5-250-00524-1
Крупская.Н.К.|О коммунистическом воспитании школьников|Просвещение|1987|256с.|
Леднев В.С.|Содержание образования: сущность, структура, перспективы|Высшая
школа|1991|224с.|5-06-002102-5
Лихачев Д.С.|Школа на Васильевском|Просвещение|1990|159с.|5-09-001752-2
Ломоносов М.В.|О воспитании и образовании|Педагогика|1991|344с.|5-7155-0220-9
Макаренко А.С.|Воспитание гражданина|Просвещение|1988|304с.|5-09-000780-2
Макаренко А.С.|Воспитание гражданина|Просвещение|1988|304с.|5-09-000780-2
Макаренко А.С.|О воспитании|Просвещение|1988|415с.|5-250-00748-1
Макаренко А.С.|Марш тридцатого года|Просвещение|1988|287с.|5-09-000252-5
|Новые исследования в педагогических науках. №2|Педагогика|1987|72с.|
Острогорский А.Н.|Избранные педагогические сочинения|Педагогика|1985|352с.|
|Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР|Педагогика|1988|272с.|57155-0225-Х
|Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР|Педагогика|1991|448с.|57155-0323-Х
Писарев Д.И.|Избранные педагогические сочинения|Педагогика|1984|368с.|
Чернышевский Н.Г.|Избранные педагогические сочинения|Педагогика|1983|336с.|
|Управление качеством образования|Педагогическое общество России|2000|448с.|5-93134079-3
Родчанин Е.Г., Зязюн И.А.|Гуманист. Мыслитель. Педагог.|Педагогика|1991|112с.|5-71550356-6
Сухомлинский В.А.|О воспитании|Политиздат|1982|270с.|

Шацкий С.Т.|Работа для будущего|Просвещение|1989|223с.|
|Школа-коммуна Наркомпроса|Педагогика|1990|288с.|5-7155-0413-9
Джуринский А.Н.|Зарубежная школа: современное состояние и тенденция
развития|Просвещение|1993|192с.|5-09-004484-8
Дубровицкий И.В.|Большая перемена :Диалог|Дет.лит.|1991|112с.|5-08-001980-8
|Именной образовательный чек|Полиграфист|2002|136с.|5-89846-162-0
|Именной образовательный чек|Полиграфист|2002|136с.|5-89846-162-0
|Именной образовательный чек|Полиграфист|2002|136с.|5-89846-162-0
|Образование в современном мире: состояние и тенденция развития|Педагогика|1986|248с.|
|Образование, культура, православие: пути их взаимодействия и миссия в 21
веке|Полиграфист|2002|308с.|5-89846-156-6
|Образование, культура, православие: пути их взаимодействия и миссия в 21
веке|Полиграфист|2002|308с.|5-89846-156-6
|Образование: проблемы, поиск, решения|Полиграфист|2006|248с.|5-94611-088-Х
|Образование: проблемы, поиск, решения|Полиграфист|2007|248с.|5-94611-088-Х
|Образование Югории №1 2007|Полиграфист|2007|175с.|
Саймон Б.|Общество и образование|Прогресс|1989|200с.|5-01-001605-2
|Сборник рекомендаций по организации и проведению эксперимента по
совершенствованию структуры и содержания общего образования.
Ч.1|Полиграфист|2001||5-89846-108-6
|Сборник рекомендаций по организации и проведению эксперимента по
совершенствованию структуры и содержания общего образования.
Ч.1|Полиграфист|2001||5-89846-108-6
|Сборник рекомендаций по организации и проведению эксперимента по
совершенствованию структуры и содержания общего образования.
Ч.2|Полиграфист|2001||5-89846-108-6
|Сборник рекомендаций по организации и проведению эксперимента по
совершенствованию структуры и содержания общего образования.
Ч.1|Полиграфист|2001||5-89846-108-6
|Сборник рекомендаций по организации и проведению эксперимента по
совершенствованию структуры и содержания общего образования.
Ч.1|Полиграфист|2001||5-89846-108-6
|Сборник рекомендаций по организации и проведению эксперимента по
совершенствованию структуры и содержания общего образования.
Ч.2|Полиграфист|2001||5-89846-108-6
|Сборник рекомендаций по организации и проведению эксперимента по
совершенствованию структуры и содержания общего образования.
Ч.2|Полиграфист|2001||5-89846-108-6
|Сборник рекомендаций по организации и проведению эксперимента по
совершенствованию структуры и содержания общего образования.
Ч.1|Полиграфист|2001||5-89846-108-6
|Сборник нормативно-правовых документов и программно-методических материалов для
работников дошкольного образования Ханты-Мансийского автономного округа.
Ч.2|Полиграфист|2001||5-89846-099-3
|Сборник нормативно-правовых документов и программно-методических материалов для
работников дошкольного образования Ханты-Мансийского автономного округа.
Ч.1|Полиграфист|2001||5-89846-099-4
Хомерики О.Г., Поташник М.М., Лоренсов А.В.|Развитие школы как инновационный
процесс|Новая школа|1994|64с.|5-7301-0039-6
|Школа, рожденная Октябрем|Педагогика|1987|208с.|
|Школа, рожденная Октябрем|Педагогика|1987|208с.|
|Школа, рожденная Октябрем|Педагогика|1987|208с.|

|Экономика народного образования|Просвещение|1986|336с.|
Буре Р.С., Година Г.Н.|Учите детей трудиться|Просвещение|1983|144с.|
Стрелкова Л.|Войди в Тридесятое царство|Новая школа|1995|120с.|
|Воспитание личности дошкольника и младшего школьника|ИПК и РРО|2003|270с.|594611-014-4
|Воспитание личности дошкольника и младшего школьника|ИПК и РРО|2003|270с.|594611-014-4
Гришин В.Г.|Малыши играют в шахматы|Просвещение|1991|158с.|5-09-001133-8
|Детские загадки в кроссвордах|Знание|1993|48с.|5-07-002628-3
Доман Г., Эйзен С.|Как дать ребенку энциклопедические знания|Аквариум|1996|320с.|585684-071-2
Доман Г., Эйзен С.|Как дать ребенку энциклопедические знания|Аквариум|1996|320с.|585684-071-2
Дьяченко О.М.|Развитие воображения дошкольника|Международный Образовательный и
Психологический Колледж|1996|197с.|5-88919-007-5
Катаева А.А., Стребелева Е.А.|Дидактические игры и упражнения в обучении умственно
отсталых дошкольников|Просвещение|1990|191с.|5-09-002912-1
Катаева А.А., Стребелева Е.А.|Дидактические игры и упражнения в обучении умственно
отсталых дошкольников|Просвещение|1990|191с.|5-09-002912-1
Кларина Л.М.|Дети и знаки. Буквы, цифры и геометрические формы|Новая
школа|1993|108с.|
Лешли Д.|Работать с маленькими детьми, поощрять их развитие и решать
проблемы|Просвещение|1991|223с.|5-09-002768-4
Лешли Д.|Работать с маленькими детьми, поощрять их развитие и решать
проблемы|Просвещение|1991|223с.|5-09-002768-4
Никитин Б.П.|Ступеньки творчества, или Развивающие игры|Просвещение|1990|160с.|509-003932-1
Нищева Н.В.|Разноцветные сказки|ДЕТСТВО-ПРЕСС|2003|48с.|5-89814-043-3
|Рекомендации по выявлению умственно одаренных детей дошкольного
возраста|Международный Образовательный и Психологический колледж|1996|104с.|588919-009-1
Айзерман Л.С.|Испытание доверием|Просвещение|1991|191с.|5-09-003081-2
Бабанский Ю.К.|Оптимизация педагогического процесса|Радянська школа|1984|287с.|
Беспалько В.П.|Слагаемые педагогической технологии|Педагогика|1989|192с.|5-7155-00990
Боссарт А.Б.|Парадоксы возраста или воспитания?|Просвещение|1991|80с.|5-09-003088-Х
Боссарт А.Б.|Парадоксы возраста или воспитания?|Просвещение|1991|80с.|5-09-003088-Х
Боссарт А.Б.|Парадоксы возраста или воспитания?|Просвещение|1991|80с.|5-09-003088-Х
|Введение в специальность|Просвещение|1988|208с.|5-09-000249-5
Ефремов А.В.|Управление качеством образования сельской школы|Институт общего
образования РФ|2002|183с.|5-9411-006-3
Журавлев В.И.|27 съезд КПСС и проблемы методологии педагогической
науки|Педагогика|1988|198с.|5-7155-0109-1
|Из копилки педагогической мудрости|Областной совет педагогического общества
России|1994|87с.|
Моносзон Э.И.|Основы педагогических знаний|Педагогика|1986|200с.|
Моносзон Э.И.|Основы педагогических знаний|Педагогика|1986|200с.|
|Особенности педагогического процесса в малокомплектной
школе|Просвещение|1991|160с.|5-09-003086-3
|Педагогика наших дней|Кн.изд-во|1989|416с.|5-7561-0036-9
|Педагогика наших дней|Кн.изд-во|1989|416с.|5-7561-0036-9
|Практикум по педагогике|Просвещение|1988|144с.|5-09-000360-2

|Перспективы развития системы непрерывного образования|Педагогика|1990|224с.|5-71550302-7
Савин Н.В.|Методика преподавания педагогики|Просвещение|1987|207с.|
Цирульников А.М.|Педагогика, рожденная жизнью|Просвещение|1988|208с.|5-09-000783-7
Цирульников А.М.|Педагогика, рожденная жизнью|Просвещение|1988|208с.|5-09-000783-7
Шевченко С.Д.|Школьный урок: как научить каждого|Просвещение|1991|175с.|5-09003071-5
Азаров Ю.П.|Радость учить и учиться|Политиздат|1989|335с.|5-250-00345-1
|Воробьев Г.Г.|Просвещение|1991|239с.|5-09-001074-9
Макаренко А.С.|О воспитании|Политиздат|1988|256с.|5-250-00137-8
Мальковская Т.Н.|Социальная активность старшеклассников|Педагогика|1988|144с.|57155-0178-4
Мальковская Т.Н.|Социальная активность старшеклассников|Педагогика|1988|144с.|57155-0178-4
Нурминский И.И.|Статистические закономерности формирования знаний и умений
учащихся|Педагогика|1991|224с.|5-7155-0422-8
|Содружество ученого и учителя|Просвещение|1991|272с.|5-09-002781-1
|Содружество ученого и учителя|Просвещение|1991|272с.|5-09-002781-1
|Введение в общую дидактику|Высшая школа|1990|382с.|5-06-001654-4
Хелус З.|Понимаете ли вы ученика?|Просвещение|1987|159с.|
Хелус З.|Понимаете ли вы ученика?|Просвещение|1987|159с.|
Честных Ю.Н.|Открыть человека|Просвещение|1991|208с.|5-09-003069-3
Чубар Б.С.|Письмо в будущее|Педагогика|1988|136с.|5-7155-0189-Х
Шевченко С.Д.|Школьный урок: как научить каждого|Просвещение|1991|175с.|509003071-5
Шевченко С.Д.|Школьный урок: как научить каждого|Просвещение|1991|175с.|509003071-5
Шилова.М.И.|Учителю о воспитанности школьников|Педагогика|1990|144с.|5-7155-0244-6
|Дереклеева Н.И.|ВАКО|2006|208с.|5-94665-330-Х
Вентцель К.Н.|Свободное воспитание|Профессиональное образование|1993|170с.|5-85449038-2
Границкая А.С.|Научить думать и действовать|Просвещение|1991|175с.|5-09-003080-4
Груденов Я.И.|Психолого-педагогические основы методики обучения
математике|Педагогика|1987|160с.|
Дьяченко В.К.|Сотрудничество в обучении|Просвещение|1991|192с.|5-09-001753-0
Зюбин Л.М.|Психология воспитания|Высшая школа|1991|96с.|5-06-000619-0
Караковский В.А.|Воспитательная система школы|Новая школа|1992|125с.|
Мадорский Л.Р., Зак А.З.|Глазами подростков|Просвещение|1991|95с.|5-09-003624-1
Мадорский Л.Р., Зак А.З.|Глазами подростков|Просвещение|1991|95с.|5-09-003624-1
Мадорский Л.Р., Зак А.З.|Глазами подростков|Просвещение|1991|95с.|5-09-003624-1
Мадорский Л.Р., Зак А.З.|Глазами подростков|Просвещение|1991|95с.|5-09-003624-1
|Обучаем по системе Л.В.Занкова:1-й год обучения|Просвещение|1991|240с.|5-09-004198-9
|Обучаем по системе Л.В.Занкова:1-й год обучения|Просвещение|1991|240с.|5-09-004198-9
Победоносцев Г.А.|Совершенствуем систему воспитания
школьников|Просвещение|1989|174с.|5-09-001071-4
Победоносцев Г.А.|Совершенствуем систему воспитания
школьников|Просвещение|1989|174с.|5-09-001071-4
Портных В.Я.|Методическое обеспечение воспитательной работы в учебной
группе|Высшая школа|1990|111с.|5-06-000176-8
|Формы и методы предупреждения педагогической запущенности и правонарушений
подростков|Московский городской институт усовершенствования учителей|1989|184с.|

Иванов И.П.|Энциклопедия коллективных творческих дел|Педагогика|1989|208с.|5-71550280-2
|Классному руководителю|ВЛАДОС|2001|280с.|5-691-00370-4
Лутошкин А.Н.|Эмоциональные потенциалы коллектива|Педагогика|1988|128с.|5-71550041-9
Мудрик А.В.|О воспитании старшеклассников|Просвещение|1981|176с.|
Мудрик А.В.|О воспитании старшеклассников|Просвещение|1981|176с.|
Мудрик А.В.|О воспитании старшеклассников|Просвещение|1981|176с.|
|Атеистическое воспитание школьников|Просвещение|1986|192с.|
Комаров В.Н.|Непримиримое противостояние|Педагогика|1988|192с.|5-7155-0096-6
|Содержание и методы атеистического воспитания школьников|Педагогика|1984|72с.|
Андреев Ю.А.|Откровенный разговор, или Беседы о жизни с сыном-старшеклассником на
пределе возможной откровенности|Просвещение|1990|175с.|5-09-001080-3
Андреев Ю.А.|Откровенный разговор, или Беседы о жизни с сыном-старшеклассником на
пределе возможной откровенности|Просвещение|1990|175с.|5-09-001080-3
Аронов А..А.|Воспитывать патриотов|Просвещение|1989|175с.|5-09-001114-1
Аронов А..А.|Воспитывать патриотов|Просвещение|1989|175с.|5-09-001114-1
Богданова О.С.|Нравственное воспитание старшеклассников|Просвещение|1988|206с.|5-09000782-9
Букин А.П.|В дружбе с людьми и природой|Просвещение|1991|159с.|5-09-001747-6
Васильев Ю.К.|Экономическое образование и воспитание учащихся|Педагогика|1983|96с.|
Гавриловец К.В.|Воспитание человечности|Народная асвета|1985|183с.|
Гавриловец К.В.|Нравственно-эстетическое воспитание школьников|Народная
асвета|1988|128с.|
Горелик Ф.Б.|Воспитывая гражданина, формируя мировоззрение|Просвещение|1986|208с.|
Горелик Ф.Б.|Воспитывая гражданина, формируя мировоззрение|Просвещение|1986|208с.|
Григорян А.Б., Зуева У.М.|Основы формирования нравственного облика подростков на
традициях народной педагогики|Полиграфист|2002|74с.|5-89846-155-8
Григорян А.Б., Зуева У.М.|Основы формирования нравственного облика подростков на
традициях народной педагогики|Полиграфист|2002|74с.|5-89846-155-8
Григорян А.Б., Зуева У.М.|Основы формирования нравственного облика подростков на
традициях народной педагогики|Полиграфист|2002|74с.|5-89846-155-8
Добрецова Н.В.|Экологическое воспитание в пионерском
лагере|Агропромиздат|1988|239с.|5-10-000239-5
Жариков Е., Крушельницкий Е.|Для тебя и о тебе|Просвещение|1991|223с.|5-09-003419-2
Жариков Е., Крушельницкий Е.|Для тебя и о тебе|Просвещение|1991|223с.|5-09-003419-2
Жариков Е., Крушельницкий Е.|Для тебя и о тебе|Просвещение|1991|223с.|5-09-003419-2
Кабаченко А.П., Лебедев Г.П.|Интернациональное и патриотическое воспитание
учащихся|Высшая школа|1987|320с.|
|Педагогический опыт А.С.Макаренко|Просвещение|1987|159с.|
Куликова Л.Н.|Воспитать себя|Просвещение|1991|143с.|5-09-003491-5
|Основы военно-патриотического воспитания|Просвещение|1988|192с.|5-09-000804-3
Пирогов В.И., Гавриков А.И.|Идейно-политическое воспитание младших школьников во
внеклассной работе|Просвещение|1987|175с.|
Поляков С.Д.|Школа: поиск в пути|Просвещение|1989|175с.|5-09-000791-8
|Организация и методика проведения занятий с учащимися профтехучилищ и
общеобразовательных школ по курсу "Основы безопасности
жизнедеятельности|Челябинский филиал Института профессионального
образования|1992|151с.|
|Организация и методика проведения занятий с учащимися профтехучилищ и
общеобразовательных школ по курсу "Основы безопасности

жизнедеятельности|Челябинский филиал Института профессионального
образования|1992|151с.|
|Творческое использование педагогического наследия А.С.Макаренко в воспитании
молодых рабочих|Высшая школа|1991|415с.|5-06-000534-8
Рувинский Л.И., Хохлов С.И.|Как воспитать волю и характер|Просвещение|1988|160с.|509-00796-9
|Этические беседы с учащимися: 8 класс|Народна асвета|1986|239с.|
Яновская М.Г.|Эмоциональные аспекты нравственного
воспитания|Просвещение|1986|160с.|
Яновская М.Г.|Эмоциональные аспекты нравственного
воспитания|Просвещение|1986|160с.|
Адаскин Б.И.|Воспитание коммунистического отношения к труду в процессе
производственного обучения|Высшая школа|1986|104с.|
Витиньш В.Ф.|Реформа школы и профессиональная ориентация
школьников|Педагогика|1988|120с.|5-7155-0185-7
Витиньш В.Ф.|Реформа школы и профессиональная ориентация
школьников|Педагогика|1988|120с.|5-7155-0185-7
Ермолаев В.Я.|С веком наравне: Эксперимент в Халданской средней школе
Азербайджанской ССР|Педагогика|1988|120с.|5-7155-0188-1
Ермолаев В.Я.|С веком наравне: Эксперимент в Халданской средней школе
Азербайджанской ССР|Педагогика|1988|120с.|5-7155-0188-1
Климов Е.А.|Как выбирать профессию|Просвещение|1990|159с.|5-09-002654-8
Климов Е.А.|Как выбирать профессию|Просвещение|1990|159с.|5-09-002654-8
|Идейно-нравственная подготовка школьников к труду|Народная асвета|1988|143с.|5-34100385-3
Маленко А.Т.|Педагогические этюды Магнитки|Высшая школа|1990|71с.|5-06-001627-7
|Организация общественно полезного, производительного труда
школьников|Педагогика|1989|160с.|5-7155-0045-1
Плаксий С.И.|Становление в труде|Просвещение|1987|176с.|
Пунский В.О.|Азбука учебного труда|Просвещение|1988|144с.|5-09-000364-5
Пунский В.О.|Азбука учебного труда|Просвещение|1988|144с.|5-09-000364-5
Аксенов Д.Е.|О трудовом воспитании|Просвещение|1982|336с.|
Сериков В.В.|Формирование у учащихся готовности к труду|Педагогика|1988|192с.|5-71550165-2
Синицын И.С.|Когда воспитывает труд|Педагогика|1987|336с.|
|Содержание трудового воспитания школьников|Педагогика|1989|144с.|5-7155-0098-2
|Содружество школы и производства|Просвещение|1987|143с.|
|Содружество школы и производства|Просвещение|1987|143с.|
|Трудовое воспитание и обучение учащихся в межшкольных УПК
Ленинграда|Просвещение|1987|159с.|
Витиньш В.Ф.|Реформа школы и профессиональная ориентация
школьников|Педагогика|1988|120с.|5-7155-0185-7
Чистякова С.Н., Захаров Н.И.|Профессиональная ориентация
школьников|Педагогика|1987|160с.|
|Школа и труд|Педагогика|1987|216с.|
|Школа и труд|Педагогика|1987|216с.|
Захаров Н.Н.|Профессиональная ориентация школьников|Просвещение|1988|272с.|5-09000767-5
Райзберг Б.А.|Введение в экономику|Новая школа|1993|32с.|
Райзберг Б.А.|Введение в экономику|Новая школа|1993|32с.|
Райзберг Б.А.|Введение в экономику|Новая школа|1993|32с.|
Райзберг Б.А.|Введение в экономику|Новая школа|1993|32с.|

