
Предлагаем вашему вниманию новые поступления изд-ва «Легион»  

(ЕГЭ-2017 и ОГЭ-2017) 

 
 

Английский язык 

 

 "Английский язык. ЕГЭ. Устная часть. Все задания по демоверсии 

2017 года". Предлагаемое учебное пособие предназначено для подготовки к устной части 

ЕГЭ по английскому языку. Издание содержит полностью переработанные задания для 

подготовки к заданиям 3 и 4 устной части ЕГЭ: 

- разнообразные упражнения с комментариями, методическими рекомендациями и 

памятками; 

 - 10 тренировочных вариантов (блок "Устная часть"), соответствующих проекту 

демоверсии ЕГЭ-2017 от 26.08.2016; 

- ответы ко всем заданиям. 

 

 "Английский язык. Подготовка к ЕГЭ-2017. 20 тренировочных 

вариантов по демоверсии 2017 года". Новое учебно-методическое пособие издательства 

"Легион" предназначено для подготовки к ЕГЭ по английскому языку.  Издание содержит 

следующие материалы: 20 новых тренировочных вариантов, разработанных по проектам 

демоверсии и спецификации 2017 года, опубликованным 26.08.2016 г.; краткий 

теоретический справочник; ответы ко всем заданиям; тексты для аудирования отдельным 

блоком; методические рекомендации по использованию различных материалов для 

подготовки к ЕГЭ.  

http://www.labirint.ru/genres/1031/
http://www.labirint.ru/genres/1031/


 "Английский язык. ЕГЭ. Грамматика. 10-11 классы. 

Тренировочная тетрадь". Издание в форме тренировочной тетради позволит 

автоматизировать умения обучающихся в области грамматики и научить их правильно 

образовывать грамматические формы по определённому алгоритму, позволяющему 

справиться с заданиями 19-25 раздела "Грамматика и лексика". 

Учебно-методическое пособие состоит из трёх разделов.  

 Английский язык. 7-9 классы. Тренинг навыков устной речи. 

Тренировочная тетрадь. Фоменко Е.А.    Предлагаемое пособие разработано для 

подготовки к устной части экзамена по английскому языку в 9 классе - ОГЭ. Книга 

представляет собой сборник наиболее употребляемых английских разговорных клише и ...  

 

Биология 

 "Биология. Подготовка к ЕГЭ-2017. 30 тренировочных вариантов 

по демоверсии 2017 года" Пособие, которое вы держите в руках, предназначено для 

подготовки к единому государственному экзамену по биологии, который в этом году 

претерпел существенные изменения. Так, появились новые типы заданий: заполнение 

пропущенных элементов схемы или таблицы, нахождение правильно указанных 

обозначений в рисунке, анализ и синтез информации, в том числе представленной в форме 

графиков, диаграмм и таблиц со статистическими данными; задания же с кратким ответом 

были исключены. 

 

 

http://www.sprinter.ru/shop/goods/angliiskii-yazyk-7-9-klassy-trening-navykov-ustnoi-rechi-trenirovochnaya-tetrad-2594727/
http://www.sprinter.ru/shop/goods/angliiskii-yazyk-7-9-klassy-trening-navykov-ustnoi-rechi-trenirovochnaya-tetrad-2594727/
http://www.labirint.ru/search/%D0%B2%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83/


 "ЕГЭ-2017. Биология. Тематический тренинг. Все типы заданий" 

Предлагаемое пособие предназначено для первого этапа активной подготовки к 

ЕГЭ по биологии и даёт возможность систематизировать изученный материал путём 

выполнения разнообразных заданий, структурно и содержательно близких к 

экзаменационным. Книга содержит блоки заданий, разделённых по типам (задания с 

использованием рисунков, задания с множественным выбором ответов, задания на 

установление последовательности биологических процессов или явлений и т.п.), 

структурированных по тематическому принципу с указанием уровня сложности.  