Райзберг Б.А.|Введение в экономику|Новая школа|1993|32с.|
Райзберг Б.А.|Введение в экономику|Новая школа|1993|32с.|
Райзберг Б.А.|Введение в экономику|Новая школа|1993|32с.|
Райзберг Б.А.|Введение в экономику|Новая школа|1993|32с.|
Райзберг Б.А.|Введение в экономику|Новая школа|1993|32с.|
Райзберг Б.А.|Введение в экономику|Новая школа|1993|32с.|
|Настольная книга учителя экономики|АСТ; Астрель|2003|494с.|5-17-01403-8
Нисимчук А.С.|Экономическое образование школьников|Просвещение|1991|160с.|5-09002995-4
Нисимчук А.С.|Экономическое образование школьников|Просвещение|1991|160с.|5-09002995-4
Нисимчук А.С.|Экономическое образование школьников|Просвещение|1991|160с.|5-09002995-4
Сасова И.А., Аменд А.Ф.|Экономическое воспитание школьников в процессе трудовой
подготовки|Просвещение|1988|192с.|5-09-000717-9
Шемякин Б.П.|Экономическое воспитание школьников|Педагогика|1986|96с.|
Шведова И.Ф.|Азбука для детей и взрослых|East-West|1992|64с.|5-8494-0005-2
Шведова И.Ф.|Азбука для детей и взрослых|East-West|1992|64с.|5-8494-0005-2
Шведова И.Ф.|Азбука для детей и взрослых|East-West|1992|64с.|5-8494-0005-2
Шведова И.Ф.|Азбука для детей и взрослых|East-West|1992|64с.|5-8494-0005-2
Шведова И.Ф.|Азбука для детей и взрослых|East-West|1992|64с.|5-8494-0005-2
Богданова О.С.|Этические беседы с подростками|Просвещение|1987|192с.|
Бондарев Ю.|Диалоги о формулах и красоте|Просвещение|1990|224с.|
Брускова Е.С.|Моя синяя птица|Педагогика|1990|272с.|
Буянов М.И.|Размышления о наркомании|Просвещение|1990|80с.|5-09-001746-8
Буянов М.И.|Размышления о наркомании|Просвещение|1990|80с.|5-09-001746-8
Габиани А.А.|На краю пропасти: наркомания и наркоманы|Мысль|1990|220с.|5-244-002929
Генкова Л.Л., Славков Н.Б..|Почему это опасно|Просвещение|1989|96с.|5-09-001420-5
Генкова Л.Л., Славков Н.Б..|Почему это опасно|Просвещение|1989|96с.|5-09-001420-5
Генкова Л.Л., Славков Н.Б..|Почему это опасно|Просвещение|1989|96с.|5-09-001420-5
Гришин В.Г., Гришин И.Г.|Малые олимпийские игры в сельской
школе|Просвещение|1989|63с.|5-09-001148-6
Гришин В.Г., Гришин И.Г.|Малые олимпийские игры в сельской
школе|Просвещение|1989|63с.|5-09-001148-6
Глазырина Л.Д.|На пути к физическому совершенству|Полымя|1987|147с.|
Глазырина Л.Д.|На пути к физическому совершенству|Полымя|1987|147с.|
Лях В.И.|Координационные способности школьников|Полымя|1989|159с.|
Жарков А.Д.|Организация культурно-просветительной работы|Просвещение|1989|237с.|509-000955-4
Кабалевский Д.Б.|Как рассказать детям о музыке|Просвещение|1989|191с.|5-09-001005-6
Матвеев В.Ф., Гройсман А.Л.|Профилактика вредных привычек
школьников|Просвещение|1987|96с.|
Матвеев В.Ф., Гройсман А.Л.|Профилактика вредных привычек
школьников|Просвещение|1987|96с.|
Матвеев В.Ф., Гройсман А.Л.|Профилактика вредных привычек
школьников|Просвещение|1987|96с.|
Мадорский Л.Р.|Для младшего школьника|Физкультура и спорт|1988|32с.|
Маюров А.Н.|Антиалкогольное воспитание|Просвещение|1987|189с.|
Маюров А.Н.|Антиалкогольное воспитание|Просвещение|1987|189с.|
Михайловская И.Б., Вершинина Г.В.|Трудные ступени: профилактика антиобщественного
поведения|Просвещение|1990|143с.|5-09-001058-7

Михайловская И.Б., Вершинина Г.В.|Трудные ступени: профилактика антиобщественного
поведения|Просвещение|1990|143с.|5-09-001058-7
Колесов Д.В.|Не допустить беды|Педагогика|1988|160с.|5-7155-0054-0
Колесов Д.В.|Не допустить беды|Педагогика|1988|160с.|5-7155-0054-0
Крашенинникова Е.А.|Шаг навстречу|Просвещение|1988|143с.|5-09-000797-7
Крашенинникова Е.А.|Шаг навстречу|Просвещение|1988|143с.|5-09-000797-7
Лернер Л.В., Маркин Э.Б.|Сколько цветов у "Радуги", или Дни Афанасия
Лунева|Педагогика|1990|288с.|5-7155-0231-4
Лыков В.Я.|Эстетическое воспитание при обучении физике|Просвещение|1986|144с.|
|Революция - искусство - дети|Просвещение|1987|1240с.|
|Революция - искусство - дети|Просвещение|1987|1240с.|
Смит Э.У.|Внуки алкоголиков: Проблемы взаимозависимости в
семье|Просвещение|1991|127с.|5-09-004102-4
Тарасова К.В.|Онтогенез музыкальных способностей|Педагогика|1988|176с.|5-7155-0137-7
Генкова Л.Л., Славков Н.Б..|Почему это опасно|Просвещение|1989|96с.|5-09-001420-5
Генкова Л.Л., Славков Н.Б..|Почему это опасно|Просвещение|1989|96с.|5-09-001420-5
Ягодинский В.Н.|Уберечь от дурмана|Просвещение|1989|96с.|5-09-001432-9
Ягодинский В.Н.|Уберечь от дурмана|Просвещение|1989|96с.|5-09-001432-9
Глазырина Л.Д., Лопатик Т.А.|Физическая культура. 1-й класс|ВЛАДОС|1998|120С.|5-69100091-8
Глазырина Л.Д., Лопатик Т.А.|Физическая культура. 1-й класс|ВЛАДОС|1998|120С.|5-69100091-8
|Физкультурно-оздоровительная работа в школе|Просвещение|1988|144с.|5-09-000284-3
Мирецкая Н.В.|Сопряжение|Просвещение|1989|206с.|5-09-000995-3
Гребенников И.В.|Основы семейной жизни|Просвещение|1991|158с.|5-09-000944-9
Гребенников И.В.|Основы семейной жизни|Просвещение|1991|158с.|5-09-000944-9
Куприянов Б.В., Рожков М.И.|Организация и методика проведения игр с
подростками|ВЛАДОС|2001|216с.С.|5-691-00578-2
Махов Ф.С.|Стремясь к любви неуловимой...|Просвещение|1993|96с.|5-009-004576-3
Махов Ф.С.|Стремясь к любви неуловимой...|Просвещение|1993|96с.|5-009-004576-3
Орлов Ю.М.|Половое развитие и воспитание|Просвещение|1993|239с.|5-009-003659-4
Панкова Л.М.|У порога семейной жизни|Просвещение|1991|144с.|5-09-002994-6
Панкова Л.М.|У порога семейной жизни|Просвещение|1991|144с.|5-09-002994-6
Панкова Л.М.|У порога семейной жизни|Просвещение|1991|144с.|5-09-002994-6
|Эстетическое воспитание в школах искусствы|Просвещение|1988|144с.|5-09-000579-6
Тимощенко Л.Н.|Воспитание старшеклассниц|Просвещение|1990|191с.|5-09-000789-6
Тимощенко Л.Н.|Воспитание старшеклассниц|Просвещение|1990|191с.|5-09-000789-6
Тимощенко Л.Н.|Воспитание старшеклассниц|Просвещение|1990|191с.|5-09-000789-6
Хижняк Ю.Н.|Как прекрасен этот мир|Просвещение|1986|159с.|
Чередниченко В.И.|Прикасаясь к будущему|Просвещение|1989|94с.|5-09-001079-Х
Чередниченко В.И.|Прикасаясь к будущему|Просвещение|1989|94с.|5-09-001079-Х
Буйлова Л.Н., Кочнева С.В.|Организация методической службы учреждений
дополнительного образования детей|ВЛАДОС|2001|160С.|5-691-00517-0
Волков И.П.|Цель одна - дорог много|Просвещение|1990|159с.|5-09-002775-7
Гнатюк Н.П.|Нет предела совершенству|Просвещение|1989|280с.|5-09-001068-4
Демакова И.Д.|Должность или призвание|Просвещение|1991|159с.|5-09-001754-9
Поломис К.|Дети в пионерском лагере|Профиздат|1990|144с.|5-255-00171-6
|Дети в пионерском лагере|Просвещение|1988|160с.|5-09-000790-х
Минскин Е.М.|От игры к знаниям|Просвещение|1987|192с.|
|Содержание, организация и методика воспитательной работы с учащимися по месту
жительства|Московский городской институт усовершенствования учителей|1981|106с.|
Шелег Д.Р.|Юные помощники ГАИ|Полымя|1989|95с.|

Шелег Д.Р.|Юные помощники ГАИ|Полымя|1989|95с.|
Шмаков С.А.|Уроки детского досуга|Новая школа|1993|88с.|
Викентьев И.Л., Кайков И.К.|Лестница идей|Новосибирский Педагогический
центр|1992|104с.|
Викентьев И.Л., Кайков И.К.|Лестница идей|Новосибирский Педагогический
центр|1992|104с.|
Викентьев И.Л., Кайков И.К.|Лестница идей|Новосибирский Педагогический
центр|1992|104с.|
Викентьев И.Л., Кайков И.К.|Лестница идей|Новосибирский Педагогический
центр|1992|104с.|
Викентьев И.Л., Кайков И.К.|Лестница идей|Новосибирский Педагогический
центр|1992|104с.|
Викентьев И.Л., Кайков И.К.|Лестница идей|Новосибирский Педагогический
центр|1992|104с.|
Викентьев И.Л., Кайков И.К.|Лестница идей|Новосибирский Педагогический
центр|1992|104с.|
Викентьев И.Л., Кайков И.К.|Лестница идей|Новосибирский Педагогический
центр|1992|104с.|
Викентьев И.Л., Кайков И.К.|Лестница идей|Новосибирский Педагогический
центр|1992|104с.|
Викентьев И.Л., Кайков И.К.|Лестница идей|Новосибирский Педагогический
центр|1992|104с.|
Дорф Г.Я.|Внимание! Говорит школьное радио|Просвещение|1988|159с.|5-09-000778-0
Дорф Г.Я.|Внимание! Говорит школьное радио|Просвещение|1988|159с.|5-09-000778-0
Заворотов В.А.|От идеи до модели|Просвещение|1988|160с.|5-09-000720-9
Заворотов В.А.|От идеи до модели|Просвещение|1988|160с.|5-09-000720-9
Комский Д.М.|Кружок технической кибернетики|Просвещение|1991|192с.|5-09-002662-9
Орлов Ю.Б.|Автомобильный и мотоциклетный кружки|Просвещение|1988|159с.|5-09000223-1
Перевертень Г.И.|Самоделки из текстильных материалов|Просвещение|1990|160с.|5-09002877-х
Перевертень Г.И.|Самоделки из текстильных материалов|Просвещение|1990|160с.|5-09002877-х
Перевертень Г.И.|Самоделки из текстильных материалов|Просвещение|1990|160с.|5-09002877-х
Перевертень Г.И.|Техническое творчество в начальных классах|Просвещение|1988|160с.|509-002877-х
Шершаков Н.В.|Круглый год под парусом|Просвещение|1993|112с.|5-09-004137-7
Иванов Б.С.|Электронные самоделки|Просвещение|1993|191с.|5-09-003976-3
Истомин П.И..|Туристическая деятельность школьников|Педагогика|1987|96с.|
Смирнов В.Г.|Художественное краеведение в школе|Просвещение|1987|144с.|5-09-002877х
Смирнов В.Г.|Художественное краеведение в школе|Просвещение|1987|144с.|5-09-002877х
|Туристическая игротека|ВЛАДОС|2000|112с.|5-691-00394-1
|Туристко-краеведческие кружки в школе|Просвещение|1988|160с.|5-09-000818-3
|Туристко-краеведческие кружки в школе|Просвещение|1988|160с.|5-09-000818-3
Апраушев А.В.|Стать человеком|Просвещение|1992|112с.|5-09-003039-1
Апраушев А.В.|Стать человеком|Просвещение|1992|112с.|5-09-003039-1
Воскобойникова С.А.|Нет чужих детей|Просвещение|1989|175с.|5-09-001055-2
Владиславский В.|Все начинается с детства|Вышэйшая школа|1989|192с.|5-339-00239-х
Ганзен А.А.|Счастливое дело воспитания|Просвещение|1989|160с.|5-09-001084-6

Гордин А.Л.|Короткие будни продленного дня|Просвещение|1991|112с.|5-09-003478-8
Гордин А.Л.|Короткие будни продленного дня|Просвещение|1991|112с.|5-09-003478-8
Заворотов В.А.|Группа, где всем интересно|Просвещение|1989|192с.|5-09-001066-8
Карклина С.Э.|Педагогика продленного дня|Просвещение|1988|142с.|5-09-000787-х
Кубраков Г.М.|По заветам Макаренко|Просвещение|1987|120с.|5-09-003478-8
Лиханов А.|Дети без родителей|Просвещение|1987|271с.|
Лиханов А.|Дети без родителей|Просвещение|1987|271с.|
Созонов В.П.|Организация воспитательной работы в классе|Педагогический
поиск|2000|160с.|5-901030-28-х
Соколова Ф.А.|Закон добра|Молодая гвардия|1987|303с.|
Соколова Ф.А.|Закон добра|Молодая гвардия|1987|303с.|
Соколова Ф.А.|Закон добра|Молодая гвардия|1987|303с.|
|Организация летнего отдыха детей|ВЛАДОС|2003|176с.|5-691-00272-4
Чередниченко В.И.|Трудные дети и трудные взрослые|Просвещение|1991|192с.|5-09003418-4
Чередниченко В.И.|Трудные дети и трудные взрослые|Просвещение|1991|192с.|5-09003418-4
Чередниченко В.И.|Трудные дети и трудные взрослые|Просвещение|1991|192с.|5-09003418-4
Азаров Ю.П.|Радость учить и учиться|Политиздат|1989|335с.|5-250-00345-1
Горская Г.И.|Организация учебно-воспитательного процесса в
школе|Просвещение|1986|208с.|
Границкая А.С.|Научить думать и действовать|Просвещение|1991|175с.|
Границкая А.С.|Научить думать и действовать|Просвещение|1991|175с.|
Дайри Н.Г.|Основное усвоить на уроке|Просвещение|1987|192с.|
Дайри Н.Г.|Основное усвоить на уроке|Просвещение|1987|192с.|
Гельман З.Е.|Кроме бинома и яблока|Просвещение|1990|190с.|
Колесников Л.Ф., Турченко В.Н.|Эффективность образования|Педагогический
поиск|2000|160с.|5-7155-0359-0
Кочетов С.И.|Технические средства обучения в профессональной школе|Высшая
школа|1988|231с.|5-06-000174-1
Кочетов С.И.|Технические средства обучения в профессональной школе|Высшая
школа|1988|231с.|5-06-000174-1
Москвичев Л.Н.|Знания о мире и мир знаний|Педагогика|1989|128с.|5-7155-0154-7
|Требования к знаниям и умениям школьников|Педагогика|1987|176с.|
Унт И.Э.|Индивидуализация и дифференцация обучения|Педагогика|1990|192с.|5-71550285-3
|Формирования личности: проблемы комплексного подхода в процессе воспитания
школьника|Педагогика|1990|256с.|
Брагина Г.В.|Мастерство учителя на уроке|Творческая педагогика|1992|40с.|
Брагина Г.В.|Мастерство учителя на уроке|Творческая педагогика|1992|40с.|
|Вопросы компьютеризации учебного процесса|Просвещение|1987|128с.|
Грицевский И.М., Грицевская С.Э.|От учебника - к творческому замыслу
урока|Просвещение|1990|207с.|5-09-001751-4
Ефремов А.В.|Сельская школа России: проблемы, перспективы|Новосибирский гос.унт.|2003|158с.|5-94356-128-5
Коротяев Б.И.|Учение - процесс творческий|Просвещение|1989|159с.|5-09-001054-4
Коротяев Б.И.|Учение - процесс творческий|Просвещение|1989|159с.|5-09-001054-4
Кубичев Е.А.|ЭВМ в школе|Педагогика|1986|96с.|
Ланина И.Я., Тряпицына А.П.|Раздвигая границы привычного|Лениздат|1990|110с.|5-28901045-9
Львова Ю.Л.|Творческая лаборатория учителя|Просвещение|1992|224с.|5-09-003064-2

Львова Ю.Л.|Творческая лаборатория учителя|Просвещение|1992|224с.|5-09-003064-2
Львова Ю.Л.|Творческая лаборатория учителя|Просвещение|1992|224с.|5-09-003064-2
Львова Ю.Л.|Творческая лаборатория учителя|Просвещение|1992|224с.|5-09-003064-2
Львова Ю.Л.|Творческая лаборатория учителя|Просвещение|1992|224с.|5-09-003064-2
Львова Ю.Л.|Творческая лаборатория учителя|Просвещение|1992|224с.|5-09-003064-2
Коротяев Б.И.|Учение - процесс творческий|Просвещение|1989|159с.|5-09-001054-4
|Методическая работа в школе: организация и управление|Дидакта|1991|192с.|
|Образовательные программы как элемент программного обеспечения учреждений
дополнительного образования|Индустрия Сервиса|2005|24с.|
|Образовательные программы как элемент программного обеспечения учреждений
дополнительного образования|Индустрия Сервиса|2005|24с.|
|Педагогическая диагностика в дополнительном образовании|Индустрия
Сервиса|2005|36с.|
|Педагогическая диагностика в дополнительном образовании|Индустрия
Сервиса|2005|36с.|
Чередов И.М.|Система форм организации обучения в советской общеобразовательной
школе|Педагогика|1987|152с.|
Руднянский Я.|Как учиться?|Просвещение|1992|192с.|5-09-003359-5
Руднянский Я.|Как учиться?|Просвещение|1992|192с.|5-09-003359-5
|Методы обучения в современной школе|Просвещение|1983|192с.|
|Мир профессий|Молодая гвардия|1988|352с.|5-235-00131-1
|Мир профессий|Молодая гвардия|1988|352с.|5-235-00131-1
|Мир профессий|Молодая гвардия|1988|352с.|5-235-00131-1
Шмидт В.Р.|Классные часы и беседы по профориентации для старшеклассников: 8-11
класс|Сфера|2006|128с.|5-89144-603-0
Чередниченко В.И.|Трудные дети и трудные взрослые|Просвещение|1991|192с.|5-09003418-4
Анин Б.И.|Учитель в моей жизни|Сов.Россия|1987|224с.|
Володин С.А.|Подвиг продолжается|Просвещение|1990|192с.|5-09-001768-9
Гончарова Т.И., Гончаров И.Ф.|Когда учитель - властитель дум|Просвещение|1991|174с.|509-001750-6
Гончарова Т.И., Гончаров И.Ф.|Когда учитель - властитель дум|Просвещение|1991|174с.|509-001750-6
Елканов С.Б.|Основы профессионального самовоспитания будущего
учителя|Просвещение|1989|189с.|5-09-000941-4
Кондратенков А.Е.|Труд и талант учителя|Просвещение|1989|208с.|5-09-001076-5
Кухарев Н.В.|На пути к профессиональному совершенству|Просвещение|1990|159с.|5-09001748-4
Кухарев Н.В.|На пути к профессиональному совершенству|Просвещение|1990|159с.|5-09001748-4
|Основы внутришкольного управления|Педагогика|1987|168с.|
|Основы педагогического мастерства|Просвещение|1989|223с.|5-09-000938-4
Рожков М.И.|Развитие самоуправления в детских коллективах|ВЛАДОС|2002|160с.|5-69100816-1
Рогачева Н.А., Смирнов С.А.|Делопроизводство в общеобразовательном
учреждении|Педагогический поиск|2001|160с.|5-901030-25-7
Коротов В.М.|Самоуправление школьников|Просвещение|1981|208с.|
|Средства обучения и методика их использования в начальной
школе|Просвещение|1990|160с.|5-09-002891-5
|Тема для классного часа|Просвещение|1990|191с.|5-09-002794-3
|Учитель|Политиздат|1991|350с.|5--250-00742-2

|Демократизация управления воспитательным процессом в школе|Московский городской
институт усовершенствования учителей|1989|121с.|
|Демократизация управления воспитательным процессом в школе|Московский городской
институт усовершенствования учителей|1989|121с.|
|Демократизация управления школой|Московский городской институт
усовершенствования учителей|1989|73с.|
Зверева В.И.|Организационно-педагогическая деятельность руководителя школы|Новая
школа|1992|114с.|5-07-001239-8
Кухарев Н.В.|Директор учится...|Университетское|1989|159с.|5-7855-0214-3
Кухарев Н.В.|Директор учится...|Университетское|1989|159с.|5-7855-0214-3
Кухарев Н.В.|Директор учится...|Университетское|1989|159с.|5-7855-0214-3
Кухарев Н.В.|Директор учится...|Университетское|1989|159с.|5-7855-0214-3
|Проблемы повышения профессиональной квалификации руководителей
школ|Педагогика|1987|168с.|
Титович С.П., Алферов Ю.С.|Управление школой в Федеративном государстве|АПП
ЦИТП|1922||
Фролов П.Т.|Школа молодого директора|Просвещение|1988|224с.|5-09-001502-3
Конаржевский Ю.А.|Внутришкольный менеджмент|Новая школа|1993|139с.|
Крыжко В.В., Павлютенков Е.М.|Психология в практике менеджера
образования|КАРО|2001|304с.|5-89815-068-4
Шамова Т.И.|Исследовательский подход в управлении школой|АПП ЦИТП|1922||
Ямбург Е.А.|Эта "скучная" наука управления|АПП ЦИТП|1922||
Брагина Г.В.|Мастерство учителя на уроке|Творческая педагогика|1992|40с.|
Брагина Г.В.|Мастерство учителя на уроке|Творческая педагогика|1992|40с.|
Вержбицкая М.А.|Призвание|Просвещение|1989|96с.|5-09-001390-Х
Грехнев В.С.|Культура педагогического общения|Просвещение|1990|144с.|5-09-00176-2
Грехнев В.С.|Культура педагогического общения|Просвещение|1990|144с.|5-09-00176-2
Грехнев В.С.|Культура педагогического общения|Просвещение|1990|144с.|5-09-00176-2
Демакова И.Д.|С верою в ученика|Просвещение|1989|207с.|5-09-001058
Демакова И.Д.|С верою в ученика|Просвещение|1989|207с.|5-09-001058
Демакова И.Д.|С верою в ученика|Просвещение|1989|207с.|5-09-001058
Демакова И.Д.|С верою в ученика|Просвещение|1989|207с.|5-09-001058
Маркуша А.М.|Если вы учитель|Просвещение|1989|160с.|5-09-00107-3
|Материалы к изучению профессиональных затруднений и потребностей различных
категорий педагогических кадров|СГПИ|1991|49с.|
|Организация методической работы с педагогическими кадрами|СГПИ|1991|40с.|
Лещинский В.И., Кузнецова С.С.|Всегда ли прав учитель?|Педагогика|1990|160с.|
|Комплексная педагогическая и психолого-гигиеническая оценка качества знаний и
состояния здоровья учащихся 1 и 10 классов школ северных регионов Российской
Федерации|Полиграфист|2001|144с.|5-7299-0090-2
|Комплексная педагогическая и психолого-гигиеническая оценка качества знаний и
состояния здоровья учащихся 1 и 10 классов школ северных регионов Российской
Федерации|Полиграфист|2001|144с.|5-7299-0090-2
Дубовская Е.М., Улановская И.М.|Учителю. Вопросы к себе|Коррекция|1991|74с.|
Дубовская Е.М., Улановская И.М.|Учителю. Вопросы к себе|Коррекция|1991|74с.|
Дубовская Е.М., Улановская И.М.|Учителю. Вопросы к себе|Коррекция|1991|74с.|
Дубовская Е.М., Улановская И.М.|Учителю. Вопросы к себе|Коррекция|1991|74с.|
Дубовская Е.М., Улановская И.М.|Учителю. Вопросы к себе|Коррекция|1991|74с.|
Маркуша А.М.|Если вы учитель|Просвещение|1989|160с.|5-09-00107-3
|Организация совместной работы школы, семьи, общественности и трудовых коллективов
по месту жительства|Московский городской институт усовершенствования
учителей|1988|200с.|

|Основы педагогического мастерства|Просвещение|1989|302с.|5-09-000938-4
Писаренко В.И., Писаренко И.Я.|Педагогическая этика|Народная асвета|1986|240с.|
Раченко И.П.|НОТ учителя|Просвещение|1989|238с.|5-09-001059-5
Раченко И.П.|НОТ учителя|Просвещение|1989|238с.|5-09-001059-5
|Управление современной школой|АПП ЦИТП|1922||
|Управление современной школой|АПП ЦИТП|1922||
|Учитель, которого ждут|Педагогика|1988|152с.|5-7155-0195-4
|Учителю о педагогической технике|Педагогика|1987|160с.|
Хозе С.Е.|В учительском строю|Педагогика|1990|208с.|5-7155-0350-7
Честных Ю.Н.|Путь к сердцу ученика|Просвещение|1989|143с.|5-09-001056-0
Честных Ю.Н.|Путь к сердцу ученика|Просвещение|1989|143с.|5-09-001056-0
Портнов М.Л.|Азбука школьного управления|Просвещение|1991|191с.|5-09-003650-0
Приходько Н.И.|Педагогические основы ученического
самоуправления|Просвещение|1991|126с.|5-09-001085-4
Распопова В.М.|Программирование и организация самостоятельной работы
учащихся|Высшая школа|1989|55с.|5-06-000407-4
Руднянский Я.|Как учиться?|Просвещение|1992|192с.|5-09-003359-5
Руднянский Я.|Как учиться?|Просвещение|1992|192с.|5-09-003359-5
|Профильное обучение в школе: модели, методы, технологии|Классикс Стиль|2006|592с.|594603-152-Х
|Профильное обучение в школе: модели, методы, технологии|Классикс Стиль|2006|592с.|594603-152-Х
|Предупреждение и преодоление отклонений в поведении учащихся в деятельности
ученического самоуправления|Московский городской институт усовершенствования
учителей|1989|105с.|
|Предупреждение и преодоление отклонений в поведении учащихся в деятельности
ученического самоуправления|Московский городской институт усовершенствования
учителей|1989|105с.|
Щукина Г.И.|Педагогические проблемы формирования познавательных интересов
учащихся|Педагогика|1988|208с.|5-7155-0181-4
Лысенкова С.Н.|Когда легко учиться|Народная асвета|1990|240с.|
|Проблемы школьного учебника|Просвещение|1991|240с.|5-09-002835-4
|Проблемы школьного учебника|Просвещение|1988|320с.|5-09-002835-4
|Проблемы школьного учебника|Просвещение|1987|223с.|5-09-002835-4
Шаталов В.Ф.|Точка опоры|Педагогика|1987|160с.|
Шаталов В.Ф.|Точка опоры|Педагогика|1987|160с.|
Шаталов В.Ф.|Точка опоры|Педагогика|1987|160с.|
Шаталов В.Ф.|Точка опоры|Педагогика|1987|160с.|
Шаталов В.Ф.|Точка опоры|Педагогика|1987|160с.|
Шаталов В.Ф.|Точка опоры|Педагогика|1987|160с.|
Абдуллина О.А., Загрязкина Н.Н.|Педагогическая практика
студентов|Просвещение|1989|157с.|5-09-000943-0
Абдуллина О.А., Загрязкина Н.Н.|Педагогическая практика
студентов|Просвещение|1989|157с.|5-09-000943-0
Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю.|Уроки оригами в школе и дома|Аким|1995|207с.|
Бокуть Б.В., Сокорева Л.А.|Вузовское обучение: проблемы
активизации|Университетское|1989|110с.|5-7855--0233-Х
|Комплексная деловая игра "Мысль"|Высшая школа|1991|64с.|5-06-001946-2
|Охрана окружающей среды и экологическое воспитание студентов|Высшая
школа|1989|104с.|5-06-000047
Полозова Т.Д., Полозова Т.А.|Всем лучшим во мне я обязан
книгам|Просвещение|1990|256с.|5-09-001394-2

Светловская Н.Н.|Методика внеклассного чтения|Просвещение|1991|207с.|5-09-002906-7
Светловская Н.Н.|Методика внеклассного чтения|Просвещение|1991|207с.|5-09-002906-7
Яковлев Ю.А.|Города на память|Педагогика|1987|112с.|
Шаныгина М.С.|Большая родня|Молодая гвардия|1987|192с.|
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.|Учебное пособие по основам жизнедеятельности детей
старшего дошкольного возраста|ДЕТСТВО-ПРЕСС|2003|144с.|5-89814-121-9
Арушанова А.Г.|Речь и речевое общение детей|Мозаика-Синтез|2002|272с.|5-86775-046-9
Безруких М.М., Ефимова С.П.|Знаете ли вы своего ученика?|Просвещение|1991|176с.|5-09003465-6
Безруких М.М., Ефимова С.П.|Знаете ли вы своего ученика?|Просвещение|1991|176с.|5-09003465-6
|Буквы едут в гости к нам|АСТ-ПРЕСС|1996|122с.|5-214-00150-9
Виноградов Ю.Ф.|Формирование экологической культуры младших
школьников|Полиграфист|2002|64с.|5-89846-178-7
Виноградов Ю.Ф.|Формирование экологической культуры младших
школьников|Полиграфист|2002|64с.|5-89846-178-7
Виноградов Ю.Ф.|Формирование экологической культуры младших
школьников|Полиграфист|2002|64с.|5-89846-178-7
Виноградов Ю.Ф.|Формирование экологической культуры младших
школьников|Полиграфист|2002|64с.|5-89846-178-7
|Начальная школа: 1200 диктантов и творческих работ по русскому
языку|Дрофа|1999|320с.|5-7107-2341-Х
Узорова О.В.|Итоговые тесты по математике: 4-й класс|АСТ; Астрель;
Профиздат|2007|94с.|5-17-020665-8
Волина В.В.|Праздник Числа|АСТ-ПРЕСС|1996|304С.|5-214-00224-6
Гончарова Е.В.|Экология для малышей|Полиграфист|2005|188с.|5-89846-442-5
|Методическое пособие по обучению грамоте и письму|Просвещение|2004|107с.|5-09013665-3
|Методическое пособие по обучению грамоте и письму|Просвещение|1996|112с.|5-09006921-2
Гульянц Э.К., Базик И.Я.|Что можно сделать из природного
материала|Просвещение|1991|175с.|5-09-001631-3
Гульянц Э.К., Базик И.Я.|Что можно сделать из природного
материала|Просвещение|1991|175с.|5-09-001631-3
Гульянц Э.К., Базик И.Я.|Что можно сделать из природного
материала|Просвещение|1991|175с.|5-09-001631-3
Гульянц Э.К., Базик И.Я.|Что можно сделать из природного
материала|Просвещение|1991|175с.|5-09-001631-3
Гусакова М.А.|Аппликация|Просвещение|1987|128с.|
|Оценка степени готовности детей к обучению в школе в условиях разноуровневой
дифференцации|Новая школа|1994|48с.|5-7301-0022-1
|Занимательное азбуковедение|Просвещение|1991|368с.|5-09-002875-3
|Занимательное азбуковедение|Просвещение|1991|368с.|5-09-002875-3
Канакина В.П.|Работа над трудными словами в начальных
классах|Просвещение|1991|112с.|5-09-002896-6
Канакина В.П.|Работа над трудными словами в начальных
классах|Просвещение|1991|112с.|5-09-002896-6
Канакина В.П.|Дидактический материал по русскому языку для учащихся
малокомплектной школы|Просвещение|1988|176с.|5-09-000862-0
Канакина В.П.|Дидактический материал по русскому языку для учащихся
малокомплектной школы|Просвещение|1988|176с.|5-09-000862-0

Канакина В.П.|Дидактический материал по русскому языку для учащихся
малокомплектной школы|Просвещение|1988|176с.|5-09-000862-0
Канакина В.П.|Дидактический материал по русскому языку для учащихся
малокомплектной школы|Просвещение|1988|176с.|5-09-000862-0
Катаева А.А., Стребелева Е.А.|Дидактические игры и упражнения в обучении умственно
отсталых дошкольников|БУК-МАСТЕР|1993|191с.|5-900235-03-3
Козловская Е.А., Козловский С.А.|Дорожная безопасность: обучение и воспитание
младшего школьника|Третий Рим|2002|80с.|5-88924-150-8
Козловская Е.А., Козловский С.А.|Дорожная безопасность: обучение и воспитание
младшего школьника|Третий Рим|2002|80с.|5-88924-150-8
Лысенкова С.Н.|Когда легко учиться|Народная асвета|1990|240с.|
Лысенкова С.Н.|Когда легко учиться|Народная асвета|1990|240с.|
Мухина В.С.|Шестилетний ребенок в школе|Просвещение|1986|144с.|
|Интегрированный курс краеведения "Мы - дети природы"|Полиграфист|2003|180с.|589846-5
|Интегрированный курс краеведения "Мы - дети природы"|Полиграфист|2003|180с.|589846-5
|Интегрированный курс краеведения "Мы - дети природы"|Полиграфист|2003|180с.|589846-5
Нечаева Н.В.|Обучение грамоте. Организация литературного творчества|Творческая
педагогика|1993|87с.|
Нечаева Н.В.|Обучение грамоте. Организация литературного творчества|Творческая
педагогика|1993|87с.|
Нечаева Н.В.|Обучение грамоте. Организация литературного творчества|Творческая
педагогика|1993|87с.|
Нечаева Н.В.|Обучение грамоте. Организация литературного творчества|Творческая
педагогика|1993|87с.|
Новлянская З.Н., Кудина Г.Н.|Литература как предмет эстетического цикла. 1-9
классы|Интор|1988|32с.|5-89404-042-6
Полякова А.В.|Творческие учебные задания по русскому языку для 1-4
классов|СамВен|1992|120с.|
|Сборник диктантов для начальной школы|Мигус|1995|208с.|5-7062-0062-9
Соловьева З.И.|Русский язык. Контрольный работы в начальных классах|Русское
слово|1995|63с.|5-7233-0138-1
Львов М.Р.|Правописание в начальных классах|Просвещение|1990|160с.|5-09-002892-3
Полякова А.В.|Русский язык в начальных классах|Просвещение|2002|93с.|5-09-010824-2
Попова Н.М.|Шестилетние в школе и дома|Медицина|1988|56с.|
Русова Н.Ю.|Универсальный справочник для начальных классов|Деком|1996|160с.|580050-050-9
Русова Н.Ю.|Универсальный справочник для начальных классов|Деком|1996|160с.|580050-050-9
Сербина Е.В.|Математика для малышей|Просвещение|1992|80с.|5-09-004373-6
Чилингирова Л., Спиридонова Б.|Играя, учимся математике|Просвещение|1993|191с.|5-09002883-4
Соловьева З.И.|Русский язык. Контрольный работы в начальных классах|Русское
слово|1995|63с.|5-7233-0138-1
Соловьева З.И.|Русский язык. Контрольный работы в начальных классах|Русское
слово|1995|63с.|5-7233-0138-1
Рыжик В.И.|25000 уроков математики|Просвещение|1993|240с.|5-09-003857-0
Сефибеков С.Р.|Внеклассная работа по математике|Просвещение|1988|79с.|5-09-001523-6
Щеблыкин И.К., Романина В.И.|Аппликационные работы в начальных
классах|Просвещение|1990|191с.|5-09-001398-5

Окунев А.|Как учить неуча|Питер-Пресс|1996|448с.|5-88782-080-2
Аргинская И.И.|Математика|Новая школа|1994|32с.|
Аргинская И.И.|Математика.2 класс|Федоров|2005|160С.|
Аргинская И.И.|Обучаем по системе Л.В.Занкова|Новая школа|1993|32с.|
Бантова М.А.|Методическое пособие к учебнику "Математика. 1
класс"|Просвещение|2002|63с.|5-09-011234-7
|Беседы с учителем|Вентана-Граф|2007|384с.|978-5-360-00459-2
Безруких М.М.|Обучение первоначальному письму|Просвещение|2002|32с.|5-09-010692-4
Бененсон Е.П.|Математика. 1-4 класс.|ЦОР|2005|28с.|5-98085-003-1
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.|Книги для чтения в 1-4 классах из серии "Свободный ум"|Синфо; Баллас|1994|64с.|5-84-54290-015-4; 5-85-939-015-7
Волкова С.И., Пчелкина О.Л.|Математика и конструирование в 1
классе|Просвещение|1993|63с.|5-09-005951-9
Волкова С.И., Пчелкина О.Л.|Математика и конструирование в 1
классе|Просвещение|1993|63с.|5-09-005951-9
Виноградова Н.Ф.|Окружающий мир в 1-2 классах|Просвещение|2002|64с.|5-09-011469-2
Геронимус Т.М.|Уроки технологии в 1 классе|АСТ-ПРЕСС-ШКОЛА|2005|32с.|5-94776279-Х
Лазутин В.Ф.|Устный счет с улыбкой|Новая школа|1993||
Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.|Методическое пособие к комплекту "Азбука
первоклассника"|Просвещение|2000|96с.|5-09-009567-1
Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.|Методическое пособие к комплекту "Азбука
первоклассника"|Просвещение|2000|96с.|5-09-009567-1
Львова С.И.|Сборник диктантов с языковым анализом текста: 8-9
кл.|Мнемозина|2003|144с.|5-346-00177-8
Лутцева Е.А.|Ступеньки к мастерству. 2 класс|Вентана-Граф|2005|96с.|5-88717-279-7
Макарычев Ю.Н., Рудницкая В.Н.|Математика в начальной школе. 1
класс|Мнемозина|1997|104с.|5-87441-055-4
|Методика физического воспитания учащихся 1-4 классов|Просвещение|2001|80с.|5-09010202-3
|Обучаем по системе Л.В.Занкова. 2 класс|Просвещение|1993|160с.|5-09-004198-9
Плешаков А.А.|Мир вокруг нас. 2 класс|Просвещение|2006|142с.|5-09-015032-Х
Плешаков А.А.|Мир вокруг нас. 1 класс|Просвещение|2006|159с.|5-09-015032-Х
|Примерное планирование уроков математики для 1 и 2 классов|Учебная
литература|2004|128с.|5-9507-0125-9
Рудницкая В.Н., Макарычев Ю.Н|Математика в начальной школе. 1
класс|Мнемозина|1998|93с.|5-87441-055-4
Рудницкая В.Н., Макарычев Ю.Н|Математика в начальной школе. 1
класс|Мнемозина|1998|93с.|5-87441-055-4
Рудницкая В.Н.|Контрольные работы по математике в начальной
школе|Мнемозина|1998|48с.|5-87441-064-3
Рудницкая В.Н.|Контрольные работы по математике в начальной
школе|Мнемозина|1998|48с.|5-87441-064-3
Товпинец И.П., Борзова Н.В.|Окружающий мир в 1-2 классах четырехлетней
школы|Просвещение|2001|128с.|5-09-010403-4
Узорова О.В.|Четвертные контрольные работы по математике: 1-4-й класс|АСТ;
Астрель|2007|238с.|5-17-020665-8
Сухова Т.С., Строганов В.И.|Природа. Введение в биологию и экологию. 5 класс|ВентанаГраф|2005|72с.|5-88717-646-6
Чекмарева Т.К.|Задания к учебнику математики: 1 класс|Просвещение|1991|112с.|5-09002749-8

Эрдниев П.М.|Укрупненные дидактические единицы на уроках математики в 1-2
классах|Просвещение|1992|272с.|5-09-003477-Х
Шпикалова Т.Я.|Методическое пособие к учебнику "Изобразительное искусство": 1
класс|Просвещение|2000|63с.|5-09-008995-7
Шпикалова Т.Я.|Методическое пособие к учебнику "Изобразительное искусство": 2
класс|Просвещение|2002|94с.|5-09-008995-7
|Зачеты в системе дифференцированного обучения математике|Просвещение|1993|192с.|509-003874-0
Вапняр Н.Ф.|Задания к учебнику математики 2 класса|Просвещение|1988|143с.|5-09000291-6
Истомина Н.Б.|Методические рекомендации к учебнику "Математика. 2 класс"|Новая
школа|1996|168с.|
Истомина Н.Б.|Методические рекомендации к учебнику "Математика. 2 класс"|LiNKAPRESS|1994|141с.|
Канакина В.П.|Русский язык: Методич.пособие к комплекту "Русский язык для 2
класса"|Просвещение|2001|112с.|5-09-010392-5
Клепинина З.А., Чистова Л.П.|Уроки природоведения во 2 классе|Просвещение|1989|111с.|
Лаврова С.А., Кропанева Е.М.|Увлекательные истории о правах|Сократ; Учебная
книга|2004|112с.|5-88664-180-7; 5-94482-027-6
Лаврова С.А., Кропанева Е.М.|Увлекательные истории о правах|Сократ; Учебная
книга|2004|112с.|5-88664-180-7; 5-94482-027-6
Азарова С.|Английский язык|Титул|2007|224с.|978-5-86866-391-8
Петерсон Л.Г.|Математика. 2 класс|Ювента|2006|336с.|5-85429-160-6
Шклярова Т.В., Картунова Л.И.|Русский язык. Математика. Риторика|РИИПП|1994|115с.|587706-007-4
Рамзаева Т.Г.|Уроки русского языка во 2 классе|Просвещение|1991|192с.|5-09-002908-3
Рамзаева Т.Г.|Уроки русского языка во 2 классе|Просвещение|1991|192с.|5-09-002908-3
Полякова А.В.|Русский язык. 3 класс|Новая школа|1993|59с.|
Аргинская И.И.|Математика.3 класс|Федоров|2005|160С.|
Аргинская И.И.|Математика.3 класс|ЦОР|2001|128С.|
Виноградова Н.Ф.|Окружающий мир в 3-4 классах|Просвещение|2002|192с.|5-09-0011467-6
Пакулова В.М., Кузнецова В.И.|Методика преподавания
природоведения|Просвещение|1990|192с.|5-09-000913-9
Пакулова В.М., Кузнецова В.И.|Методика преподавания
природоведения|Просвещение|1990|192с.|5-09-000913-9
Петров В.В.|Растительный мир нашей Родины|Просвещение|1991|207с.|5-09-002880-Х
Петров В.В.|Растительный мир нашей Родины|Просвещение|1991|207с.|5-09-002880-Х
Петров В.В.|Растительный мир нашей Родины|Просвещение|1991|207с.|5-09-002880-Х
Виноградова Н.Ф.|Окружающий мир в 3-4 классах|Просвещение|2001|192с.|5-09-0011467-6
Петров В.В.|Растительный мир нашей Родины|Просвещение|1991|207с.|5-09-002880-Х
Геронимус Т.М.|Уроки технологии в 3 классе|АСТ-ПРЕСС-ШКОЛА|2005|48с.|5-94776281-1
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н.|Мы и окружающий мир. 4 класс|Федоров|2005|64с.|5-95070064-3
Лаврова С.А., Кропанева Е.М.|Увлекательные истории о правах|Сократ; Учебная
книга|2004|112с.|5-88664-180-7; 5-94482-027-6
Аргинская И.И.|Математика. 4 класс (1-4)|Федоров|2002|160с.|5-9507-0012-0
Геронимус Т.М.|Уроки технологии в 4 классе|АСТ-ПРЕСС-ШКОЛА|2006|56с.|5-94776433-4
Гаркунова И.Л.|Задания по чтению для учащихся малокомплектной школы. 3
класс|Просвещение|1990|95с.|5-09-002866-4