 

 "Биология. ЕГЭ. Раздел "Генетика". Тренировочная тетрадь. Все 

типы задач" Учебно-методическое пособие включает теоретические сведения, варианты 

вопросов и задач с ответами и комментариями, приложения. В книге представлены 

задания разного уровня сложности в соответствии с демоверсией и спецификацией ЕГЭ. 

Настоящее издание (восьмое) переработано и дополнено новым материалом, 

необходимым для эффективной систематизации знаний и безошибочного решения задач.  

 

 "Биология. ЕГЭ. Раздел "Эволюция органического мира"" 

Книга включает теоретический материал, представленный в оптимальном для 

школьников объёме и структурированный в виде таблиц, схем, рисунков с 

комментариями, блоки заданий в форматах ЕГЭ и ОГЭ базового, повышенного и 

высокого уровней сложности и ответы ко всем заданиям.. Издание является частью 

учебно-методического комплекса "Биология. Подготовка к ЕГЭ", пособия которого 

отражают весь тематический спектр, структуру и содержание контрольно-измерительных 

материалов предстоящего экзамена. 

 

http://www.labirint.ru/books/
http://www.labirint.ru/genres/815/


 "Биология. ЕГЭ. Раздел "Экология". Тренировочные задания" 

Книга содержит теоретический материал, представленный в оптимальном для 

школьников объёме и структурированный в виде таблиц, схем, рисунков, блоки 

тренировочных заданий и ответы к ним, краткий словарь биологических терминов и 

понятий. Пособие адресовано старшеклассникам, выпускникам средних 

общеобразовательных учреждений и абитуриентам, готовящимся к итоговой аттестации 

за курс средней школы (ЕГЭ) по биологии, а также учителям и методистам. 

 

 "Биология. Большой справочник для подготовки к ЕГЭ". 

Издание содержит развёрнутый теоретический материал, предусмотренный ФГОС и 

необходимый для систематизации знаний и подготовки к ЕГЭ по биологии, а также к 

другим формам контроля и аттестации в 9-11-х классах. В справочнике представлены 

основные теоретические сведения, термины, понятия, законы биологии. Материал 

снабжён таблицами, схемами, иллюстрациями.  

История 

 

 История. ЕГЭ-2017. Тематический тренинг: все типы заданий. 
Пособие построено по тематическому принципу и дает представление обо всех типах 

заданий, представленных на ЕГЭ, и вариантах их формулировок. Даны задания на знание 

хронологии, на знание фактов, процессов и явлений, на умение работать с терминами и 

понятиями, с историческим текстом. 

 

http://www.labirint.ru/books/
http://www.labirint.ru/search/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/


"История. 10-11 классы. ЕГЭ. Справочник для подготовки к 

ЕГЭ 130 исторических личностей".  Учебно-методическое пособие". Предлагаемое 

учебно-методическое пособие адресовано старшеклассникам и содержит более 200 

текстов исторических источников и прилагаемых к ним заданий высокого уровня 

сложности (в проекте демоверсии ЕГЭ 2017 г. - задания № 20-22), а также модели ответов. 

Книга служит для подготовки к ЕГЭ по истории, но может использоваться и для текущего, 

тематического и промежуточного контроля в 10-11 -х классах, поскольку весь 

представленный материал сгруппирован по хронологическому 

принципу в тематические блоки. 

 «История. 10-11 классы. ЕГЭ». Анализ исторического источника. 

Учебно-методическое пособие". Предлагаемое учебное пособие содержит справочные 

материалы для подготовки к ЕГЭ по истории. Оно содержит 130 биографий основных деятелей 

истории России с древнейших времён до современности, что позволяет в сжатые сроки повторить 

основные события и факты истории для получения максимального балла на экзамене. 

Литература 

Литература. Тематические тесты: от текста к смыслу. 10-й класс. 

Пособие содержит задания к произведениям писателей XIX века. Авторами введено 

значительное количество заданий на соответствие, что актуально в системе подготовки к 

ЕГЭ по литературе. Может использоваться как тренировочная тетрадь. 

 

http://www.labirint.ru/books/
http://www.labirint.ru/search/%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%20%D0%95%D0%93%D0%AD/


 Литература. Тематические тесты: от текста к смыслу. 11-й 

класс. Разработанное по уникальной методике включения каждого произведения в 

общественно-политический, историко-культурный и литературоведческий 

контекст,  пособие дает возможность проверить знание изученных произведений 

писателей ХХ века. Может использоваться как тренировочная тетрадь. 

Математика 

 "Математика. ЕГЭ. Профильный уровень. Сечения многогранников". 

Задачи связанные с сечениями многогранников, занимают важное место в контрольно-

измерительных материалах ЕГЭ по математике. В начале пособия приведены краткие 

теоретические сведения. В первых двух разделах содержатся подготовительные задачи: в 

заданиях первого раздела необходимо в многограннике построить точку пересечения 

прямой и плоскости, провести отрезок, по которому плоскость сечения пересекает грань 

многогранника, и т.д. Во втором разделе представлены задания на построение сечений 

многогранника (призмы, пирамиды). В третьем - задачи, соответствующие заданию 14 

профильного уровня ЕГЭ по математике.  

 

 "Математика. Подготовка к ЕГЭ-2017. Профильный уровень. 40 

тренировочных вариантов по демоверсии 2017" 

Учебно-методическое пособие предназначено для фундаментальной подготовки к 

профильному уровню ЕГЭ по математике в 2017 году. Книга содержит: 40 новых 

http://www.labirint.ru/genres/1010/
http://www.labirint.ru/search/%D0%92%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5/
http://www.labirint.ru/books/503287/
http://www.labirint.ru/books/


авторских тренировочных тестов, составленных по проектам демоверсии и спецификации 

ФИПИ на 2017 год профильного уровня ЕГЭ по математике, опубликованным 26.08.2016; 

решение 10 вариантов тестов; краткий теоретический справочник.  

 

 "Математика. Подготовка к ЕГЭ-2017. Базовый уровень. 40 

тренировочных вариантов по демоверсии 2017 г". Книга содержит необходимый 

материал для подготовки к базовому уровню ЕГЭ-2017 по математике. В книгу включены: 

40 новых авторских учебно-тренировочных тестов, составленных по проекту 

спецификации ЕГЭ-2017 (базовый уровень), опубликованному 26.08.2016; краткий 

теоретический справочник; ответы ко всем вариантам. Книга позволит учащимся успешно 

сдать ЕГЭ по математике базового уровня для получения аттестата.  

 

 "Математика. ЕГЭ-2017. Тематический тренинг. 10-11 классы" 

Начиная с 2015 года ЕГЭ по математике разделен на 2 уровня: базовый и 

профильный. Данное пособие предназначено для фундаментальной подготовки к Единому 

государственному экзамену по математике на обоих уровнях. Книга будет полезна 

учащимся выпускных классов, учителям, а также тем, кто собирается сдавать ЕГЭ после 

перерыва в обучении. Книга состоит из 28 параграфов, каждый из которых посвящён 

одной из тем экзаменационной работы. 

 

 "Математика. ЕГЭ. Алгебра. Задания с развёрнутым ответом" 

Данное пособие предназначено для выпускников, сдающих ЕГЭ на профильном уровне, 

а также для учителей и родителей. Пособие позволяет подготовиться к таким типам 

заданий с развёрнутым ответом по алгебре, как: неравенства, экономические задачи, 

http://www.labirint.ru/books/
http://www.labirint.ru/books/
http://www.labirint.ru/search/%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/


задания с параметром, олимпиадные задачи. Кроме того в книге представлены 

подробный теоретический материал, методические рекомендации и примеры решений 

всех перечисленных выше типов задач. 

Обществознание 

 Большой справочник по обществознанию. Книга содержит 

развернутый теоретический материал, предусмотренный ФГОС и необходимый для 

подготовки к ЕГЭ, а также к другим формам контроля. Пособие содержит основные 

теоретические сведения, термины и понятия. Материал снабжен иллюстрациями, схемами 

и таблицами. 