Гаркунова И.Л.|Задания по чтению для учащихся малокомплектной школы. 3
класс|Просвещение|1990|95с.|5-09-002866-4
|Технология: Сельская школа. 4 класс|Вентана-Граф|2004|48с.|5-88717-423-4
|Технология: Сельская школа. 4 класс|Вентана-Граф|2004|48с.|5-88717-423-4
|Технология: Сельская школа. 4 класс|Вентана-Граф|2004|48с.|5-88717-423-4
|Технология: Сельская школа. 4 класс|Вентана-Граф|2004|48с.|5-88717-423-4
|Технология: Сельская школа. 4 класс|Вентана-Граф|2004|48с.|5-88717-423-4
Аквилева Г.Н.|Преподавание природоведения в малокомплектной
школе|Просвещение|1990|95с.|5-09-002890-7
Аквилева Г.Н.|Преподавание природоведения в малокомплектной
школе|Просвещение|1990|95с.|5-09-002890-7
Виноградов Ю.Ф.|Формирование экологической культуры младших
школьников|Полиграфист|2002|64с.|5-89846-178-7
Землянская Г.С.|Экология России|Полиграфист|2002|40с.|5-89846-154-Х
Землянская Г.С.|Экология России|Полиграфист|2002|40с.|5-89846-154-Х
|"Мы".|Детство-пресс|2003|240с.|5-898114-057-3
Николаева С.Н.|Юный эколог|Мозаика-Синтез|2002|128с.|5-86775-079-5
Хозяинов А.Я.|Охотоведение и рыболовство|Полиграфист|2001|56с.|5-89846-122-1
Хозяинов А.Я.|Охотоведение и рыболовство|Полиграфист|2001|56с.|5-89846-122-1
Тарасов А.И.|Рекомендации по проведению озеленительных работ в городах и поселках
Среднего Приобья|СофтДизайн|1997|128с.|5-88709-061-8
Хозяинова Е. А.|Дидактический материал к урокам по декоративно-прикладному
искусству коми. 6-11 классы|Полиграфист|2002|52с.|5-89846-129-9
Хозяинова Е. А.|Дидактический материал к урокам по декоративно-прикладному
искусству коми. 6-11 классы|Полиграфист|2002|52с.|5-89846-129-9
Хозяинова Е. А.|Дидактический материал к урокам по декоративно-прикладному
искусству коми. 6-11 классы|Полиграфист|2002|52с.|5-89846-129-9
Хозяинова В.В.|Декоративно-прикладное искусство манси|Полиграфист|2002|48с.|5-89846129-9
Хозяинова В.В.|Декоративно-прикладное искусство манси|Полиграфист|2002|548с.|589846-121-3
Хозяинова В.В.|Декоративно-прикладное искусство манси|Полиграфист|2002|48с.|5-89846121-3
Абдрашитов Б.М.|Учитесь мыслить правильно|Просвещение; Учебная
литература|1996|128с.|5-09-00659-1
Алешина Т.Н.|Урок математики: применение дидактических материалов с
профессиональной направленностью|Высшая школа|1991|64с.|5-06-002073
|Воспитание учащихся при обучении математике|Просвещение|1987|175с.|
Далингер В.А.|Методика обучения учащихся стереометрии посредством решения
задач|ОмГПУ|2001|365с.|5-8268-0521-8
|Математика. 10-11 классы|Учитель|2007|126с.|978-5-7057-1209-0
Фарков А.В.|Математические кружки в школе. 5-8 классы|Айрис-пресс|2006|144с.|5-81121724-2
Груденов Я.И.|Совершенствование методики работы учителя
математики|Просвещение|1990|224с.|5-09-002723-4
Гузеев В.В.|Обучение математике в 6 классе|Просвещение|1991|80с.|5-09-003400-1
Епишева О.Б., Крупич В.И.|Учить школьников учиться
математике|Просвещение|1990|128с.|5-09-002713-7
Жохов В.И.|Преподавание математики в 5 и 6 классах|Мнемозина|2001|156с.|5-346-000658
Жохов В.И.|Преподавание математики в 5 и 6 классах|Мнемозина|2001|156с.|5-346-000658

|Задания для проведения письменного экзамена по математике в 9
классе|Просвещение|1996|96с.|5-09-007464-Х
|Задания для проведения письменного экзамена по математике в 9
классе|Просвещение|1996|96с.|5-09-007464-Х
Зильберберг Н.И.|Урок математики: Подготовка и проведение|Просвещение; Учебная
литература|1995|178с.|5-09-004619-0
Ирошников Н.П.|Обучение математике в малокомплектной
школе|Просвещение|1998|191с.|5-09-000612-1
|Использование микрокалькуляторов в обучении математике|Просвещение|1990|208с.|509-001296-2
|Математика:Учебник-собеседник для 5-6 класса|Просвещение|1989|495с.|5-09-001537-6
|Сборник задач по математике для поступающих в вузы|ОНИКС 21век; Мир и
образование|2004|608с.|5-329-00061-0
Пойа Д.|Как решать задачу|Квантор|1991|215с.|0869-2513
|Математические диктанты для 5-9 классов|Просвещение|1991|80с.|5-09-002846-Х
|Математические диктанты для 5-9 классов|Просвещение|1991|80с.|5-09-002846-Х
|Математические диктанты для 5-9 классов|Просвещение|1991|80с.|5-09-002846-Х
Мордкович А.Г.|Беседы с учителями математики|Школа-Пресс|1995|272с.|5-88527-098-8
Метельский Н.В.|Пути совершенствования обучения
математике|Университетское|1989|160с.|5-7855-0184-8
Метельский Н.В.|Пути совершенствования обучения
математике|Университетское|1989|160с.|5-7855-0184-8
Метельский Н.В.|Пути совершенствования обучения
математике|Университетское|1989|160с.|5-7855-0184-8
Метельский Н.В.|Пути совершенствования обучения
математике|Университетское|1989|160с.|5-7855-0184-8
Метельский Н.В.|Пути совершенствования обучения
математике|Университетское|1989|160с.|5-7855-0184-8
|Передовой опыт преподавания математики в школе и
профтехучилище|Профессиональное образование|1993|153с.|
|Планирование обязательных результатов обучения математике|Просвещение|1989|237с.|509-000601-6
|Планирование обязательных результатов обучения математике|Просвещение|1989|237с.|509-000601-6
|Повышение эффективности обучения математике в школе|Просвещение|1989|240с.|5-09001305-5
|Повышение эффективности обучения математике в школе|Просвещение|1989|240с.|5-09001305-5
|Повышение эффективности обучения математике в школе|Просвещение|1989|240с.|5-09001305-5
|Математика|Специальная литература|1995|126с.|5-7571-0028-1
|Математика|Специальная литература|1995|126с.|5-7571-0028-1
|Математика|Специальная литература|1995|126с.|5-7571-0028-1
|Руководство по оценке качества математических и лингвистических знаний
школьников|Новая школа|1993|97с.|
|||||
Рыжик В.И.|25000 уроков математики|Просвещение|1993|240с.|5-09-003857-0
|Самостоятельная работа учащихся в процессе обучения
математике|Просвещение|1988|128с.|5-09-001557-0
|Самостоятельная работа учащихся в процессе обучения
математике|Просвещение|1988|128с.|5-09-001557-0

|Самостоятельная работа учащихся в процессе обучения
математике|Просвещение|1988|128с.|5-09-001557-0
|Самостоятельная работа учащихся в процессе обучения
математике|Просвещение|1988|128с.|5-09-001557-0
Совайленко В.К.|Система обучения математике в 5-6 классах|Просвещение|1991|480с.|509-002989-Х
Совайленко В.К.|Система обучения математике в 5-6 классах|Просвещение|1991|480с.|509-002989-Х
Степанов В.Д.|Активизация внеурочной работы по математике в средней
школе|Просвещение|1991|80с.|5-09-002724-2
Степанов В.Д.|Активизация внеурочной работы по математике в средней
школе|Просвещение|1991|80с.|5-09-002724-2
Столин А.В.|Комплексные упражнения по математике с решениями. 7-11
классы|Рубикон|1995|240с.|5-7707-3485-Х
Терешин Н.А.|Прикладная направленность школьного курса
математики|Просвещение|1990|96с.|5-09-001300-4
Шапиро И.М.|Использование задач с практическим содержанием в преподавании
математики математики|Просвещение|1990|96с.|5-09-002725-0
Шапиро И.М.|Использование задач с практическим содержанием в преподавании
математики математики|Просвещение|1990|96с.|5-09-002725-0
Шапиро И.М.|Использование задач с практическим содержанием в преподавании
математики математики|Просвещение|1990|96с.|5-09-002725-0
Фарков А.В.|Математические олимпиады в школе. 5-11классы|Айрис-пресс|2003|144с.|58112-0415-9
Эрдниев П.М.|Математика|Просвещение|1993|383с.|5-09-004178-4
|Алгебра в 6-8 классах|Просвещение|1988|384с.|5-09-000454-4
|Алгебра в 6-8 классах|Просвещение|1988|384с.|5-09-000454-4
|Алгебра в 6-8 классах|Просвещение|1988|384с.|5-09-000454-4
|Алгебра и начала анализа в 9-10 классах|Просвещение|1988|272с.|5-09-000604-0
|Алгебра и начала анализа в 9-10 классах|Просвещение|1988|272с.|5-09-000604-0
Галицкий М.Л.|Углубленное изучение курса алгебры и математического анализа:
метод.рекомендации и дидактические материалы|Просвещение|1986|352с.|
Галицкий М.Л.|Углубленное изучение курса алгебры и математического анализа:
метод.рекомендации и дидактические материалы|Просвещение|1986|352с.|
Галицкий М.Л.|Углубленное изучение курса алгебры и математического анализа:
метод.рекомендации и дидактические материалы|Просвещение|1986|352с.|
Галицкий М.Л.|Углубленное изучение курса алгебры и математического анализа:
метод.рекомендации и дидактические материалы|Просвещение|1986|352с.|
Галицкий М.Л.|Углубленное изучение курса алгебры и математического анализа:
метод.рекомендации и дидактические материалы|Просвещение|1986|352с.|
Галицкий М.Л.|Углубленное изучение курса алгебры и математического анализа:
метод.рекомендации и дидактические материалы|Просвещение|1986|352с.|
Звавич Л.И., Шляпочник Л.Я.|Контрольные и проверочные работы по алгебре. 1011класс|Дрофа|2001|112с.|5-7107-4748-3
Галицкий М.Л.|Сборник задач по алгебре|Просвещение|2005|271с.|
Карп А.П.|Сборник задач по алгебре и началам анализа|Просвещение|1995|176с.|
Комиссарова И.В., Ключникова Е.М.|Поурочное планирование по алгебре: 7
класс|Экзамен|2008|508с.|978-5-377-00653-4
Жохов В.И.|Уроки алгебры в 9 классе|Просвещение|2005|159с.|5-09-013586-Х
Мордкович А.Г., Тульчинская Е.Е.|Алгебра и начала анализа. 10-11
кл.|Мнемозина|2003|62с.|5-346-00175-1

Мордкович А.Г., Тульчинская Е.Е.|Алгебра и начала анализа. 10-11
кл.|Мнемозина|2005|62с.|5-346-00471-8
Мордкович А.Г., Тульчинская Е.Е.|Алгебра. Тесты для 7-9
классов|Мнемозина|2007|127с.|978-5-346-00855-2
|Профильный курс. Алгебра. 10 класс|Корифей|2007|96с.|5-93312-487-7
|Алгебра и начала анализа.10 класс.1 полугодие:поурочные планы|Учитель|2004|99с.|57057-0340-6
|Алгебра и начала анализа.11 класс.:поурочные планы|Учитель|2008|159с.|5-7057-0544-3
Муравин Г.К.|Алгебра. 8 класс|Дрофа|2002|128с.|5-7107-6236-9
Саакян С.М.|Задачи по алгебре и началам анализа для 1011классов|Просвещение|1990|256с.|5-09-001297-0
Автономова Т.В., Аргунов Б.И.|Основные понятия и методы школьного курса
геометрии|Просвещение|1988|128с.|5-09-01521-Х
Автономова Т.В., Аргунов Б.И.|Основные понятия и методы школьного курса
геометрии|Просвещение|1988|128с.|5-09-01521-Х
Автономова Т.В., Аргунов Б.И.|Основные понятия и методы школьного курса
геометрии|Просвещение|1988|128с.|5-09-01521-Х
Бородуля И.Т.|Тригонометрические уравнения и неравенства|Просвещение|1989|239с.|509-000613-Х
Зив Б.Г.|Задачи по геометрии для 7-11 классов|Просвещение|1991|171с.|5-09-002850-8
|Изучение геометрии для 7,8,9 классах|Просвещение|2003|255с.|5-09-011835-3
|Изучение геометрии для 7,8,9 классах|Просвещение|2003|255с.|5-09-011835-3
Мордкович А.Г.|Геометрические задачи на плоскости|Школа-Пресс|1995|85с.|5-88527-0988
Крамор В.С.|Повторяем и систематизируем школьный курс
геометрии|Просвещение|1992|320с.|
Паповский В.М.|Углубленное изучение геометрии в 10-11
классах|Просвещение|1993|223с.|5-09-003858-9
Паповский В.М.|Углубленное изучение геометрии в 10-11
классах|Просвещение|1993|223с.|5-09-003858-9
Паповский В.М.|Углубленное изучение геометрии в 10-11
классах|Просвещение|1993|223с.|5-09-003858-9
Паповский В.М.|Углубленное изучение геометрии в 10-11
классах|Просвещение|1993|223с.|5-09-003858-9
Саврасова С.С., Ястребинецкий Г.А.|Упражнения по планиметрии на готовых
чертежах|Просвещение|1987|112с.|
Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н.|Наглядная геометрия|Русич|1995|208с.|5-88590-232-1
Епишева О.Б.|Специальная методика обучения геометрии в средней школе|ТГПИ
им.Менделеева|2002|138с.|5-85944-129-0
|Геометрия. 11 класс:поурочные планы|Учитель|2005|170с.|5-7057-03453-4
Глазунов А.Т.|Методика преподавания физики в средней школе: Электродинамика
нестационарных явлений. Квантовая физика|Просвещение|1989|272с.|
Глазунов А.Т.|Методика преподавания физики в средней школе: Электродинамика
нестационарных явлений. Квантовая физика|Просвещение|1989|272с.|
Глазунов А.Т.|Методика преподавания физики в средней школе: Электродинамика
нестационарных явлений. Квантовая физика|Просвещение|1989|272с.|
Глазунов А.Т.|Методика преподавания физики в средней школе: Электродинамика
нестационарных явлений. Квантовая физика|Просвещение|1989|272с.|
Горев Л.А..|Занимательные опыты по физике|Просвещение|1985|175с.|
Горев Л.А..|Занимательные опыты по физике|Просвещение|1985|175с.|
|Методика преподавания физики в 7-8 классах средней школы|Просвещение|1990|319с.|

Гутман В.И., Мощанский В.Н.|Алгоритм решения задач по механике в средней
школе|Просвещение|1988|95с.|
|Примерные вопросы по предметам для проведения устной итоговой аттестации
выпускников 11 классов общеобр.учр.|Дрофа|1997|176с.|5-7107-1030-Х
|Примерные вопросы по предметам для проведения устной итоговой аттестации
выпускников 11 классов общеобр.учр.|Дрофа|1997|128с.|5-7107-1008-3
Дегтярев Б.И.|Решение задач по физике на программируемых
микрокалькуляторах|Просвещение|1991|256с.|5-09-001320-9
Дегтярев Б.И.|Решение задач по физике на программируемых
микрокалькуляторах|Просвещение|1991|256с.|5-09-001320-9
Дегтярев Б.И.|Решение задач по физике на программируемых
микрокалькуляторах|Просвещение|1991|256с.|5-09-001320-9
Дегтярев Б.И.|Решение задач по физике на программируемых
микрокалькуляторах|Просвещение|1991|256с.|5-09-001320-9
Дегтярев Б.И.|Решение задач по физике на программируемых
микрокалькуляторах|Просвещение|1991|256с.|5-09-001320-9
Дегтярев Б.И.|Решение задач по физике на программируемых
микрокалькуляторах|Просвещение|1991|256с.|5-09-001320-9
Дегтярев Б.И.|Решение задач по физике на программируемых
микрокалькуляторах|Просвещение|1991|256с.|5-09-001320-9
Дегтярев Б.И.|Решение задач по физике на программируемых
микрокалькуляторах|Просвещение|1991|256с.|5-09-001320-9
Дегтярев Б.И.|Решение задач по физике на программируемых
микрокалькуляторах|Просвещение|1991|256с.|5-09-001320-9
Дегтярев Б.И.|Решение задач по физике на программируемых
микрокалькуляторах|Просвещение|1991|256с.|5-09-001320-9
Дегтярев Б.И.|Решение задач по физике на программируемых
микрокалькуляторах|Просвещение|1991|256с.|5-09-001320-9
Дегтярев Б.И.|Решение задач по физике на программируемых
микрокалькуляторах|Просвещение|1991|256с.|5-09-001320-9
Дегтярев Б.И.|Решение задач по физике на программируемых
микрокалькуляторах|Просвещение|1991|256с.|5-09-001320-9
Дегтярев Б.И.|Решение задач по физике на программируемых
микрокалькуляторах|Просвещение|1991|256с.|5-09-001320-9
Дегтярев Б.И.|Решение задач по физике на программируемых
микрокалькуляторах|Просвещение|1991|256с.|5-09-001320-9
Дегтярев Б.И.|Решение задач по физике на программируемых
микрокалькуляторах|Просвещение|1991|256с.|5-09-001320-9
Дегтярев Б.И.|Решение задач по физике на программируемых
микрокалькуляторах|Просвещение|1991|256с.|5-09-001320-9
Дегтярев Б.И.|Решение задач по физике на программируемых
микрокалькуляторах|Просвещение|1991|256с.|5-09-001320-9
Дегтярев Б.И.|Решение задач по физике на программируемых
микрокалькуляторах|Просвещение|1991|256с.|5-09-001320-9
Дегтярев Б.И.|Решение задач по физике на программируемых
микрокалькуляторах|Просвещение|1991|256с.|5-09-001320-9
Кац Ц.Б.|Биофизика на уроках физики|Просвещение|1988|159с.|5-09-000631-8
|Контрольные работы по физике в 7-11 классах средней школы|Просвещение|1991|208с.|509-001830-8
Кац Ц.Б.|Биофизика на уроках физики|Просвещение|1988|159с.|5-09-000631-8
Ланина И.Я.|Не уроком единым|Просвещение|1991|223с.|5-09-003013-8
Ланина И.Я.|Не уроком единым|Просвещение|1991|223с.|5-09-003013-8

Ланина И.Я.|100 игр по физике|Просвещение|1995|224с.|5-09-004938-6
Лущик М.Ф.|Сборник контрольных задач по физике для учащихся 10-11 классов школ с
углубленным преподаванием предметы|СамВен|1992|48с.|
Лебедянцев С., Самаркин С.|Физика в задачах|ИнтерСервис|1992|74с.|
|Межпредметные связи курса физики в средней школе|Просвещение|1987|191с.|
|Материалы для подготовки и проведения итоговой аттестации выпускников средних
общеобразовательных учреждений по физике|Дрофа|2001|96с.|5-7107-4003-9
|Методика факультативных занятий по физике|Просвещение|1988|240с.|5-09-000629-6
|Методика факультативных занятий по физике|Просвещение|1988|240с.|5-09-000629-6
|Методика преподавания физики и астрономии в 7-9 классах|Просвещение|2001|110с.|5-09010381-Х
|Методика преподавания физики в 7-8 классах средней школы|Просвещение|1990|319с.|509-001313-6
|Оптимизация обучения физике и астрономии|Просвещение|1989|128с.|5-09-001321-7
Оноприенко О.В.|Проверка знаний, умений и навыков учащихся по физике в средней
школе|Просвещение|1988|128с.|5-09-000450-1
Оноприенко О.В.|Проверка знаний, умений и навыков учащихся по физике в средней
школе|Просвещение|1988|128с.|5-09-000450-1
Оноприенко О.В.|Проверка знаний, умений и навыков учащихся по физике в средней
школе|Просвещение|1988|128с.|5-09-000450-1
Оноприенко О.В.|Проверка знаний, умений и навыков учащихся по физике в средней
школе|Просвещение|1988|128с.|5-09-000450-1
Оноприенко О.В.|Проверка знаний, умений и навыков учащихся по физике в средней
школе|Просвещение|1988|128с.|5-09-000450-1
|Оптимизация обучения физике и астрономии|Просвещение|1989|128с.|5-09-001321-7
|Физика|Специальная литература|1995|302с.|5-7571-0029-Х
|Физика|Специальная литература|1995|302с.|5-7571-0029-Х
|Передовой опыт преподавания физики в школах,
профтехучилищах,техникумах.Ч.1|Профессиональное образование|1993|187с.|
|Передовой опыт преподавания физики в школах,
профтехучилищах,техникумах.Ч.1|Профессиональное образование|1993|187с.|
Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6
Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6
Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6
Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6
Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6
Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6
Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6
Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6
Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6
Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6

Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6
Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6
Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6
Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6
Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6
Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6
Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6
Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6
Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6
Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6
Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6
Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6
Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6
Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6
Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6
Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6
Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6
Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6
Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6
Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6
Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6
Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6
Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6
Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6
Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6
Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6

Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6
Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6
Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6
Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6
Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6
Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6
Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6
Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6
Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6
Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6
Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6
Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6
Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6
Родина Н.А.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней
школы|Просвещение|1994|127с.|5-09-004924-6
Боброва С.В.|Физика. 7-10 классы|Учитель|2003|54с.|5-7057-0192-6
Бондарь В.А.|Задачи по физике с техническим содержанием|Народная асвета|1986|167с.|
Тарасов Л.В.|Современная физика в средней школе|Просвещение|1990|288с.|5-09-001317-9
Хижнякова Л.С.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 9 классе средней
школы|Просвещение|1993|176с.|5-09-004021-4
Хижнякова Л.С.|Самостоятельная работа учащихся по физике в 9 классе средней
школы|Просвещение|1993|176с.|5-09-004021-4
Шаталов В.Ф.|Опорные конспекты по кинематике и динамике|Просвещение|1989|143с.|509-002785-4
Шишкин Н.Н.|Клуб юных физиков|Просвещение|1991|144с.|5-09-001319-5
Шахмаев Н.М.|Физический эксперимент в средней школе|Просвещение|1991|223с.|5-09001834-0
Гутник Е.М., Рыбакова Е.В.|Физика. 8 класс|Дрофа|2001|96с.|5-7107-4658-4
Шодиев Д.|Мысленный эксперимент в преподавании физики|Просвещение|1987|95с.|
Юфанова И.Л.|Занимательные вечера по физике в средней
школе|Просвещение|1990|159с.|5-09-001836-7
Юфанова И.Л.|Занимательные вечера по физике в средней
школе|Просвещение|1990|159с.|5-09-001836-7
Юфанова И.Л.|Занимательные вечера по физике в средней
школе|Просвещение|1990|159с.|5-09-001836-7
Андрианов Н.К.|Астрономические наблюдения в школе|Просвещение|1987|112с.|
Андрианов Н.К.|Астрономические наблюдения в школе|Просвещение|1987|112с.|
Алексинский В.Н.|Занимательные опыты по химии|Просвещение|1995|96с.|5-09-005176-3
Алексинский В.Н.|Занимательные опыты по химии|Просвещение|1995|96с.|5-09-005176-3

Ахметов Н.С.|Актуальные вопросы курса неорганической
химии|Просвещение|1991|224с.|5-09-002630-0
Буринская Н.Н.|Учебные экскурсии по химии|Просвещение|1989|160с.|5-09-000644-Х
Буринская Н.Н.|Учебные экскурсии по химии|Просвещение|1989|160с.|5-09-000644-Х
|Методика подготовки и проведения зачетов по курсу химии средней
общеобразовательной школы|Типография ХОЗУ Миннефтепрома|1990|192с.|
Дайнеко В.И.|Как научить школьников решать задачи по органической
химии|Просвещение|1987|160с.|
Ерыгини Д.П., Шишкин Е.А.|Методика решения задач по
химии|Просвещение|1989|176с.|5-09-000924-4
Кузнецова Н.Е.|Формирование систем понятий в обучении
химии|Просвещение|1989|144с.|5-09-001416-7
|Внутришкольное руководство. Химия|Московский городской институт
усовершенствования учителей|1988|85с.|
|Внутришкольное руководство. Химия|Московский городской институт
усовершенствования учителей|1988|85с.|
|Внутришкольное руководство. Химия|Московский городской институт
усовершенствования учителей|1988|85с.|
Гпра Н.Н., Зуева М.В.|Контрольные и проверочные работы по химии. 1011класс|Дрофа|2001|114с.|5-7107-4830-7
Горский М.В.|Обучение основам общей химии|Просвещение|1991|95с.|5-09-002790-0
Грабецкий А.А.|Использование средств обучения на уроках
химии|Просвещение|1988|160с.|5-09-000640
Гузик Н.П.|Обучение органической химии|Просвещение|1988|224с.|5-09-000304-1
Зуева М.В.|Обучение учащихся применению знаний по химии|Просвещение|1987|144с.|
Гаврусейко Н.П.|Проверочные работы по неорганической химии|Просвещение|1992|64с.|509-004514-3
Гаврусейко Н.П.|Проверочные работы по неорганической химии|Просвещение|1992|64с.|509-004514-3
Гаврусейко Н.П.|Проверочные работы по неорганической химии|Просвещение|1992|64с.|509-004514-3
Гаврусейко Н.П.|Проверочные работы по неорганической химии|Просвещение|1992|64с.|509-004514-3
Гаврусейко Н.П.|Проверочные работы по неорганической химии|Просвещение|1992|64с.|509-004514-3
Гаврусейко Н.П.|Проверочные работы по неорганической химии|Просвещение|1992|64с.|509-004514-3
Гаврусейко Н.П.|Проверочные работы по неорганической химии|Просвещение|1992|64с.|509-004514-3
Гаврусейко Н.П.|Проверочные работы по неорганической химии|Просвещение|1992|64с.|509-004514-3
Гаврусейко Н.П.|Проверочные работы по неорганической химии|Просвещение|1992|64с.|509-004514-3
Гаврусейко Н.П.|Проверочные работы по неорганической химии|Просвещение|1990|64с.|509-002625-4
Гаврусейко Н.П.|Проверочные работы по неорганической химии|Просвещение|1990|64с.|509-002625-4
Гаврусейко Н.П.|Проверочные работы по неорганической химии|Просвещение|1990|64с.|509-002625-4
Гаврусейко Н.П.|Проверочные работы по неорганической химии|Просвещение|1990|64с.|509-002625-4