 "Обществознание. Подготовка к ЕГЭ-2017. 30 тренировочных 

вариантов по демоверсии 2017 года" 

Учебно-методическое пособие предназначено для подготовки к ЕГЭ-2017 по 

обществознанию. Книга содержит материал, позволяющий качественно подготовиться к 

экзамену н уроках и дома: 

- 30 авторских учебно-тренировочных тестов по проектам спецификации и демоверсии 

ЕГЭ-2017г.; 

- методические рекомендации и инструктаж для учащихся по выполнению различных 

типов заданий и экзаменационной работы в целом; 

- ответы ко всем вариантам тестов; приложения в виде схем и таблиц по наиболее 

сложным вопросам социально-экономического, юридического и политического характера; 

http://www.labirint.ru/books/


 

 "Обществознание. ЕГЭ. Учимся писать мини-сочинение. Учебно-

методическое пособие". Предлагаемая тетрадь-тренажер адресована выпускникам, 

готовящимся к ЕГЭ по обществознанию, и посвящена заданию высокого уровня 

сложности - написанию мини-сочинения. Пособие включает в себя памятки, алгоритмы, 

примерную структуру мини-сочинения и фразы-клише, а также тренировочные задания. 

Выполнение этих заданий в соответствии с нашими методическими рекомендациями 

позволит получить высокий балл на экзамене. 

 

Русский язык 

 Тренировочная тетрадь к пособию «Русский язык. Нормы речи», 

10-11 классы. В ней собран практический материал – упражнения и тесты по всем 

разделам (от орфоэпии до синтаксиса). 

 Русский язык. Итоговые работы. 6 класс.  Пособие предназначено 

для проверки уровня сформированности основных компетенций по русскому языку 

учащихся 6-х классов. Оно состоит из двух частей: первая содержит 20 вариантов тестов 

по орфографии ... 

 

http://www.labirint.ru/genres/2877/
http://www.sprinter.ru/shop/goods/russkii-yazyk-itogovye-raboty-6-klass-2521725/


 "Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки" 

Учебно-методическое пособие Н.А. Сениной и А.Г. Нарушевича "Русский язык. 

Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки" предназначено для тех, кто хочет 

научиться писать сочинение и получить максимальный балл на экзамене. Оно содержит 

систематизированные теоретические сведения о структуре и компонентах сочинения-

рассуждения, а также разработанные авторами задания и методику подготовки к 

выполнению части 2. Отличительной особенностью книги является большое количество 

схем и таблиц, что способствует оптимальному восприятию и запоминанию материала.  

 

 "Русский язык. Литература. Итоговое выпускное сочинение в 11 

классе". Учебно-методическое пособие предназначено для тех, кто хочет успешно 

подготовиться к написанию итогового сочинения в 11-м классе. Книга написана с учётом 

тематических направлений итогового сочинения в выпускных классах на 2016-2017 

учебный год, а также требований к структуре, содержанию и оцениванию итоговой 

работы. Авторами разработана система разнообразных творческих заданий, которые 

можно выполнять непосредственно в книге. 

 

Химия 

   Учебное пособие предназначено для комплексной подготовки к экзамену 

по химии. Книга содержит систему упражнений в форме вопросов и задач по 

неорганической химии и включает задания, проверяемые в тестах ЕГЭ в заданиях  

http://www.labirint.ru/search/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://www.labirint.ru/genres/-1/
http://www.labirint.ru/books/
http://www.labirint.ru/search/%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8/


  Химия. ЕГЭ-2017. Тематический тренинг. Задания базового и 

повышенного уровней сложности. Пособие включает более 2600 заданий базового и 

повышенного уровней сложности, объединенных по тематическому принципу. Каждый 

раздел включает разнообразные примеры выполнения заданий с подробным разбором и 

объяснением решения. Задания могут быть использованы не только для подготовки к 

ЕГЭ, но и для проведения текущего и промежуточного контроля. 

 

 

 

 

Новые поступления изд-ва «Русское слово» 

Биология    

1. Калинова, Г. С. Готовимся к Единому государственному экзамену.              

Биология: система заданий и рекомендации по их выполнению [Текст] / Г.С. 

Калинова, Е.А. Никишова. – М. :  Русское слово – учебник, 2016. – 240с. : ил. 

 

География 

 

1. Амбарцумова, Э.М. Готовимся к основному государственному экзамену: 

география: тренировочные тематические задания: тренировочные варианты 

экзаменационных работ. 9 класс [Текст] / Э. М. Амбарцумова. - М. : Русское 

слово – учебник, 2016. - 968с.  

 

2. Домогацких, Е.М. Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. Домогацких, Н. И. 

Алексеевского «География» для 10 класса общеобразоват. организаций. 

Углубленный уровень [Текст]. В 2ч. Ч.1 / Е.М.  Домогацких,  Е.М. Домогацких. 

– М. : Русское слово – учебник», 2016. – 104с. : ил.   

 

3. Домогацких, Е. М. Рабочая тетрадь к учебнику Е. М. Домогацких, Н. И. 

Алексеевского «География» для 10 класса общеобразоват. организаций. 

Углубленный уровень [Текст]. В 2ч. Ч.2 / Е.М.  Домогацких, Е. Е. Домогацких. 

– М. : Русское слово – учебник», 2016. – 104с. : ил.  

 

4. Домогацких, Е.М. Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. Домогацких, Н. И. 

Алексеевского «География» для 11 класса общеобразоват. организаций. 

Углубленный уровень [Текст]. В 2ч. Ч.1 / Е.М.  Домогацких, Е. Е. Домогацких. 

– М. : Русское слово – учебник», 2016. – 104с. : ил.   

 



5. Домогацких, Е.М. Рабочая тетрадь к учебнику Е.М.  Домогацких, Н. И. 

Алексеевского «География» для 11 класса общеобразоват. организаций. 

Углубленный уровень [Текст]. В 2ч. Ч.2 / Е.М.  Домогацких, Е. Е. Домогацких. 

– М. : Русское слово – учебник», 2016. – 104с. : ил.   

  

Дошкольное образование 

 

1. Самусенко, О.А. Который час? [Текст] : развивающая тетрадь для детей 

подготовительной к школе группы ДОО (2-е полугодие). 6-7 лет / О.А. 

Самусенко. -  М. : Русское слово – учебник, 2015. - 48с. : ил., накл. –  

(Мозаичный ПАРК. Готовимся к школе). 

2. Смирнова, Е.О. Методические материалы к Комплексной  образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые шаги» [Текст]. В 2ч. Ч.2 /  Е.О. 

Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. – М.: Русское слово – учебник, 

2016. – 160с. – (ФГОС ДО). 

                  

3. Смирнова, Е.О. Методические материалы к Комплексной      образова тельной 

программе для детей раннего возраста «Первые шаги» [Текст]. В 2ч. Ч.1 / .О. 

Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю.         Мещерякова. – М. :  Русское слово – 

учебник, 016. – 176с. – (ФГОС ДО). 

 

 

История 

 

1. Ворожейкина, Н.И. Методическое пособие к учебнику Е.В. Пчелова,  П.В. 

Лукина «История России.XVI-XVII века»  для 7 класса  общеобразоват. 

рганизаций /  Н. И.  Ворожейкина. – М. : Русское  слово – учебник, 2016. - 80с. 

– (Инновационная школа). 

 

2. Гевуркова, Е.А. Текущий и итоговый контроль по курсу «История  России с 

древнейших времен до начала XVI века». 6 класс: контрольно- измерительные 

материалы [Текст] /  Е.А.  Гевуркова. – М. : Русское слово – учебник, 2016. - 

96с. –  (Инновационная школа). 

 

3. Соловьев, Я.В. Готовимся к Единому государственному экзамену. История 

России.XIX начало XXI века: комплексные задания [Текст]. В 2ч. Ч.2 : 

контрольно-измерительные материалы / Я.В. Соловьев. – М. : Русское слово – 

учебник, 2016. – 272с. 

 

4. Соловьев, Я.В. Готовимся к Единому государственному экзамену. История 

России.XIX начало XXI века: комплексные задания [Текст]. В 2ч. Ч.1: 

контрольно-измерительные материалы /  Я.В. Соловьев. – М. : Русское слово – 

учебник, 2016. – 264с. 