Гаврусейко Н.П.|Проверочные работы по неорганической химии|Просвещение|1990|64с.|509-002625-4
Гаврусейко Н.П.|Проверочные работы по неорганической химии|Просвещение|1990|64с.|509-002625-4
Гаврусейко Н.П.|Проверочные работы по органической химии|Просвещение|1988|48с.|509-000638-5
Гаврусейко Н.П.|Проверочные работы по органической химии|Просвещение|1988|48с.|509-000638-5
Гаврусейко Н.П.|Проверочные работы по органической химии|Просвещение|1988|48с.|509-000638-5
Гаврусейко Н.П.|Проверочные работы по органической химии|Просвещение|1988|48с.|509-000638-5
Гаврусейко Н.П.|Проверочные работы по органической химии|Просвещение|1988|48с.|509-000638-5
Гаврусейко Н.П.|Проверочные работы по органической химии|Просвещение|1988|48с.|509-000638-5
Деревенец М.В., Станишевская Е.М.|Химия и профессии|Народная асвета|1987|164с.|
|За страницами учебника химии|Московский городской институт усовершенствования
учителей|1989|142с.|
|Методика подготовки и проведения зачетов по курсу химии средней
общеобразовательной школы|Московский городской институт усовершенствования
учителей|1990|192с.|
|За страницами учебника химии|Московский городской институт усовершенствования
учителей|1989|142с.|
Зуева М.В., Иванова Б.В.|Совершенствование организации учебной деятельности
школьников на уроках химии|Просвещение|1989|160с.|5-09-000366-1
Иванова Р.Г., Иодко А.Г.|Система самостоятельных работ учащихся при изучении
неорганической химиихимии|Просвещение|1988|160с.|5-09-000287-8
Иванова Р.Г., Иодко А.Г.|Система самостоятельных работ учащихся при изучении
неорганической химиихимии|Просвещение|1988|160с.|5-09-000287-8
|Кинофильмы и кинофрагменты по химии для средней школы|Московский городской
институт усовершенствования учителей|1989|76с.|
|Кинофильмы и кинофрагменты по химии для средней школы|Московский городской
институт усовершенствования учителей|1989|76с.|
Кошелева Е.А.|Подготовка и проведение экзаменов по химии в
школе|Просвещение|1990|96с.|5-09-002631-9
Кузнецова Н.Е.|Формирование систем понятий в обучении
химии|Просвещение|1989|144с.|5-09-001416-7
Минченков Е.Е., Корощенко А.С.|Методика обучения химии в 8-9 классах|Школьная
Пресса|2000|160с.с.|5-9219-0030-3
Ерыгин Д.П., Шишкин Е.А.|Методика решения задач по химии|Просвещение|1989|176с.|509-000924-4
|Урок окончен - занятия продолжаются|Просвещение|1992|160с.|5-09-002980-6
|Организация коллективных занятий на уроках химии|Московский городской институт
усовершенствования учителей|1992|76с.|
|Обучение химии в 9 классе|Просвещение|1990|176с.|5-09-002637-8
|Обучение химии в 9 классе|Просвещение|1990|176с.|5-09-002637-8
|Обучение химии в 10 классе.Ч.2|Просвещение|1992|64с.|5-09-004767-7
|Обучение химии в 10 классе.Ч.2|Просвещение|1992|64с.|5-09-004767-7
|Обучение химии в 10 классе.Ч.1|Просвещение|1992|96с.|5-09-004767-7
|Обучение химии в 10 классе.Ч.1|Просвещение|1992|96с.|5-09-004767-7
|Обучение химии в 11 классе|Просвещение|1992|159с.|5-09-004770-7

Пак М.|Микрокалькуляторы на уроках химии|Просвещение|1988|64с.|5-09-00363-7
Пак М.|Микрокалькуляторы на уроках химии|Просвещение|1988|64с.|5-09-00363-7
Пак М.|Микрокалькуляторы на уроках химии|Просвещение|1988|64с.|5-09-00363-7
|Химия|Специальная литература|1995|158с.|5-7571-0013-3
|Химия|Специальная литература|1995|158с.|5-7571-0013-3
Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9
Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9
Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9
Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9
Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9
Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9
Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9
Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9
Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9
Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9
Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9
Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9
Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9
Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9
Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9
Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9
Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9
Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9
Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9
Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9
Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9
Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9
Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9

Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9
Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9
Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9
Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9
Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9
Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9
Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9
Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9
Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9
Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9
Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9
Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9
Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9
Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9
Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9
Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9
Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9
Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9
Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9
Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9
Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9
Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9
Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9
Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9
Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9
Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9

Суровцева Р.П., Софронов С.В.|Задания для самостоятельной работы по
химии|Просвещение|1993|96с.|5-09-004511-9
|Химия в школе|Просвещение|1987|192с.|
|Методы обучения в современной школе|Просвещение|1983|192с.|
Цветков Л.А.|Преподавание органической химии в средней
школе|Просвещение|1988|240с.|5-09-000643-1
Цветков Л.А.|Преподавание органической химии в средней
школе|Просвещение|1988|240с.|5-09-000643-1
Цветков Л.А.|Преподавание органической химии в средней
школе|Просвещение|1988|240с.|5-09-000643-1
|Обучение химии в 11 классе|Просвещение|1992|64с.|5-09-004769-3
|Основы методики обучения химии|Просвещение|1987|256с.|
|Методика формирования у учащихся основных понятий органической
химии|Просвещение|1990|191с.|5-09-004769-3
|Методика формирования у учащихся основных понятий органической
химии|Просвещение|1990|191с.|5-09-004769-3
Чертков И.Н., Жуков П.Н.|Химический эксперимент с малыми количествами
реактивов|Просвещение|1989|191с.|5-09-001419-1
Бабурин В.Л.|Деловые игры по экономической и социальной
географии|Просвещение|1995|143с.|5-09-004575-5
Бабурин В.Л.|Деловые игры по экономической и социальной
географии|Просвещение|1995|143с.|5-09-004575-5
Бабурин В.Л.|Деловые игры по экономической и социальной
географии|Просвещение|1995|143с.|5-09-004575-5
Бабурин В.Л.|Деловые игры по экономической и социальной
географии|Просвещение|1995|143с.|5-09-004575-5
Баранский Н.Н.|Методика преподавания экономической
географии|Просвещение|1990|303с.|5-09-002611-4
Баранский Н.Н.|Методика преподавания экономической
географии|Просвещение|1990|303с.|5-09-002611-4
Баранский Н.Н.|Методика преподавания экономической
географии|Просвещение|1990|303с.|5-09-002611-4
Баринова И.И.|Самостоятельные и практические работы по физической географии
СССР|Просвещение|1990|96с.|5-09-002619-Х
Баринова И.И.|Самостоятельные и практические работы по физической географии
СССР|Просвещение|1990|96с.|5-09-002619-Х
Баринова И.И.|Самостоятельные и практические работы по физической географии
СССР|Просвещение|1990|96с.|5-09-002619-Х
Юрков П.М.|Дидактический материал по физической географии|Просвещение|1990|96с.|509-002623-8
|Методическое пособие по географии России: 8-9 класс|Просвещение|1993|128с.|5-09004574-7
|Методическое пособие по географии России: 8-9 класс|Просвещение|1993|128с.|5-09004574-7
|Методическое пособие поэкономической и социальной географии СССР: 9
класс|Просвещение|1990|160с.|5-09-002612-2
|Методическое пособие поэкономической и социальной географии СССР: 9
класс|Просвещение|1990|160с.|5-09-002612-2
Дьяконов К.Н.|Современные методы географических исследований|Просвещение;
Учебная литература|1996|207с.|5-09-004567-4
Дьяконов К.Н.|Современные методы географических исследований|Просвещение;
Учебная литература|1996|207с.|5-09-004567-4

Ермошкина А.С.|Уроки географии: 8 класс|Просвещение|1993|160с.|5-09-004565-8
Исаченко А.Г.|География в современном мире|Просвещение|1998|160с.|5-09-007193-4
Исаченко А.Г.|География в современном мире|Просвещение|1998|160с.|5-09-007193-4
Картель Л.Н.|Дидактические материалы по физической
географии|Просвещение|1987|128с.|
Картель Л.Н.|Дидактические материалы по физической
географии|Просвещение|1987|128с.|
Картель Л.Н.|Дидактические материалы по физической
географии|Просвещение|1987|128с.|
Коринская В.А.|Методическое пособие по географии материков и
океанов|Просвещение|1990|175с.|5-09-002610-6
Коринская В.А.|Методическое пособие по географии материков и
океанов|Просвещение|1990|175с.|5-09-002610-6
Крылова О.В.|Урокм географии: 7 класс|Просвещение|1990|240с.|5-09-002621-1
Крылова О.В.|Урокм географии: 7 класс|Просвещение|1990|240с.|5-09-002621-1
Кучер Т.В.|Экологическое образование учащихся в обучении
географии|Просвещение|1990|128с.|5-09-001473-6
Левицкий И.Ю., Евглевская Я В.|Решение задач по географическим
картам|Просвещение|1996|159с.|5-09-003702-7
Левицкий И.Ю., Евглевская Я В.|Решение задач по географическим
картам|Просвещение|1996|159с.|5-09-003702-7
Лисенкова Г.Я.|Лекции и семинары по географии в 10 классе|Просвещение|1992|143с.|509-003698-5
Максаковский В.П.|Экономическая и социальная география
мира|Просвещение|2004|236с.|5-09-0131121-Х
|Материалы по географии|ХМОИПК|1992|63с.|
|Методическое пособие по курсу "Природопользование"|Просвещение|1996|207с.|5-09006506-3
Николина В.В.|Методическое пособие по географии населения и хозяйства
России|Просвещение|2002|224с.|5-09-010559-6
|О проведении географических олимпиад для учащихся школ г. Москвы|Московский
городской институт усовершенствования учителей|1987|167с.|
Понурова Г.А.|Проблемный подход в обучении география в средней
школе|Просвещение|1991|192с.|5-09-001763-3
Понурова Г.А.|Проблемный подход в обучении география в средней
школе|Просвещение|1991|192с.|5-09-001763-3
|Программы по углубленному изучению географии олимпиад для средней
общеобразовательной школы|Московский городской институт усовершенствования
учителей|1989|72с.|
|Программы по углубленному изучению географии олимпиад для средней
общеобразовательной школы|Московский городской институт усовершенствования
учителей|1989|72с.|
|Программы по углубленному изучению географии олимпиад для средней
общеобразовательной школы|Московский городской институт усовершенствования
учителей|1989|72с.|
Сиротин В.И.|Самостоятельные работы по географии:6-10
классы|Просвещение|1991|128с.|5-09-003502-4
Сиротин В.И.|Самостоятельные работы по географии:6-10
классы|Просвещение|1991|128с.|5-09-003502-4
Анастасова Л.П.|Самостоятельные работы по общей биологии|Просвещение|1989|175с.|509-001428-0

Анастасова Л.П.|Самостоятельные работы по общей биологии|Просвещение|1989|175с.|509-001428-0
Анисимова В.С.|Самостоятельные работы по анатомии, физиологии и гигиене
человека|Просвещение|1987|128с.|
Анисимова В.С.|Самостоятельные работы по анатомии, физиологии и гигиене
человека|Просвещение|1987|128с.|
Анисимова В.С.|Самостоятельные работы по анатомии, физиологии и гигиене
человека|Просвещение|1987|128с.|
|Биология и современность|Просвещение|1990|208с.|5-09-002839-7
Богоявленская А.Е.|Активные формы и методы обучения биологии: Растения. Бактерии.
Грибы. Лишайники|Просвещение; Учебная литература|1996|192с.|5-09-007809-2
Богоявленская А.Е.|Активные формы и методы обучения биологии: Растения. Бактерии.
Грибы. Лишайники|Просвещение; Учебная литература|1996|192с.|5-09-007809-2
Богоявленская А.Е.|Активные формы и методы обучения биологии: Растения. Бактерии.
Грибы. Лишайники|Просвещение; Учебная литература|1996|192с.|5-09-007809-2
Бровкина Е.Т., Казьмина Н.И.|Уроки зоологии|Просвещение|1987|192с.|
Бровкина Е.Т., Казьмина Н.И.|Уроки зоологии|Просвещение|1987|192с.|
Бровкина Е.Т., Казьмина Н.И.|Уроки зоологии|Просвещение|1987|192с.|
Теремов А., Рохлов В.|Занимательная зоология|АСТ-ПРЕСС|1999|528с.|5-7805-0387-7
|Использование средств обучения на уроках биологии|Просвещение; Учебная
литература|1989|191с.|5-09-001429-9
Калинова Г.С., Мягкова А.Н.|Методика обучения биологии: 6-7 класс: Растения. Бактерии.
Грибы. Лишайники|Просвещение|1989|224с.|5-09-001430-2
Клинковская Н.И., Пасечник В.В.|Комнатные растения в школе|Просвещение|1986|143с.|
Короткова Л.С., Красновидова С.С.|Дидактический материал по общей биологии: 11
класс|Просвещение|1990|127с.|5-09-002686-6
Короткова Л.С., Красновидова С.С.|Дидактический материал по общей биологии: 11
класс|Просвещение|1990|127с.|5-09-002686-6
Кузнецова В.И.|Уроки биологии: 6-7 класс: Растения. Бактерии. Грибы.
Лишайники|Просвещение|1991|191с.|5-09-003370-6
Кузнецова В.И.|Уроки биологии: 6-7 класс: Растения. Бактерии. Грибы.
Лишайники|Просвещение|1991|191с.|5-09-003370-6
Кузнецова В.И.|Уроки биологии: 6-7 класс: Растения. Бактерии. Грибы.
Лишайники|Просвещение|1991|191с.|5-09-003370-6
|Предметная неделя биологии в школе|Феникс|2006|224с.|5-222-09384-0
Кучменко В.С., Суматохин С.В.|Биология. Животные: 7 класс|ВентанаГраф|2007|176с.|978-5-360-00380-9
Кучменко В.С., Суматохин С.В.|Биология. Животные: 7 класс|ВентанаГраф|2007|176с.|978-5-360-00380-9
Луцкая Л.А., Никишов А.И.|Самостоятельные работы по
зоологии|Просвещение|1987|112с.|
Луцкая Л.А., Никишов А.И.|Самостоятельные работы по
зоологии|Просвещение|1987|112с.|
Луцкая Л.А., Никишов А.И.|Самостоятельные работы по
зоологии|Просвещение|1987|112с.|
Маш Р.Д., Драгомилов А.Г.|Биология. Человек: 8 класс|Вентана-Граф|2007|288с.|978-5360-00485-1
Маш Р.Д., Драгомилов А.Г.|Биология. Человек: 8 класс|Вентана-Граф|2007|288с.|978-5360-00485-1
Маш Р.Д., Драгомилов А.Г.|Биология. Человек: 8 класс|Вентана-Граф|2007|288с.|978-5360-00485-1

Маш Р.Д., Драгомилов А.Г.|Биология. Человек: 8 класс|Вентана-Граф|2007|288с.|978-5360-00485-1
|Методические рекомендации по организации кабинета общей биологии с типовым
перечнем оборудования для средних специальных учебных заведений|Высшая
школа|1990|61с.|
|Методические рекомендации по организации кабинета общей биологии с типовым
перечнем оборудования для средних специальных учебных заведений|Высшая
школа|1990|61с.|
Муртазин Г.М.|Активные формы и методы обучения биологии: Человек и его
здоровье|Просвещение|1989|192с.|5-09-001431-0
Муртазин Г.М.|Активные формы и методы обучения биологии: Человек и его
здоровье|Просвещение|1989|192с.|5-09-001431-0
Муртазин Г.М.|Активные формы и методы обучения биологии: Человек и его
здоровье|Просвещение|1989|192с.|5-09-001431-0
Пакулова В.М.|Обучение биологии в малокомплектной школе|Просвещение|1986|156с.|
Пакулова В.М.|Работа с терминами на уроках биологии|Просвещение|1990|96с.|5-09002947-4
Пакулова В.М.|Работа с терминами на уроках биологии|Просвещение|1990|96с.|5-09002947-4
|Передовой опыт преподавания биологии в школе и профтехучилище|Профессиональное
образование|1992|178с.|5-85449-006-4
Понамарева И.Н, Кучменко В.С.|Биология: Растения.Бактерии.Грибы.Лишайники: 6
класс|Вентана-Граф|2006|144с.|5-88717-715-2
Понамарева И.Н, Симонова Л.В.|Основы общей биологии|Вентана-Граф|2005|144с.|588717-585-0
Понамарева И.Н, Кучменко В.С.|Биология: Растения.Бактерии.Грибы.Лишайники: 6
класс|Вентана-Граф|2006|144с.|5-88717-715-2
Понамарева И.Н, Кучменко В.С.|Биология: Растения.Бактерии.Грибы.Лишайники: 6
класс|Вентана-Граф|2006|144с.|5-88717-715-2
|Общая биология|Специальная литература|1995|236с.|5-7571-0014-1
|Общая биология|Специальная литература|1995|236с.|5-7571-0014-1
|Общая биология|Специальная литература|1995|236с.|5-7571-0014-1
|Общая биология|Специальная литература|1995|236с.|5-7571-0014-1
|Общая биология|Специальная литература|1995|236с.|5-7571-0014-1
|Общая биология|Специальная литература|1995|236с.|5-7571-0014-1
|Общая биология|Специальная литература|1995|236с.|5-7571-0014-1
Яковлев В.А., Спирин Л.Ф.|Активные формы и методы обучения биологии:Внеклассная
работа по биологии в сельской школе|Просвещение|1992|160с.|5-09-003375-7
Яковлев В.А., Спирин Л.Ф.|Активные формы и методы обучения биологии:Внеклассная
работа по биологии в сельской школе|Просвещение|1992|160с.|5-09-003375-7
Амоков В.Б.|Тайны доброго мастера|Северные просторы|2001|32с.|5-87098-037-2
Амоков В.Б.|Тайны доброго мастера|Северные просторы|2001|32с.|5-87098-037-2
|Занятия по трудовому обучению. 6-7 : Обработка древесины, металла,
электротехнические и др.работы|Просвещение|1990|208с.|5-09-002658-0
Лабзина А.Я., Васильченко Е.В.|Занятия по трудовому обучению в 5
классе|Просвещение|1990|143с.|5-09-002659-9
|Занятия по трудовому обучению. 6-7: Обработка тканей, кулинарные, ремонтные и
электротехнические работы|Просвещение|1992|176с.|5-09-003546-6
|Занятия по трудовому обучению. 6-7: Обработка тканей, кулинарные, ремонтные и
электротехнические работы|Просвещение|1992|176с.|5-09-003546-6
Коваленко В.И., Кулененок В.В.|Объекты труда: 7 класс: Обработка древесины и металла.
Электротехнические работы|Просвещение|1993|191с.|5-09-003973-9

Коваленко В.И., Кулененок В.В.|Объекты труда: 7 класс: Обработка древесины и металла.
Электротехнические работы|Просвещение|1993|191с.|5-09-003973-9
Ктиторов А.Ф.|Организация производительного труда учащихся в
УПК|Просвещение|1986|159с.|
Волчок В.Н.|Кулинария в традициях коми-зырян|Полиграфист|2001|32с.|5-89846-132-9
Волчок В.Н.|Кулинария в традициях коми-зырян|Полиграфист|2001|32с.|5-89846-132-9
Волчок В.Н.|Разработка уроков по технологии. Раздел "Кулинария". 5,7
классы|Полиграфист|2001|60с.|5-89846-110-8
Крупская Ю.В.|Технология. 5 класс (вариант для девочек)|Вентана-Граф|2005|80с.|588717-581-8
Крупская Ю.В.|Технология. 5 класс (вариант для девочек)|Вентана-Граф|2005|80с.|588717-581-8
|Технология. 5 класс (мальчики)|Учитель|2006|157с.|5-7057-0755-Х
|Технология. 5-7 классы|Учитель|2005|220с.|5-7057-0711-8
|Технология. 8 класс (юноши)|Учитель|2005|151с.|5-7057-0739-8
Муравьев Е.М.|Слесарное дело|Просвещение|1990|176с.|5-09-002811-7
Муравьев Е.М.|Слесарное дело|Просвещение|1990|176с.|5-09-002811-7
Муравьев Е.М.|Слесарное дело|Просвещение|1990|176с.|5-09-002811-7
Муравьев Е.М.|Слесарное дело|Просвещение|1990|176с.|5-09-002811-7
Муравьев Е.М.|Слесарное дело|Просвещение|1990|176с.|5-09-002811-7
Муравьев Е.М.|Слесарное дело|Просвещение|1990|176с.|5-09-002811-7
Муравьев Е.М.|Слесарное дело|Просвещение|1990|176с.|5-09-002811-7
Муравьев Е.М.|Слесарное дело|Просвещение|1990|176с.|5-09-002811-7
|Справочник по трудовому обучению|Просвещение|1991|239с.|5-09-001448-5
|Справочник по трудовому обучению|Просвещение|1991|239с.|5-09-001448-5
Чижикова Л.П.|Кружок конструирования и моделирования
одежды|Просвещение|1990|143с.|5-09-001456-6
Чижикова Л.П.|Кружок конструирования и моделирования
одежды|Просвещение|1990|143с.|5-09-001456-6
Чижикова Л.П.|Кружок конструирования и моделирования
одежды|Просвещение|1990|143с.|5-09-001456-6
|Учителю о производстве|Просвещение|1991|256с.|5-09-002657-2
Ботвинников А.Д.|Методическое пособие по черчению|АСТ; Астрель|2006|159с.|5-17016465-3; 5-271-05561-2
Ботвинников А.Д.|Черчение в средней школе|Просвещение|1989|111с.|5-09-001455-8
Ботвинников А.Д.|Черчение в средней школе|Просвещение|1989|111с.|5-09-001455-8
Ботвинников А.Д.|Черчение в средней школе|Просвещение|1989|111с.|5-09-001455-8
Ботвинников А.Д.|Черчение в средней школе|Просвещение|1989|111с.|5-09-001455-8
Воротников И.А.|Занимательное черчение|Просвещение|1990|223с.|5-09-001447-7
Волков И.П.|Художественная студия в школе|Просвещение|1993|127с.|5-09-003630-6
Гордон В.О., Старожилец Е.Г.|Почему так чертят?|Просвещение|1988|175с.|5-09-000878-7
|Карточки-задания по черчению для 8 класса|Просвещение|1990|239с.|5-09-001449-3
|Карточки-задания по черчению для 8 класса|Просвещение|1990|239с.|5-09-001449-3
|Карточки-задания по черчению для 8 класса|Просвещение|1990|239с.|5-09-001449-3
Николаев Н.С.|Проведение олимпиад по черчению|Просвещение|1990|144с.|5-09-002813-3
Луцевич А.А.|Решение задач по механике и молекулярной физике|Народная
асвета|1989|175с.|5-341-00031-5
Бекаревич А.Н.|Вычисления в школьном курсе физике|Народная асвета|1987|182с.|
Бондарь В.А.|Задачи по физике с техническим содержанием|Народная асвета|1986|167с.|
Босова Л.Л.|Уроки информатики в 5-7 классах|БИНОМ|2007|338с.|978-5-94774-695-2
|Дидактические материалы для организации тематического контроля по информатике в
начальной школе|БИНОМ|2004|477с.|978-5-94774-695-2

Урнов В.А., Климов Д.Ф.|Преподавание информатики в компьютерном
классе|Просвещение|1990|206с.|5-09-002844-3
|Информатика: теория, методика, задачи|Московский городской институт
усовершенствования учителей|1988|116с.|
|Методика преподавания информатики|Московский городской институт
усовершенствования учителей|1990|149с.|
|Изучение основ информатики и вычислительной техники|Просвещение|1992|302с.|5-09002845-1
|Изучение основ информатики и вычислительной техники|Просвещение|1992|302с.|5-09002845-1
|Информатика: теория, методика, задачи|Московский городской институт
усовершенствования учителей|1988|116с.|
|Методика преподавания информатики|Московский городской институт
усовершенствования учителей|1990|115с.|
|Методика преподавания информатики|Московский городской институт
усовершенствования учителей|1990|115с.|
|Методика преподавания информатики|Московский городской институт
усовершенствования учителей|1990|149с.|
Угринович Н.Д.|Преподавание курса "Информатика и ИКТ" в основной и старшей
школе|БИНОМ|2007|203с.|978-5-94774-589-4
Урнов В.А., Климов Д.Ф.|Преподавание информатики в компьютерном
классе|Просвещение|1990|206с.|5-09-002844-3
Урнов В.А., Климов Д.Ф.|Преподавание информатики в компьютерном
классе|Просвещение|1990|206с.|5-09-002844-3
|Введение в обществознание. Актуальные проблемы|Ровесник|1991|289с.|
Ибрагимова Л.Д.|Методические рекомендации по использованию учебников: А.И.
Кравченко "Обществознание" (10 класс); А.И. Кравченко, Е.А.Певцова "Обществознание"
(11 класс) при изучении предмета на базовом и профильном уровнях|Русское словоРС|2006|112с.|5-94853-487-1
|Изучение политической системы социализма в курсе "Обществоведение"|Московский
городской институт усовершенствования учителей|1990|63с.|
|Изучение политической системы социализма в курсе "Обществоведение"|Московский
городской институт усовершенствования учителей|1990|63с.|
Кравченко А.И.|Тесты по обществознанию: 10-11 класс|Русское слово-РС|2003|80с.|594853-163-5
|Методические рекомендации по курсу "Человек и общество". В 2 ч. Ч.1. 10
класс|Просвещение|2002|159с.|5-09-011736-5
|Методические рекомендации по курсу "Человек и общество". В 2 ч. Ч.1. 10
класс|Просвещение|2002|159с.|5-09-011736-5
|Методические рекомендации по курсу "Человек и общество". В 2 ч. Ч.2. 11
класс|Просвещение|2002|191с.|5-09-011737-3
|Методические рекомендации по курсу "Человек и общество". В 2 ч. Ч.2. 11
класс|Просвещение|2002|191с.|5-09-011737-3
|Методические рекомендации по курсу "Введение в обществознание": 8-9 к. В 2 ч.
Ч.1|Просвещение|2005|190с.|5-09-012378-0
|Методические рекомендации по курсу "Введение в обществознание": 8-9 к. В 2 ч.
Ч.2|Просвещение|2005|190с.|5-09-012378-0
Мушинский В.О.|Комплект программ по обществознанию: 8-11 классы|ЦГО|2001|43с.|57662-0123-0
|Обществоведение: человек, природа, общение: 6 класс|Просвещение|2004|94с.|5-09013502-9

|Обществоведение: глобальный мир в 21 веке: 11 класс|Просвещение|2008|176с.|978-5-09019044-2
|Обществоведение: глобальный мир в 21 веке: 11 класс|Просвещение|2008|176с.|978-5-09019044-2
|Современные формы занятий по обществоведению|Московский городской институт
усовершенствования учителей|1988|184с.|
|Экономический строй социализма в курсе обществоведения. Ч.1|Московский городской
институт усовершенствования учителей|1990|80с.|
|Экономический строй социализма в курсе обществоведения. Ч.1|Московский городской
институт усовершенствования учителей|1990|80с.|
|Экономический строй социализма в курсе обществоведения. Ч.2|Московский городской
институт усовершенствования учителей|1990|80с.|
|Экономический строй социализма в курсе обществоведения. Ч.2|Московский городской
институт усовершенствования учителей|1990|80с.|
Годер Г.И.|Задания и задачи по истории древнего мира|Просвещение; Учебная
литература|1996|144с.|5-09-006735-Х
Годер Г.И.|Задания и задачи по истории древнего мира|Просвещение; Учебная
литература|1996|144с.|5-09-006735-Х
Данилов А.А.|История России, 20 - начало 21 века|Просвещение|2005|224с.|5-09-013817-6
Данилов А.А.|Поурочные разработки к учебнику "История России. 19 век": 8
класс|Просвещение|2005|128с.|5-09-013881-8
Козленко С.И.|Методические рекомендации по использованию учебников: А.Н.Сахаров
"История России с древнейших времен до конца 16 века". Ч.1 (10 класс); А.Н.Сахаров, А.
Н.Боханов"История России. 17-19 век". Ч.2 (10 класс); Н.В.Загладин, С.И.Козленко,
С.Т.Минаков, Ю.А.Петров."История Отечества. 20 - начало 21 века" (11 класс) при
изучении предмета на базовом и профильном уровне|Русское слово-РС|2005|64с.|5-94853321-2
Данилов А.А.|История России, 1945-2008 гг.: 11 класс|Просвещение|2008|176с.|5-09019018-3
Данилов А.А.|История России, 1945-2008 гг.: 11 класс|Просвещение|2008|176с.|5-09019018-3
Данилов А.А.|История России, 1945-2008 гг.: 11 класс|Просвещение|2008|176с.|5-09019018-3
Данилов А.А.|История России, 1945-2008 гг.: 11 класс|Просвещение|2008|176с.|5-09019018-3
Загладин Н.В., Ермакова И.А.|Всемирная история: 20 век: материалы для учителя|Русское
слово-РС|2007|128с.|5-94853-855-6
Грибов В.С.|Задания для самостоятельной работы по новой истории в 10
классе|Просвещение|1991|96с.|5-09-003130-4
Грибов В.С.|Задания для самостоятельной работы по новой истории в 10
классе|Просвещение|1991|96с.|5-09-003130-4
Грибов В.С.|Задания для самостоятельной работы по новой истории в 10
классе|Просвещение|1991|96с.|5-09-003130-4
Грибов В.С.|Задания для самостоятельной работы по новой истории в 10
классе|Просвещение|1991|96с.|5-09-003130-4
Грибов В.С.|Задания для самостоятельной работы по новой истории в 10
классе|Просвещение|1991|96с.|5-09-003130-4
Грибов В.С.|Задания для самостоятельной работы по новой истории в 10
классе|Просвещение|1991|96с.|5-09-003130-4
Грибов В.С.|Задания для самостоятельной работы по новой истории в 10
классе|Просвещение|1991|96с.|5-09-003130-4
Гончарова Т.И.|Исторические вечера в школе|Просвещение|1992|96с.|5-09-003153-3

Гончарова Т.И.|Исторические вечера в школе|Просвещение|1992|96с.|5-09-003153-3
Данилов А.А.|Поурочные разработки к учебнику "История России. 20 век": 9
класс|Просвещение|2001|174с.|5-09-01377-1
Загладин Н.В., Козленко С.И.|Методические рекомендации по использованию учебников:
Н.В.Загладин "Всемирная история с древнейших времен до конца 19 века" (10 класс);
Н.В.Загладин "Всемирная история. 20 век" (11 класс) при изучении предмета на базовом и
профильном уровнях|Русское слово-РС|2006|112с.|5-94853-608-4
|История Отечества в литературе, 19 век|Просвещение|1991|240с.|5-09-003148-7
Лебедева И.М.|Организация и проведение исторических олимпиад в 6-9
классах|Просвещение|1990|95с.|5-09-001911-8
Мазуров Б.Ф.|История государства Российского в схемах и таблицах: 1917-2003
гг.|Ассоциация 21 век|2007|232с.|978-5-89308-993-6
|Методические материалы по советской истории|Интерсибинвест|1992|16с.|
|Начинающему учителю истории|Просвещение|1989|208с.|5-09-001222-9
|Начинающему учителю истории|Просвещение|1989|208с.|5-09-001222-9
|Олимпиады по истории|Московский городской институт усовершенствования
учителей|1989|146с.|
Степанищев А.Т.|Методический справочник учителя истории|ВЛАДОС|2001|120С.|5-69100554-5
Стрелова О.Ю.|Тематическое планирование и методические рекомендации к учебнику
А.А.Левандовского, Ю.А.Щетинова "История России. 20 - начало 21 века":
эксперимент|Просвещение|2004|62с.|5-09-013765-Х
|История: 3000 тестов и проверочных работ для школьников и поступающих в
вузы|Дрофа|1999|592с.|5-7107-2457-2
Аверьянов А.П.|Методическое пособие по новой истории, 1640-1870: 9
класс|Просвещение|1991|272с.|5-09-001909-6
Годер Г.И.|Задания и задачи по истории древнего мира|Просвещение; Учебная
литература|1996|144с.|5-09-006735-Х
Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М.|Поурочные разработки по новой истории, 1500-1800: 7
класс|Просвещение; Учебная литература|2003|190с.|5-09-011930-9
Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М.|Поурочные разработки по новой истории, 1500-1800: 7
класс|Просвещение; Учебная литература|2003|190с.|5-09-011930-9
Юдовская А.Я.|Поурочные разработки по новой истории, 1800-1913: 8
класс|Просвещение; Учебная литература|2002|206с.|5-09-010696-7
Юдовская А.Я.|Поурочные разработки по новой истории, 1800-1913: 8
класс|Просвещение; Учебная литература|2002|206с.|5-09-010696-7
Юдовская А.Я.|Поурочные разработки по новой истории, 1800-1913: 8
класс|Просвещение; Учебная литература|2002|206с.|5-09-010696-7
Харьковская Н.И.|Предметная неделя истории в школе|Феникс|2006|208с.|5-222-09368-9
|Хрестоматия по истории древнего мира|Просвещение|1987|256с.|
|Хрестоматия по истории древнего мира|Просвещение|1987|256с.|
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|Хрестоматия по истории древнего мира|Просвещение|1991|288с.|
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|Хрестоматия по истории древнего мира|Просвещение|1991|288с.|
|Хрестоматия по истории древнего мира|Просвещение|1991|288с.|
|Хрестоматия по истории древнего мира|Просвещение|1991|288с.|
|История средних веков.Хрестоматия|Просвещение|1988|271с.|
|История средних веков.Хрестоматия|Просвещение|1988|271с.|
|История средних веков.Хрестоматия|Просвещение|1988|271с.|

|История средних веков.Хрестоматия|Просвещение|1988|271с.|
|История средних веков.Хрестоматия|Просвещение|1988|271с.|
|Хрестоматия по истории СССР, 19 в.|Просвещение|1991|288с.|5-09-003152-5
|Хрестоматия по истории: Второй период|Просвещение|1993|320с.|5-09-004285-3
|Хрестоматия поновейшей истории 1917-1945|Просвещение|1987|288с.|
|Хрестоматия поновейшей истории 1917-1945|Просвещение|1987|288с.|
|Хрестоматия по истории: Второй период|Просвещение|1993|320с.|5-09-004285-3
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|Хрестоматия по истории: Второй период|Просвещение|1993|320с.|5-09-004285-3
|Хрестоматия по истории: Второй период|Просвещение|1993|320с.|5-09-004285-3
|Хрестоматия по истории: Второй период|Просвещение|1993|320с.|5-09-004285-3
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|Хрестоматия по истории: Второй период|Просвещение|1993|320с.|5-09-004285-3
|Хрестоматия по истории:Второй период|Просвещение|1993|320с.|5-09-004285-3
|Хрестоматия по истории:Второй период|Просвещение|1993|320с.|5-09-004285-3
|Хрестоматия по истории:Второй период|Просвещение|1993|320с.|5-09-004285-3
|Хрестоматия по истории:Второй период|Просвещение|1993|320с.|5-09-004285-3
|Хрестоматия по истории:Второй период|Просвещение|1993|320с.|5-09-004285-3
|Хрестоматия по истории:Второй период|Просвещение|1993|320с.|5-09-004285-3
|Хрестоматия по истории:Второй период|Просвещение|1993|320с.|5-09-004285-3
|Хрестоматия по истории:Второй период|Просвещение|1993|320с.|5-09-004285-3
|Хрестоматия по истории:Второй период|Просвещение|1993|320с.|5-09-004285-3
|Хрестоматия по истории:Второй период|Просвещение|1993|320с.|5-09-004285-3
|Хрестоматия по истории:Второй период|Просвещение|1993|320с.|5-09-004285-3
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|Хрестоматия по истории:Второй период|Просвещение|1993|320с.|5-09-004285-3
|Хрестоматия по истории:Второй период|Просвещение|1993|320с.|5-09-004285-3
|Хрестоматия по истории:Второй период|Просвещение|1993|320с.|5-09-004285-3
|Хрестоматия по истории:Второй период|Просвещение|1993|320с.|5-09-004285-3
|Хрестоматия по истории:Второй период|Просвещение|1993|320с.|5-09-004285-3
|Хрестоматия по истории:Второй период|Просвещение|1993|320с.|5-09-004285-3
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|Хрестоматия по истории:Второй период|Просвещение|1993|320с.|5-09-004285-3
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|Хрестоматия по истории:Второй период|Просвещение|1993|320с.|5-09-004285-3
|Хрестоматия по истории:Второй период|Просвещение|1993|320с.|5-09-004285-3
|История Ханты-Мансийского автономного округа с древности до конца 20
века|Волот|1999|304с.|5-89088-005-5
|История Ханты-Мансийского автономного округа с древности до конца 20
века|Волот|1999|304с.|5-89088-005-5
|История Ханты-Мансийского автономного округа с древности до конца 20
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|История Ханты-Мансийского автономного округа с древности до конца 20
века|Волот|1999|304с.|5-89088-005-5
Сенгепова Л.А.|Методическое пособие для учителя к учебнику "История ХантыМансийского Автономного округа с древности до наших дней". Ч.1 (сдревности до 19
века)|Сити-пресс|2007|316с.|978-5-98100-080-5
Сенгепова Л.А.|Методическое пособие для учителя к учебнику "История ХантыМансийского Автономного округа с древности до наших дней". Ч.1 (сдревности до 19
века)|Сити-пресс|2007|316с.|978-5-98100-080-5
Сенгепова Л.А.|Методическое пособие для учителя к учебнику "История ХантыМансийского Автономного округа с древности до наших дней". Ч.1 (сдревности до 19
века)|Сити-пресс|2007|316с.|978-5-98100-080-5
Топоров И.К.|Основы безопасности жизнедеятельности||1992|175с.|
|Основы подготовки к военной службе: Методические материалы и
док.|Просвещение|2003|190с.|5-09-0011188-Х
|Основымедицинских знаний и здорового образа жизни: Тестовый контроль качества
знаний старшеклассников: 10-11 кл.|Просвещение|2002|175с.|5-09-0011622-9
|Оссновы безопасности жизнедеятельности: Тестовый контроль качества знаний
старшеклассников: 10-11 кл.|Просвещение|2002|192с.|5-09-0011622-9
|Оссновы безопасности жизнедеятельности: Тестовый контроль качества знаний
старшеклассников: 10-11 кл.|Просвещение|2002|192с.|5-09-0011622-9
|Уроки по правилам дорожного движения в 5-9 классах|Калан|2000|192с.|5-88507-062-8
Козловская Е.А., Козловский С.А.|Дорожная безопаснгость: обучение и воспитание
младшего школьника|Третий Рим|2002|80с.|5-88924-150-8
|Оссновы безопасности жизнедеятельности: Тестовый контроль качества знаний
старшеклассников: 10-11 кл.|Просвещение|2002|192с.|5-09-0011622-9
Вайнбаум Я.С.|Дозирование физических нагрузок школьников|Просвещение|1991|64с.|509-003595-4

Вайнбаум Я.С.|Дозирование физических нагрузок школьников|Просвещение|1991|64с.|509-003595-4
Вайнбаум Я.С.|Дозирование физических нагрузок школьников|Просвещение|1991|64с.|509-003595-4
Вайнбаум Я.С.|Дозирование физических нагрузок школьников|Просвещение|1991|64с.|509-003595-4
Верхлин В.Н.|Технические средства обучения на уроках физической
культуры|Просвещение|1990|79с.|5-09-001814-6
Кондратьева М.М.|Звонок на урок здоровья|Просвещение|1991|160с.|5-09-001815-4
Кондратьева М.М.|Звонок на урок здоровья|Просвещение|1991|160с.|5-09-001815-4
Кондратьева М.М.|Звонок на урок здоровья|Просвещение|1991|160с.|5-09-001815-4
Кондратьева М.М.|Звонок на урок здоровья|Просвещение|1991|160с.|5-09-001815-4
Кондратьева М.М.|Звонок на урок здоровья|Просвещение|1991|160с.|5-09-001815-4
Кондратьева М.М.|Звонок на урок здоровья|Просвещение|1991|160с.|5-09-001815-4
Кондратьева М.М.|Солнца хватит для всех|Физкультура и спорт|1987|112с.|
Костьев А.Н.|Учителю о шахматах|Просвещение|1986|111с.|
Минаев Б.Н., Шиян Б.М.|Основы методики физического воспитания
школьников|Просвещение|1989|222с.|5-09-000947-3
Прокопенко А.Г.|Лыжный спорт в школе|Полымя|1989|80с.|5-345-00135-9
Прокопенко А.Г.|Лыжный спорт в школе|Полымя|1989|80с.|5-345-00135-9
Сирис П.З., Кабачков В.А.|Профессионально-производственная направленность
физического воспитания школьников|Просвещение|1988|160с.|5-09-000808-6
Скачков И.Г.|Ежедневные занятия физкультурой с учащимися на
воздухе|Просвещение|1991|64с.|5-09-003314-5
Скачков И.Г.|Ежедневные занятия физкультурой с учащимися на
воздухе|Просвещение|1991|64с.|5-09-003314-5
Скачков И.Г.|Ежедневные занятия физкультурой с учащимися на
воздухе|Просвещение|1991|64с.|5-09-003314-5
Рипа М.Д.|Занятия физической культурой со школьниками, отнесенными к специальной
медицинской группе|Просвещение|1988|175с.|5-09-000409-9
Станкин М.И.|Психолого-педагогические основы физического
воспитания|Просвещение|1987|224с.|
|Наши подростки|Политиздат|1989|128с.|5-250-00340-0
|Наши подростки|Политиздат|1989|128с.|5-250-00340-0
Бонк Н.А., Бонк И.А.|Английский шаг за шагом|Росмэн-Издат|2000|96с.|5-8451-2-0265-0
Бонк Н.А., Бонк И.А.|Английский шаг за шагом|Росмэн-Издат|2000|96с.|5-8451-2-0265-0
Бонк Н.А., Бонк И.А.|Английский шаг за шагом|Росмэн-Издат|2000|96с.|5-8451-2-0265-0
Бонк Н.А., Бонк И.А.|Английский шаг за шагом|Росмэн-Издат|2000|96с.|5-8451-2-0265-0
|Контроль в обучении иностранным языкам в средней школе|Просвещение|1986|111с.|
Латышев Л.К.|Перевод: проблемы теории, практики и методики
преподавания|Просвещение|1988|160с.|5-09-000706-3
|Лингвистика текста и обучение ознакомительному чтению в средней школе
школе|Просвещение|1987|160с.|
|Лингвистика текста и обучение ознакомительному чтению в средней школе
школе|Просвещение|1987|160с.|
Малявин Д.В., Латушкина М.С.|Работа с газетой на английском языке в средней
школе|Просвещение|1988|127с.|5-09-000868-Х
Малявин Д.В., Латушкина М.С.|Работа с газетой на английском языке в средней
школе|Просвещение|1988|127с.|5-09-000868-Х
Малявин Д.В., Латушкина М.С.|Работа с газетой на английском языке в средней
школе|Просвещение|1988|127с.|5-09-000868-Х