 

Математика 

 

1. Математический практикум по курсу «Математика». 10 класс [Текст] 

контрольно-измерительные материалы / В. В. Козлов [и др.]. – М. : Русское 

слово - учебник, 2016. – 160с. – (Инновационная школа). 

 



2. Методическое пособие к учебнику «Математика: алгебра и геометрия» под ред. 

РАН В.В. Козлова и акад. РАО А.А. Никитина для 9 класса общеобразоват.  

организаций [Текст] /В. В. Козлов [и др.]. – М. : Русское слово – учебник, 2016. 

– 248с. – (Инновационная  школа). 

 

Начальная школа 

 

1. Самкова, В.А. Рабочая тетрадь к учебнику В.А. Самковой, Н.И. Романовой 

«Окружающий мир» для 4 класса общеобразоват. организаций [Текст]. В 2ч. 

Ч.1 / В. А. Самкова, А.Г. Макеева, Н.И. Романова. – М. : Русское слово 

учебник, 2016. - 96с. –  (ФГОС. Внеурочная деятельность). 

 

2. Самкова, В.А. Рабочая тетрадь к учебнику В.А. Самковой, Н.И. Романовой 

«Окружающий мир» для 4 класса общеобразоват. организаций [Текст]. В 2ч. 

Ч.2 / В. А. Самкова, А.Г. Макеева, Н.И. Романова. – М. : Русское слово 

учебник, 2016. - 80с. –  (ФГОС. Внеурочная  деятельность). 

 

3. Самкова, В.А. Открываем мир природы: настольная книга  учителя начальных 

классов [Текст] / В.А. Самкова. – М. : Русское  слово – учебник, 2016.  -  160с. –  

(Инновационная школа). 

 

 

ОБЖ 

 

1. Муркова, М.В.Основы безопасности жизнедеятельности [Текст] : учеб. пособие 

для 3класса общеобразоват. организаций / М.В. Муркова  [и др.]. – М. : Русское 

слово – учебник, 2016. - 80с. –  (ФГОС. Внеурочная деятельность). 

 

Русский язык 

 

1. Бабкина, М.В. Тематическое и поурочное планирование к учебнику под ред. 

Е.А. Быстровой «Русский язык»  для 9 класса общеобразов. Организац[Текст] / 

М.В. Бабкина. – М. : Русское слово   учебник, 2016. - 104с. –  (Инновационная 

школа). 

 

2. Склярова, В.Л. Рабочая тетрадь к учебнику под редакцией Е.А. Быстровой 

«Русский язык» для 5 класса общеобразоват. учреждений [Текст]. В 4 ч. Ч.2 / В. 

Л. Склярова, Т.В. Фомина. – М. : Русское слово – учебник», 2016. – 72с. – 

(Инновационная школа). 

 

3. Склярова, В.Л. Рабочая тетрадь к учебнику под редакцией Е.А. Быстровой 

«Русский язык» для 5 класса общеобразоват. учреждений [Текст]. В 4 ч. Ч.3 / В. 

Л. Склярова, Т.В. Фомина. – М. : Русское слово – учебник», 2016. – 96с. – 

(Инновационная школа). 

 

4. Склярова, В.Л. Рабочая тетрадь к учебнику под редакцией Е.А. Быстровой 

«Русский язык» для 5 класса общеобразоват. учреждений [Текст]. В 4 ч. Ч.1 / В. 

Л. Склярова, Т.В. Фомина. – М. : Русское слово – учебник», 2016. – 96с. – 

(Инновационная школа). 

 

Химия 



 

1. Новошинский, И.И. Тетрадь для практических работ к учебнику И.И. 

Новошинского, Н.С. Новошинской. Химия. 10 (11) класс.  Углубленный 

уровень [Текст] / И.И. Новошинский, Н. С. Новошинская. – М. : Русское слово 

– учебник, 2016. – 248с. –  (Инновационная школа). 