Скороход Л.К.|Словарная работа на уроках русского языка|Просвещение|1990|224с.|5-09001110-9
Пассов Е.И.|Коммкникативный метод обучения иноязычному
говорению|Просвещение|1991|223с.|5-09-000707-1
Пассов Е.И.|Коммкникативный метод обучения иноязычному
говорению|Просвещение|1991|223с.|5-09-000707-1
Пассов Е.И.|Коммкникативный метод обучения иноязычному
говорению|Просвещение|1993|159с.|5-09-004472-4
Пассов Е.И.|Коммкникативный метод обучения иноязычному
говорению|Просвещение|1993|159с.|5-09-004472-4
|Справочник наиболее употребительных английских
словосочетаний|Просвещение|1986|320с.|
Томахин Г.Д.|По странам изучаемого языка: Англ.яз.|Просвещение|1993|256с.|5-09003097-9
Успенская Н.В., Михельсон Т.Н.|Практический курс грамматики английского
языка|Специальная литература|1995|254с.|5-7571-0022-2
|Английский язык с мамой|Авангард|1993|76с.|5-87868-001-7; 5-87868-003-3
Клементьева Т.Б., Монк Б.|Книга для учителя к учебнику "Счастливый английский".
Книга 1 для 5-6 классов средней школы|Просвещение|1992|64с.|
Филиппов В.Н., Карасева В.Г.|Книга для учителя к пробному учебному пособию по
английскому языку для 5 класса средней школы|Просвещение|1993|224с.|5-09-004409-0
Филиппов В.Н., Карасева В.Г.|Книга для учителя к пробному учебному пособию по
английскому языку для 5 класса средней школы|Просвещение|1993|224с.|5-09-004409-0
Верещагина И.Н., Притыкина Т.А.|Книга для учителя к учебнику английского языка для 4
класса четырехлетней начальной школы и 3 класса трехлетней начальной школы с
углубленным изучением английского языка|Просвещение|1991|144с.|5-09-003099-5
Якушина Л.З.|Связь урока и внеурочной работы по иностранному языку|Высшая
школа|1990|102с.|5-06-000233-0
Богородицкая В.Н.|Книга для учителя к учебнику английского языка для 8 класса школ с
углубленным изучением английского языка|Просвещение|1989|143с.|5-09-000661-Х
Денисова Л.Г., Мезенин С.М.|Книга для учителя к пробному учебному пособию по
английскому языку для 10 класса средней школы|Просвещение|1994|110с.|5-09-004634-9
Денисова Л.Г., Мезенин С.М.|Книга для учителя к пробному учебному пособию по
английскому языку для 10 класса средней школы|Просвещение|1994|110с.|5-09-004634-9
Линд Э.И.|Письма друзей|Просвещение|1986|80с.|
Дьячкова Е.В.|Контрольные и проверочные работы по немецкому языку. 10-11
кл.|Дрофа|2001|96с.|5-7107-4916-8
Дьячкова Е.В.|Контрольные и проверочные работы по немецкому языку. 7-9
кл.|Дрофа|2001|96с.|5-7107-4637-1
|Контрольные и проверочные работы по немецкому языку. 5-6 кл.|Дрофа|2001|96с.|5-71074638-Х
Мокроусова Г.И., Кузовлева Н.Е.|Организация внеклассной работы по немецкому
языку|Просвещение|1989|192с.|5-09-000835-3
|Путешествие по Волге: Книга для чтения на нем.яз.|Просвещение|1990|144с.|5-09-0009805
|Книга для учителя к учебному пособию по немецкому языку для 6
класса|Просвещение|1990|111с.|5-09-001664-Х
|Книга для учителя к учебному пособию по немецкому языку для 6
класса|Просвещение|1990|111с.|5-09-001664-Х
|Книга для учителя к учебному пособию по немецкому языку для 2 класса школ с
углубленным изучением немецкого языка|Просвещение|1992|159с.|5-09-003547-4

|Книга для учителя к учебному пособию по немецкому языку для 2 класса школ с
углубленным изучением немецкого языка|Просвещение|1992|159с.|5-09-003547-4
Яцковская Г.В., Каменецкая Н.П.|Книга для учителя к учебному пособию по немецкому
языку для 3 класса школ с углубленным изучением немецкого
языка|Просвещение|1994|127с.|5-09-004527-5
|Рожденные в боях: Рассказы о Вооруж.Силах СССР: Кн.для чтения на
нем.яз.|Просвещение|1988|175с.|5-09-000708-Х
Яцковская Г.В., Каменецкая Н.П.|Книга для учителя к учебному пособию по немецкому
языку "Добрый день!" для 1класса средней школы|Просвещение|1993|128с.|5-09-003620-9
Пассов Е.И., Царькова В.Б.|Книга для учителя к учебнику "В мире немецкого языка" для 8
класса общеобразовательных учреждений|Просвещение|1998|75с.|5-09-008213-8
Бим И.Л., Голотина А.А.|Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 6 класса
общеобразовательных учреждений|Просвещение|1990|111с.|5-09-001664-Х
Бим И.Л., Голотина А.А.|Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 7 класса
средней школы|Просвещение|1990|160с.|5-09-000979-7
Бим И.Л., Голотина А.А.|Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 7 класса
средней школы|Просвещение|1990|160с.|5-09-000979-7
Бим И.Л., Голотина А.А.|Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 7 класса
средней школы|Просвещение|1990|160с.|5-09-000979-7
Бим И.Л.|Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 8 класса средней
школы|Просвещение|1990|143с.|5-09-000979-7
Бим И.Л.|Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 8 класса средней
школы|Просвещение|1990|143с.|5-09-000979-7
Бим И.Л.|Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 8 класса средней
школы|Просвещение|1990|143с.|5-09-000979-7
Бим И.Л., Пассов Е.И.|Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 9 класса
средней школы|Просвещение|1990|96с.|5-09-001665-8
Бим И.Л., Пассов Е.И.|Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 9 класса
средней школы|Просвещение|1990|96с.|5-09-001665-8
Бим И.Л., Пассов Е.И.|Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 11 класса
средней школы|Просвещение|1990|79с.|5-09-000977-5
Бим И.Л., Пассов Е.И.|Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 11 класса
средней школы|Просвещение|1990|79с.|5-09-000977-5
Бим И.Л., Пассов Е.И.|Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 11 класса
средней школы|Просвещение|1990|79с.|5-09-000977-5
Бим И.Л., Пассов Е.И.|Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 11 класса
средней школы|Просвещение|1990|79с.|5-09-000977-5
Бим И.Л., Пассов Е.И.|Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 11 класса
средней школы|Просвещение|1990|79с.|5-09-000977-5
Бим И.Л., Пассов Е.И.|Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 10 класса
средней школы|Просвещение|1993|64с.|5-09-004534-8
Бим И.Л., Пассов Е.И.|Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 10 класса
средней школы|Просвещение|1986|79с.|
Бим И.Л., Пассов Е.И.|Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 10 класса
средней школы|Просвещение|1986|79с.|
Бим И.Л., Пассов Е.И.|Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 11 класса
средней школы|Просвещение|1993|58с.|5-09-004531-3
Бим И.Л., Пассов Е.И.|Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 11 класса
средней школы|Просвещение|1993|58с.|5-09-004531-3
Бим И.Л., Пассов Е.И.|Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 11 класса
средней школы|Просвещение|1993|58с.|5-09-004531-3
Бим И.Л.|Шаги 1|Просвещение|2001|192с.|5-09-010267-8

Бим И.Л.|Шаги 2|Просвещение|2001|80с.|5-09-010181-7
Бим И.Л.|Шаги 3|Просвещение|2003|64с.|5-09-011968-6
Бим И.Л.|Шаги 4|Просвещение|2003|64с.|5-09-012126-5
Бим И.Л.|Шаги 5|Просвещение|2003|70с.|5-09-011969-4
Ангелевич А.Е.|Книга для учителя к учебному пособию "Французский язык за два года"
класса|Просвещение|1989|104с.|5-09-001495-7
Кулигина А.С., Войнова Л.С.|Книга для учителя к учебному пособию по французскому
языку для 8-9 класса средней школы|Просвещение|1992|96с.|5-09-004217-9
Кулигина А.С., Войнова Л.С.|Книга для учителя к учебному пособию по французскому
языку для 8-9 класса средней школы|Просвещение|1992|96с.|5-09-004217-9
Шапко А.П., Слободчиков В.А.|Книга для учителя к учебному пособию по французскому
языку для 10 класса средней школы|Просвещение|1990|80с.|5-09-001719-0
Шапко А.П., Слободчиков В.А.|Книга для учителя к учебному пособию по французскому
языку для 10 класса средней школы|Просвещение|1986|80с.|
Шапко А.П., Слободчиков В.А.|Книга для учителя к учебному пособию по французскому
языку для 11 класса средней школы|Просвещение|1989|80с.|5-09-001494-9
Шапко А.П., Слободчиков В.А.|Книга для учителя к учебному пособию по французскому
языку для 11 класса средней школы|Просвещение|1989|80с.|5-09-001494-9
Шапко А.П., Слободчиков В.А.|Книга для учителя к учебному пособию по французскому
языку для 11 класса средней школы|Просвещение|1989|80с.|5-09-001494-9
|Праздник в школе: Книга для учителя фр.яз.|Просвещение|1987|192с.с.|
Андреев О.А., Хромов Л.Н.|Учитесь быстро читать|Просвещение|1991|160с.|5-09-001867-7
Баев П.М.|Играем на уроках русского языка|Русский язык|1989|86с.|5-200-00796-8
Баев П.М.|Играем на уроках русского языка|Русский язык|1989|86с.|5-200-00796-8
Баранов М.Т.|Методика лексики и фразеологии на уроках русского
языка|Просвещение|1988|191с.|5-09-001529-5
Баранов М.Т.|Методика лексики и фразеологии на уроках русского
языка|Просвещение|1988|191с.|5-09-001529-5
Баранов М.Т.|Методика лексики и фразеологии на уроках русского
языка|Просвещение|1988|191с.|5-09-001529-5
Богданова Г.А.|Опросна уроках русского языка|Просвещение; Учебная
литература|1996|304с.|5-09-007061-Х
Богданова Г.А.|Опросна уроках русского языка|Просвещение; Учебная
литература|1996|304с.|5-09-007061-Х
Богданова Г.А.|Опросна уроках русского языка|Просвещение; Учебная
литература|1989|144с.|5-09-001099-4
Богданова Г.А.|Материалы для подготовки к экзаменам по русскому языку|Просвещение;
Учебная литература|1999|188с.|5-87441-023-6
Богданова Г.А.|Материалы для подготовки к экзаменам по русскому языку|Просвещение;
Учебная литература|1999|188с.|5-87441-023-6
Богданова Г.А.|Опросна уроках русского языка|Просвещение; Учебная
литература|1989|144с.|5-09-001099-4
Блинов Г.И.|Методика изучения пунктуации в школе|Просвещение|1990|208с.|5-09001105-2
Блинов Г.И.|Методика изучения пунктуации в школе|Просвещение|1990|208с.|5-09001105-2
Введенская Л.А.|Методические указания к факультативному курсу "Лексика и
фразеология русского языка (7-8 классы)"|Просвещение|1987|143с.|
Войлова К.А., Гольцова Н.Г.|Справочник-практикум по русскому
языку|Просвещение|1996|304с.|5-09-006447-4
Введенская Л.А.|Методические указания к факультативному курсу "Лексика и
фразеология русского языка (8-9 классы)"|Просвещение|1991|143с.|

Введенская Л.А.|Методические указания к факультативному курсу "Лексика и
фразеология русского языка (8-9 классы)"|Просвещение|1991|143с.|
Введенская Л.А.|Методические указания к факультативному курсу "Лексика и
фразеология русского языка (8-9 классы)"|Просвещение|1991|143с.|
Григорян Л.Т.|Язык мой - друг мой|Просвещение|1988|207с.|5-09-000509-5
Григорян Л.Т.|Язык мой - друг мой|Просвещение|1988|207с.|5-09-000509-5
Зельманова Л.М.|Кабинет русского языка в средней школе|Просвещение|1981|143с.|
Иваницкая Г.М.|Уроки развития связной речи|Радянська школа|1990|224с.|5-330-01303-8
Иванова В.А.|Занимательно о русском языке|Просвещение|1990|255с.|5-09-001965-7
Канакина В.П.|Работа над трудными словами в начальных
классах|Просвещение|1991|112с.|5-09-002896-6
Лебедев Н.М.|Обобщающие таблицы и упражнения по русскому
языку|Просвещение|1991|144с.|5-09-002799-4
Лебедев Н.М.|Обобщающие таблицы и упражнения по русскому
языку|Просвещение|1991|144с.|5-09-002799-4
Коровина В.Я.|От упражнений к системе совершенствования речи
учащихся|Мнемозина|1996|158с.|5-87441-010-4
|Выразительное чтение при изучении синтаксиса и пунктуации|Просвещение|1986|96с.|
|Выразительное чтение при изучении синтаксиса и пунктуации|Просвещение|1986|96с.|
|Выразительное чтение при изучении синтаксиса и пунктуации|Просвещение|1986|96с.|
Львова С.И.|Язык в речевом общении: Факультатив.курс: (8-9
кл.)|Просвещение|1991|128с.|5-09-004038-9
Львова С.И.|Язык в речевом общении: Факультатив.курс: (8-9
кл.)|Просвещение|1991|128с.|5-09-004038-9
Малышева Л.М.|Рифы и мифы вступительных экзаменов:русский язык и
литература|Школа-Пресс|1994|192с.|5-88527-098-8
|Кружковая работа по русскому языку|Радянська школа|1988|176с.|5-330-00269-9
|Методика развития речи на уроках русского языка|Просвещение|1991|240с.|5-09-003178-9
|Методика развития речи на уроках русского языка|Просвещение|1991|240с.|5-09-003178-9
|Методика развития речи на уроках русского языка|Просвещение|1991|240с.|5-09-003178-9
|Методика развития речи на уроках русского языка|Просвещение|1991|240с.|5-09-003178-9
Николаенко Г.И.|Изучение деловой документации в школе|Народная асвета|1987|55с.|
Николаенко Г.И.|Изучение деловой документации в школе|Народная асвета|1987|55с.|
Николаенко Г.И.|Изучение деловой документации в школе|Народная асвета|1987|55с.|
Голуб И.Б., Розенталь Д.Э.|Занимательная статистика|Просвещение|1988|207с.|5-09000855-8
Озерская В.П.|Изучение морфологии на синтаксической основе|Просвещение|1989|207с.|509-001108-7
Озерская В.П.|Изучение морфологии на синтаксической основе|Просвещение|1989|207с.|509-001108-7
Озерская В.П.|Изучение морфологии на синтаксической основе|Просвещение|1989|207с.|509-001108-7
Оморокова М.И.|Преодоление трудностей|Просвещение|1990|128с.|5-09-0028776-1
Панов Б.Т.|Типы и структура уроков русского языка|Просвещение|1986|208с.|
Пашковская Н.А.|Лингводидактические основыобучения русскому языку|Радянська
школа|1990|192с.|5-330-01136-1
|Повторение и обобщение при подготовке к экзаменам по русскому
языку|Просвещение|1988|128с.|5-09-000516-8
|Повторение и обобщение при подготовке к экзаменам по русскому
языку|Просвещение|1988|128с.|5-09-000516-8
|Повторение и обобщение при подготовке к экзаменам по русскому
языку|Просвещение|1988|128с.|5-09-000516-8

|Повторение и обобщение при подготовке к экзаменам по русскому
языку|Просвещение|1988|128с.|5-09-000516-8
|Повторение и обобщение при подготовке к экзаменам по русскому
языку|Просвещение|1988|128с.|5-09-000516-8
|Повторение и обобщение при подготовке к экзаменам по русскому
языку|Просвещение|1988|128с.|5-09-000516-8
|Повторение и обобщение при подготовке к экзаменам по русскому
языку|Просвещение|1988|128с.|5-09-000516-8
|Повторение и обобщение при подготовке к экзаменам по русскому
языку|Просвещение|1988|128с.|5-09-000516-8
|Повторение и обобщение при подготовке к экзаменам по русскому
языку|Просвещение|1988|128с.|5-09-000516-8
|Повторение и обобщение при подготовке к экзаменам по русскому
языку|Просвещение|1988|128с.|5-09-000516-8
Потиха З.А., Розенталь Д.Э.|Лингвистические словари и работа с ними в
школе|Просвещение|1987|128с.|
Потиха З.А., Розенталь Д.Э.|Лингвистические словари и работа с ними в
школе|Просвещение|1987|128с.|
Потиха З.А., Розенталь Д.Э.|Лингвистические словари и работа с ними в
школе|Просвещение|1987|128с.|
|Поэзия норм и правил|Просвещение|1989|80с.|5-09-001109-5
|Поэзия норм и правил|Просвещение|1989|80с.|5-09-001109-5
|Русский язык в 5-6 классах|Просвещение|1979|288с.|
Пленкин Н.А.|Изложение с языковым разбором текста|Просвещение|1988|208с.|5-09000513-3
|Современный урок русского языка в национальной школе|Просвещение|1987|239с.|
|Современный урок русского языка в национальной школе|Просвещение|1987|239с.|
Соколова Г.П.|Изучение частиц на уроках русского языка|Просвещение|1988|126с.|5-09000512-5
Соколова Г.П.|Изучение частиц на уроках русского языка|Просвещение|1988|126с.|5-09000512-5
Смирнова А.Д.|Изучение морфологии в школе|Радянська школа|1988|189с.|5-330-00270-2
Тикунова Л.И., Канакина В.П.|Сборник диктантов и творческих
работ|Просвещение|1992|176с.|5-09-003563-6
Тоцкий П.С.|Орфография без правил|Просвещение|1991|144с.|5-09-003481-8
|Учебно-воспитательная работа на уроках русского языка|Просвещение|1988|143с.|5-09000441-2
|Учебно-воспитательная работа на уроках русского языка|Просвещение|1988|143с.|5-09000441-2
|Учебно-воспитательная работа на уроках русского языка|Просвещение|1988|143с.|5-09000441-2
|Учебно-воспитательная работа на уроках русского языка|Просвещение|1988|143с.|5-09000441-2
|Учебно-воспитательная работа на уроках русского языка|Просвещение|1988|143с.|5-09000441-2
|Учебно-воспитательная работа на уроках русского языка|Просвещение|1988|143с.|5-09000441-2
|Учебно-воспитательная работа на уроках русского языка|Просвещение|1988|143с.|5-09000441-2
|Хрестоматия по методике русского языка: Организация уч.процесса по рус.яз.в
шк.|Просвещение|1991|271с.|5-09-003180-0

|Хрестоматия по методике русского языка: Организация уч.процесса по рус.яз.в
шк.|Просвещение|1991|271с.|5-09-003180-0
|Хрестоматия по методике русского языка: Организация уч.процесса по рус.яз.в
шк.|Просвещение|1991|271с.|5-09-003180-0
|Работа над умениями и навыками по русскому языку в 4-8
классах|Просвещение|1988|159с.|5-09-001525-2
|Хрестоматия по методике русского языка: Организация уч.процесса по рус.яз.в
шк.|Просвещение|1991|271с.|5-09-003180-0
|Хрестоматия по методике русского языка: Организация уч.процесса по рус.яз.в
шк.|Просвещение|1991|271с.|5-09-003180-0
|Хрестоматия по методике русского языка: Преподавание орфографии и пунктуации в
общеобраз.уч.зав..|Просвещение|1995|352с.|5-09-004342-6
Ивченко П.Ф.|Контрольно-тренировочные работы на уроках русского языка: 4-8
кл.|Просвещение|1983|176с.|
Лебедев В.А.|Поурочные разработки к учебнику Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова,
Л.А.Тростенцовой и др. "Русский язык. 5 класс"|Дрофа|2002|416с.|5-7107-6157-5
Львов В.В.|Обучение нормам произношения и ударения в средней школе: 5-9
кл.|Просвещение|1989|144с.|5-09-000515-Х
|Обучение русскому языку в 5 классе|Просвещение|1996|144с.|5-09-006875-5
|Обучение русскому языку в 5 классе|Просвещение|1996|144с.|5-09-006875-5
|Обучение русскому языку в 6 классе|Просвещение|1990|208с.|5-09-001874-Х
|Обучение русскому языку в 6 классе|Просвещение|1990|208с.|5-09-001874-Х
|Обучение русскому языку в 6 классе|Просвещение|1990|208с.|5-09-001874-Х
|Обучение русскому языку в 7-8 классе|Просвещение|1987|256с.|
|Обучение русскому языку в 6 классе|Просвещение|2002|125с.|5-09-011516-8
|Обучение русскому языку в 6 классе|Просвещение|2003|125с.|5-09-012386-1
|Сборник задач и упражнений по русскому языку|Просвещение|1989|224с.|5-09-000502-8
Соколова Г.П.|Уроки русского языка в 6 классе|Просвещение|1993|207с.|5-09-003182-7
Соколова Г.П.|Уроки русского языка в 6 классе|Просвещение|1993|207с.|5-09-003182-7
Соколова Г.П.|Уроки русского языка в 6 классе|Просвещение|1993|207с.|5-09-003182-7
Соколова Г.П.|Уроки русского языка в 6 классе|Просвещение|1993|207с.|5-09-003182-7
Соколова Г.П.|Уроки русского языка в 6 классе|Просвещение|1993|207с.|5-09-003182-7
Соколова Г.П.|Уроки русского языка в 6 классе|Просвещение|1993|207с.|5-09-003182-7
Костяева Т.А.|Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому языку: 6
класс|Просвещение|1997|224с.|5-09-007578-6
|Обучение русскому языку в 7 классе|Просвещение|2006|94с.|5-09-015232-2
|Самостоятельная работа учащихся по русскому языку в 7 классе малокомплектной
школы|Просвещение|1990|176с.|5-09-001879-0
|Самостоятельная работа учащихся по русскому языку в 7 классе малокомплектной
школы|Просвещение|1990|176с.|5-09-001879-0
|Сборник задач и упражнений по русскому языку|Просвещение|1990|143с.|5-09-001854-5
Богданова Г.А.|Уроки русского языка в 7 классе|Мнемозина|2000|256с.|5-87441-094-5
|Изложения: 8-9 класс|АСТ; Астрель|2001|272с.|5-17-007491-3; 5-271-02029-0
Кастроль И.С., Скороход Л.К.|Сборник диктантов по пунктуации: 7-8
кл.|Просвещение|1982|176с.|
Кастроль И.С., Скороход Л.К.|Сборник диктантов по пунктуации: 7-8
кл.|Просвещение|1982|176с.|
Костяева Т.А., Чуриков Г.М.|Сборник диктантов по пунктуации: 8-9
кл.|Просвещение|1989|160с.|
Костяева Т.А., Чуриков Г.М.|Сборник диктантов по пунктуации: 8-9
кл.|Просвещение|1989|160с.|

Костяева Т.А., Чуриков Г.М.|Сборник диктантов по пунктуации: 8-9
кл.|Просвещение|1989|160с.|
Костяева Т.А., Чуриков Г.М.|Сборник диктантов по пунктуации: 8-9
кл.|Просвещение|1989|160с.|
Дмитриев Б.А., Колоскова А.Н.||ООИУУ|1991|27с.|
|Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку:8-9
кл.|Просвещение|1996|144с.|5-09-006452-0
|Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку:8-9
кл.|Просвещение|1996|144с.|5-09-006452-0
|Обучение русскому языку в 7-8 классе|Просвещение|1987|256с.|
Соколова Г.П.|Уроки углубленного изучения русского языка в 6
классе|Просвещение|1992|192с.|5-09-003907-0
Николина Н.А.|Обучение русскому языку в 8 кл.|Просвещение|2003|112с.|5-09-011170-7
Пичугов Ю.С.|Обучение сочинениям на свободную тему в 7- 8
кл.|Просвещение|1986|207с.|
|Самостоятельная работа учащихся по русскому языку в 8 классе малокомплектной
школы|Просвещение|1993|160с.|5-09-003177-0
|Самостоятельная работа учащихся по русскому языку в 8 классе малокомплектной
школы|Просвещение|1993|160с.|5-09-003177-0
|Самостоятельная работа учащихся по русскому языку в 8 классе малокомплектной
школы|Просвещение|1993|160с.|5-09-003177-0
Соколова Г.П.|Уроки углубленного изучения русского языка в 8
классе|Просвещение|1992|192с.|5-09-003907-0
Соколова Г.П.|Уроки углубленного изучения русского языка в 8
классе|Просвещение|1992|192с.|5-09-003907-0
Соколова Г.П.|Урокиуглубленного изучения русского языка в 8
классе|Просвещение|1992|192с.|5-09-003907-0
Соколова Г.П.|Уроки углубленного изучения русского языка в 8
классе|Просвещение|1992|192с.|5-09-003907-0
Тихонова В.В., Шаповалова Т.Е.|Контрольные и проверочные работы по русскому языку:
8-9 кл.|Дрофа|1996|144с.|5-7107-0815-1
|Дидактический материал к учебнику русского языка: 9 класс|Просвещение|1990|128с.|509-001861-8
Николина Н.А.|Обучение русскому языку в 9 кл.|Просвещение|2004|126с.|5-09-012303-9
|Самостоятельная работа учащихся по русскому языку в 9 классе малокомплектной
школы|Просвещение|1992|160с.|5-09-003902-Х
|Самостоятельная работа учащихся по русскому языку в 9 классе малокомплектной
школы|Просвещение|1992|160с.|5-09-003902-Х
|Обучение русскому языку в 9 классе|Просвещение|1991|128с.|5-09-09001876-6
|Обучение русскому языку в 9 классе|Просвещение|1991|128с.|5-09-09001876-6
|Обучение русскому языку в 9 классе|Просвещение|1991|128с.|5-09-09001876-6
|Обучение русскому языку в 9 классе|Просвещение|1991|128с.|5-09-09001876-6
Широковская Т., Широковский Ю.С.|Уроки русского языка: 9
класс|Просвещение|1989|160с.|5-09-001102-8
Широковская Т., Широковский Ю.С.|Уроки русского языка: 9
класс|Просвещение|1989|160с.|5-09-001102-8
Широковская Т., Широковский Ю.С.|Уроки русского языка: 9
класс|Просвещение|1989|160с.|5-09-001102-8
Гольцова Н.Г., Мищерина М.А.|Русский язык: 10-11 классы. Профильный уровень.
Базовый уровень|Русское слово-РС|2007|96с.|978-5-94853-739-9
Войлова К.А., Леденева В.В.|Контрольные и проверочные работы по русскому языку: 1011 кл.|Дрофа|2001|160с.|5-7107-4911-7

|Обучение русскому языку в 9-11 классах вечерней (сменной) заочной
школы|Просвещение|1988|247с.|5-09-001554-6
Петровская С.С.|Сборник диктантов по русскому языку: 1011кл.|Просвещение|2000|160с.|5-09-009570-1
|Русский язык: 800 диктантов для школьников и поступающих в вузы|Дрофа|1999|448с.|57107-2360-6
Коровина В.Я.|От упражнений к системе совершенствования речи
учащихся|Мнемозина|1996|158с.|5-87441-010-4
|Активные формы преподавания литературы|Просвещение|1991|175с.|5-09-003245-9
|Активные формы преподавания литературы|Просвещение|1991|175с.|5-09-003245-9
|Анализ художественного произведения|Просвещение|1987|176с.|
|Анализ художественного произведения|Просвещение|1987|176с.|
|Анализ художественного произведения|Просвещение|1987|176с.|
|Русская классика и изучение литературы в школелитературы|Просвещение|1986|207с.|
|Русская классика и изучение литературы в школелитературы|Просвещение|1986|207с.|
|Русская классика и изучение литературы в школелитературы|Просвещение|1986|207с.|
|Русская классика и изучение литературы в школелитературы|Просвещение|1986|207с.|
|Русская классика и изучение литературы в школелитературы|Просвещение|1986|207с.|
|Русская классика и изучение литературы в школелитературы|Просвещение|1986|207с.|
Бершадская Н.Р.|Литературное творчество учащихся в школе|Просвещение|1986|176с.|
Бершадская Н.Р.|Литературное творчество учащихся в школе|Просвещение|1986|176с.|
Бершадская Н.Р.|Литературное творчество учащихся в школе|Просвещение|1986|176с.|
Бершадская Н.Р.|Литературное творчество учащихся в школе|Просвещение|1986|176с.|
Бершадская Н.Р.|Литературное творчество учащихся в школе|Просвещение|1986|176с.|
Бершадская Н.Р.|Литературное творчество учащихся в школе|Просвещение|1986|176с.|
Бершадская Н.Р.|Литературное творчество учащихся в школе|Просвещение|1986|176с.|
Беленький Г.И.|Приобщение к искусству слова|Просвещение|1990|192с.|5-09-002600-9
Богуславский С.Р.|Школьный литературный музей-клуб|Просвещение|1989|159с.|5-09001180-Х
Богуславский С.Р.|Школьный литературный музей-клуб|Просвещение|1989|159с.|5-09001180-Х
Богуславский С.Р.|Школьный литературный музей-клуб|Просвещение|1989|159с.|5-09001180-Х
Богуславский С.Р.|Школьный литературный музей-клуб|Просвещение|1989|159с.|5-09001180-Х
Богуславский С.Р.|Школьный литературный музей-клуб|Просвещение|1989|159с.|5-09001180-Х
Беленький Г.И., Снежневская М.А.|Изучение теории литературы в средней
школе|Просвещение|1983|256с.|
Богданова О.Ю.|Экзамен по литературе: от выпускного - к
вступительному|Просвещение|1997|160с.|5-09-007650-2
|Великий подвиг во имя людей: О В.И.Ленине на уроках лит.: 4-10
кл.|Просвещение|1988|191с.|5-09-000324-6
Гужва Ф.К.|Основы развития речи|Радянська школа|1989|224с.|5-330-00819-0
Дубинская М.С.|Обучение сочинениям на литературную тему|Радянська
школа|1988|160с.|5-330-00268-0
Иванова Т.И.|"Что спрашивать? Что отвечать?"|Просвещение|1990|144с.|5-09-003508-3
Иванихин В.В.|Почему у Ильина читают все?|Просвещение|1990|160с.|5-09-002598-3
Лисовский А.М.|Изучение лирики в школе|Радянська школа|1987|60к.|
Ильин Е.Н.|Искусство общения|Народная асвета|1987|110с.|
Ильин Е.Н.|Искусство общения|Народная асвета|1987|110с.|
Ильин Е.Н.|Путь к ученику|Просвещение|1988|224с.|5-09-000779-9

Ильин Е.Н.|Путь к ученику|Просвещение|1988|224с.|5-09-000779-9
Ильин Е.Н.|Путь к ученику|Просвещение|1988|224с.|5-09-000779-9
Каменецкая Л.Г.|Чувства добрые пробуждать|Радянська школа|1990|159с.|5-330-01139-6
Карсалова Е.В.|"Стихи живые сами говорят ..."|Просвещение|1990|208с.|5-09-001942-8
Карсалова Е.В.|"Стихи живые сами говорят ..."|Просвещение|1990|208с.|5-09-001942-8
Качурин М.Г.|Организация исследовательской деятельности учащихся на уроках
литературы|Просвещение|1988|175с.|5-09-00261-4
Качурин М.Г.|Организация исследовательской деятельности учащихся на уроках
литературы|Просвещение|1988|175с.|5-09-00261-4
Качурин М.Г.|Организация исследовательской деятельности учащихся на уроках
литературы|Просвещение|1988|175с.|5-09-00261-4
Качурин М.Г.|Организация исследовательской деятельности учащихся на уроках
литературы|Просвещение|1988|175с.|5-09-00261-4
Копылова Н.А.|После уроков:Организация внеклас.работы с учащимися ст.классов по
литературе|Просвещение|1989|79с.|5-09-001182-6
Копылова Н.А.|После уроков:Организация внеклас.работы с учащимися ст.классов по
литературе|Просвещение|1989|79с.|5-09-001182-6
Копылова Н.А.|После уроков:Организация внеклас.работы с учащимися ст.классов по
литературе|Просвещение|1989|79с.|5-09-001182-6
Кленицкая И.Я.|Когда слова диктует чувство...|Просвещение|1991|79с.|5-330-003248-3
Коровина В.Я.|От упражнений к системе совершенствования речи
учащихся|Мнемозина|1996|158с.|5-87441-010-4
Кудина Г.Н.|Диагностика читательской деятельности школьников|МОиПК|1996|118с.|588919-008-3
Львов В.В.|Обучение нормам произношения и ударения в средней школе: 5-9
кл.|Просвещение|1989|144с.|5-09-000515-Х
Львова С.И.|Язык в речевом общении: Факультатив.курс: (8-9
кл.)|Просвещение|1991|128с.|5-09-004038-9
Мальцева К.В.|Развитие устной речи учащихся на уроках литературы|Радянська
школа|1987|144с.|
|Межпредметные связи при изучении литературы в школе|Просвещение|1990|223с.|5-09002601-7
|Методические рекомендации по преподаванию литературы и русского языка в средних
специальных учебных заведениях|Высшая школа|1990|94с.|
|Методические рекомендации по преподаванию литературы и русского языка в средних
специальных учебных заведениях|Высшая школа|1990|94с.|
Мурашов А.А.|Из тонких линий идеала|Просвещение|1990|96с.|5-09-01181-8
Мурашов А.А.|Из тонких линий идеала|Просвещение|1990|96с.|5-09-01181-8
Нартов К.М.|Взаимосвязи отечественной и зарубежной литератур в школьном
курсе|Просвещение|1986|191с.|
Нартов К.М.|Взаимосвязи отечественной и зарубежной литератур в школьном
курсе|Просвещение|1986|191с.|
|Программа литературного образования|||100с.|
|Поиск новых путей: Из опыта работы|Просвещение|1990|191с.|5-09-002602-5
|Поэзия норм и правил|Просвещение|1989|80с.|5-09-001109-5
|Романы школьной программы в кратком изложении с
комментариями|Феникс|2000|512с.|5-222-01151-1
|Совершенствование преподавания литературы в школе|Просвещение|1986|191с.|
|Совершенствование преподавания литературы в школе|Просвещение|1986|191с.|
Соколова В.В.|Культура речи и культура общения|Просвещение|1995|192с.|5-09-004706-5
Соколова В.В.|Культура речи и культура общения|Просвещение|1995|192с.|5-09-004706-5
Соколова В.В.|Культура речи и культура общения|Просвещение|1995|192с.|5-09-004706-5

Ильина Л.Д.|Предметная неделя литературы в школе|Феникс|2007|256с.|5-222-10848-2
Турьянская Б.И.|Материалы к урокам литературы в 5,6,7 классах|Русское словоРС|1996|253с.|5-7233-0139-Х
Фогельсон И.А.|Литература учит: 10 кл.|Просвещение|1990|303с.|5-09-002806-0
|Методические советы к учебнику-хрестоматии для 5 класса: Литература. Начальный
курс|Мнемозина|2000|238с.|5-87441-020-1
|Методическое руководствок учебнику-хрестоматии "Родная литература" для 5
класса|Просвещение|1990|240с.|5-09-002593-2
|Методическое руководствок учебнику-хрестоматии "Родная литература" для 5
класса|Просвещение|1990|240с.|5-09-002593-2
|Методическое руководствок учебнику-хрестоматии "Родная литература" для 5
класса|Просвещение|1990|240с.|5-09-002593-2
|Методическое руководствок учебнику-хрестоматии "Родная литература" для 5
класса|Просвещение|1990|240с.|5-09-002593-2
Турьянская Б.И.|Материалы к урокам литературы в 5,6,7 классах|Русское словоРС|1996|253с.|5-7233-0139-Х
Шамаева С.Е.|Классная и внеклассная работа по зарубежной литературе в 5-8
классах|Просвещение|1989|128с.|5-09-001183-4
Шамаева С.Е.|Классная и внеклассная работа по зарубежной литературе в 5-8
классах|Просвещение|1989|128с.|5-09-001183-4
Шамаева С.Е.|Классная и внеклассная работа по зарубежной литературе в 5-8
классах|Просвещение|1989|128с.|5-09-001183-4
Полухина В.П.|Методические рекомендации к учебной хрестоматии "Литература". 6
класс|Просвещение|1992|96с.|5-09-004208-Х
Полухина В.П.|Методические рекомендации к учебной хрестоматии "Литература". 6
класс|Просвещение|1992|96с.|5-09-004208-Х
Полухина В.П.|Методические рекомендации к учебной хрестоматии "Литература". 6
класс|Просвещение|1992|96с.|5-09-004208-Х
Полухина В.П.|Методические рекомендации к учебной хрестоматии "Литература". 6
класс|Просвещение|1992|96с.|5-09-004208-Х
Полухина В.П.|Методические рекомендации к учебной хрестоматии "Литература". 6
класс|Просвещение|1992|96с.|5-09-004208-Х
Полухина В.П.|Методические рекомендации к учебной хрестоматии "Литература". 6
класс|Просвещение|1992|96с.|5-09-004208-Х
Полухина В.П.|Методические рекомендации к учебной хрестоматии "Литература". 6
класс|Просвещение|1992|96с.|5-09-004208-Х
Курдюмова Т.Ф.|Литература. 6 класс:Методические рекомендации|Дрофа|2001|192с.|57107-4755-6
Хренова О.М.|Методические советы к учебнику-хрестоматии для 6
класса|Мнемозина|2002|159с.|
|Методическое руководствок учебнику-хрестоматии "Родная литература" для 7
класса|Просвещение|1990|240с.|5-09-001944-4
|Методическое руководствок учебнику-хрестоматии "Родная литература" для 7
класса|Просвещение|1990|240с.|5-09-001944-4
|Методическое руководствок учебнику-хрестоматии "Родная литература" для 7
класса|Просвещение|1990|240с.|5-09-001944-4
|Методическое руководствок учебнику-хрестоматии "Родная литература" для 7
класса|Просвещение|1990|240с.|5-09-001944-4
|Методическое руководствок учебнику-хрестоматии "Родная литература" для 7
класса|Просвещение|1990|240с.|5-09-001944-4
|Методическое руководствок учебнику-хрестоматии "Родная литература" для 7
класса|Просвещение|1990|240с.|5-09-001944-4

Беленький Г.И.|Уроки литературы в 8 кл.|Мнемозина|2001|112с.|5-346-00080-1
Беленький Г.И.|Уроки литературы в 8 кл.|Мнемозина|2001|112с.|5-346-00080-1
Коровина В.Я.|Литература. 8 класс|Просвещение|2002|144с.|5-09-011106-5
Качурин М.Г.|Изучение русской литературы в 9 классе|Просвещение|1987|272с.|
Качурин М.Г.|Изучение русской литературы в 9 классе|Просвещение|1987|272с.|
Маранцман В.Г.|Изучение литературы в 9 классе|Просвещение|1992|208с.|5-09-004128-8
Маранцман В.Г.|Изучение литературы в 9 классе|Просвещение|1992|208с.|5-09-004128-8
Маранцман В.Г.|Изучение литературы в 9 классе|Просвещение|1992|208с.|5-09-004128-8
Маранцман В.Г.|Изучение литературы в 9 классе|Просвещение|1992|208с.|5-09-004128-8
Маранцман В.Г.|Изучение литературы в 9 классе|Просвещение|1992|208с.|5-09-004128-8
Маранцман В.Г.|Изучение литературы в 9 классе|Просвещение|1992|208с.|5-09-004128-8
Качурин М.Г.|Изучение русской литературы в 9 классе|Просвещение|1987|272с.|
Качурин М.Г.|Изучение русской литературы в 9 классе|Просвещение|1987|272с.|
|Изучение русской советской литературы в 10 классе|Просвещение|1988|287с.|5-09-0003548
|Изучение русской советской литературы в 10 классе|Просвещение|1988|287с.|5-09-0003548
|Русская поэзия 20 века в выпускном классе|Просвещение|1999|144с.|5-09-008563-3
|Уроки литературы в 11 классе|Просвещение|2004|237с.|5-09-013304-2
|Уроки литературы в 11 классе|Просвещение|2001|237с.|5-09-009931-6
Чертов В.Ф.|Тесты, вопросы, задания по курсу русской литературы 19 века: 10
класс|Просвещение|2001|143с.|5-09-010340-2
Чертов В.Ф.|Тесты, вопросы, задания по курсу русской литературе 20 века: 11
класс|Просвещение|2001|156с.|5-09-009862-Х
Вендрова Т.Е.|Пусть музыка звучит!|Просвещение|1990|96с.|5-09-000997-Х
|Воспитание музыкой|Просвещение|1991|205с.|5-09-003296-3
|Из истории музыкального воспитания|Просвещение|1990|207с.|5-09-002774-9
|Музыка в 4-7 классах|Просвещение|1986|239с.|
Капишников Н.А.|Музыкальный момент: Рассказы о шк.оркестре
нар.инструментов|Просвещение|1991|176с.|5-09-001731-Х
Грачева Л.|Материнское призвание|Лениздат|1987|71с.|
|Диалоги о воспитании: Книга для родителей|Педагогика|1985|288с.|
Гурски С.|Внимание, родители: наркомания!|Профиздат|1989|128с.|5-255-00169-4
Гаврилова Н.А.|Любовь, семья, долг|Сов.Россия|1988|128с.|5-268-00762-9
Галигузова Л.Н.|Ступени общения: от года до шести|ИНТОР|1996|160с.|5-87199-035-5
Игошев К.Е.|Семья, дети, школа|Юрид.лит.|1989|448с.|5-7260-0108-7
Гурски С.|Внимание, родители: наркомания!|Профиздат|1989|128с.|5-255-00169-4
Зюбин Л.М.|Растить человека: Записки психолога|Лениздат|1988|143с.|
Кирьянова О.Г.|Кризис американской семьи|Народная асвета|1986|216с.|
Кирьянова О.Г.|Кризис американской семьи|Народная асвета|1986|216с.|
Кирьянова О.Г.|Кризис американской семьи|Народная асвета|1986|216с.|
Ковалев С.В.|Психология семейных отношений|Педагогика|1987|160с.|
|Мир детства: Младший школьник|Педагогика|1988|272с.|5-7155-0082-6
|Мир детства: Подросток|Педагогика|1989|288с.|5-7155-0052-4
|Мудрость воспитания|Педагогика|1989|304с.|5-7155-0053-2
Толстых А.В.|Взрослые и дети: парадоксы общения|Педагогика|1988|128с.|
Игошев К.Е.|Семья, дети, школа|Юрид.лит.|1989|448с.|5-7260-0108-7
|Семья|Политиздат|1991|346с.|5-250-01101-2
|Семья и молодежь: профилактика отклоняющегося
поведения|Университетское|1989|144с.|5-7855-0235-6
|Семейно-бытовая культура|Народная асвета|1987|255с.|
|Мудрость родительской любви|Молодая гвардия|1988|304с.|5-235-00608-9

|Подождем до понедельника?|Молодая гвардия|1990|384с.|5-235-00631-3
Чечет В.В.|Патриотическое воспитание в семье|Народная асвета|1989|144с.|5-341-00231-8
Чечет В.В.|Патриотическое воспитание в семье|Народная асвета|1989|144с.|5-341-00231-8
Хворостов А.С.|Мастерим вместе с папой|Просвещение|1991|128с.|5-09-003307-2
Маркуша А.М.|Книга для сыновей и пап|Педагогика|1990|176с.|5-7155-0238-1
Тайны доброго мастера||Северные просторы|2001|32с.|5-87098-037-2
Борисов В.Г.|Кружок радиотехнического конструирования|Просвещение|1986|208с.|
Галагузова М.А.|Первые шаги в электротехнику|Просвещение|1988|143с.|5-09-000719-5
Головин П.П.|Школьный физико-технический кружок|Просвещение|1991|159с.|5-09003487-7
|Занятия по трудовому обучению, 5 класс|Просвещение|1989|176с.|5-09-001458-2
|Занятия по трудовому обучению, 6-7 класс|Просвещение|1992|176с.|5-09-003546-6
|Занятия по трудовому обучению, 6-7 класс|Просвещение|1990|208с.|5-09-002658-0
Коваленко В.И.|Объекты труда: 7 класс|Просвещение|1993|191с.|5-09-003973-9
Лабзина А.Я.|Занятия по трудовому обучению в 5 классе|Просвещение|1990|143с.|5-09002659-9
Муравьев Е.М.|Слесарное дело|Просвещение|1990|176с.|5-09-002811-7
|Справочник по трудовому обучению|Просвещение|1991|239с.|5-09-001448-5
|Справочник по трудовому обучению|Просвещение|1991|239с.|5-09-001448-5
|Справочник по трудовому обучению|Просвещение|1991|239с.|5-09-001448-5
|Справочник по трудовому обучению|Просвещение|1991|239с.|5-09-001448-5
|Справочник по трудовому обучению|Просвещение|1991|239с.|5-09-001448-5
|Справочник по трудовому обучению|Просвещение|1991|239с.|5-09-001448-5
|Справочник по трудовому обучению|Просвещение|1991|239с.|5-09-001448-5
|Справочник по трудовому обучению|Просвещение|1991|239с.|5-09-001448-5
|Техническое творчество учащихся|Просвещение|1989|223с.|5-09-00894-9
Зуева Л.Н.|Занимательные упражнения по развитию речи|АСТ; Астрель|2003|79с.|5-17013363-4; 5-271-05863-8
Зуева Л.Н.|Занимательные упражнения по развитию речи|АСТ; Астрель|2003|79с.|5-17013363-4; 5-271-05863-8
Зуева Л.Н.|Занимательные упражнения по развитию речи|АСТ; Астрель|2003|79с.|5-17013363-4; 5-271-05863-8
Зуева Л.Н.|Занимательные упражнения по развитию речи|АСТ; Астрель|2003|79с.|5-17013363-4; 5-271-05863-8
Зуева Л.Н.|Занимательные упражнения по развитию речи|АСТ; Астрель|2003|79с.|5-17013363-4; 5-271-05863-8
Зуева Л.Н.|Занимательные упражнения по развитию речи|АСТ; Астрель|2003|79с.|5-17013363-4; 5-271-05863-8
Зуева Л.Н.|Занимательные упражнения по развитию речи|АСТ; Астрель|2003|79с.|5-17013363-4; 5-271-05863-8
Зуева Л.Н.|Занимательные упражнения по развитию речи|АСТ; Астрель|2003|79с.|5-17013363-4; 5-271-05863-8
|Изложения|Линка-Пресс|1994|192с.|5-7193-0039-2
Меркин Г.С.|Путь к сотрудничеству|Просвещение|1991|128с.|5-09-003440-0
Семенов С.Н, Лысенко В.П.|Проведение занятий по гражданской обороне|Высшая
школа|1990|96с.|5-06-001533-5
Топоров И.К.|Основы безопасности жизнедеятельности|Просвещение|1996|126с.|5-09007290-6
Топоров И.К.|Методика преподавания курса "Основы безопасности жизнедеятельности":
1-9 кл.|Просвещение|1996|80с.|5-09-007303-1
|Оценка качества подготовки выпускников основной школы по обж|Дрофа|2001|160с.|57107-3936-7

|Оценка качества подготовки выпускников основной школы по обж|Дрофа|2001|192с.|57107-3442-1
Истомина Н.Б.|Методические рекомендации к учебнику "Математика. 2 класс"|Новая
школа|1996|168с.|