 

2. Шустов, С.Б. Химические аспекты экологии [Текст] : учеб. пособие для 

учащихся старших классов общеобразоват. организаций / С.Б. Шустов, Л.В. 

Шустова, Н.В. Горбенко. – М. : Русское слово – учеб ник, 2016. – 240с. : ил. 

 

 

Профилактика употребления наркотических средств  

 

1. Программа курса по профилактике употребления  наркотических средств и 

психотропных веществ «Я принимаю вызов!» для 5-9 классов общеобразоват. 

организаций / авт.-сост. Н.И. Цыганкова, О. В. Эрлих. – М. : Русское слово – 

учебник, 2015. - 88с. – (ФГОС. Внеурочная  деятельность). 

                  

2. Цыганкова, Н. И. Рабочая тетрадь для организации занятий курса по 

профилактике употребления  наркотических средств и психотропных веществ  

«Я принимаю вызов!» для 5 класса общеобразоват. организаций / Н.И. 

Цыганкова, О. В. Эрлих. – М. : Русское  слово – учебник, 2016. -  56с. – (ФГОС. 

Внеурочная деятельность). 

 

3. Цыганкова, Н. И. Рабочая тетрадь для организации занятий курса по профилак 

тике употребления  наркотических средств и психотропных веществ «Я прини 

маю вызов!» для 6 класса общеобразоват. организаций / Н.И. Цыганкова, О. В. 

Эрлих. – М. : Русское слово – учебник, 2016. - 56с. – (ФГОС. Внеурочная 

деятельность). 

 

4. Цыганкова, Н. И. Рабочая тетрадь для организации занятий курса по 

профилактике употребления  наркотических средств и психотропных веществ 

«Я принимаю вызов!» для 7 класса общеобразоват. организаций / Н.И. 

Цыганкова, О. В. Эрлих. – М. : Русское  слово – учебник, 2016. - 56с. – (ФГОС. 

Внеурочная деятельность). 

 

5. Цыганкова, Н. И. Рабочая тетрадь для организации занятий курса по 

профилактике употребления  наркотических средств и психотропных веществ 

«Я принимаю вызов!» для 8 класса общеобразоват. организа ций / Н.И. 

Цыганкова, О. В. Эрлих. – М. : Русское слово – учебник, 2016. - 72с. – (ФГОС. 

Внеурочная деятельность) 

 

6. Цыганкова, Н. И. Рабочая тетрадь для организации занятий курса по профилак 

тике употребления  наркотических средств и психотропных веществ «Я прини 

маю вызов!» для 8 класса общеобразоват. организа ций / Н.И. Цыганкова, О. В.  

Эрлих. – М. : Русское слово – учебник, 2016. - 72с. – (ФГОС. Внеурочная 

деятельность). 

 

7. Цыганкова, Н. И. Методические рекомендации для организации занятий курса 

по профилактике потребления  наркотических средств и  психотропных 

веществ «Я принимаю  вызов!» для 5 класса общеобразоват. организаций / Н.И. 



Цыганкова, О. В.  Эрлих. – М. : Русское слово – учебник, 2016. - 80с. – (ФГОС. 

Внеурочная деятельность). 

 

8. Цыганкова, Н. И. Методические рекомендации для организации занятий курса 

по профилактике употребления  наркотических средств и психотропных 

веществ «Я принимаю вызов!» для 9 класса общеобразоват. организаций / Н.И. 

Цыганкова, О.В. Эрлих. – М. : Русское слово – учебник, 2016. - 64с. – (ФГОС. 

Внеурочная деятельность). 

 

9. Цыганкова, Н. И. Методические рекомендации для организации курса по 

профилактике употребления  наркотических средств и психотропных веществ 

«Я принимаю вызов!» для 6 класса общеобразоват. организаций / Н.И. 

Цыганкова, О. В. Эрлих. – М. : Русское слово – учебник, 2016. 64с. – (ФГОС. 

Внеурочная деятельность). 

 

10. Цыганкова, Н. И. Методические рекомендации для организации занятий курса 

по профилактике употребления  наркотических средств и психотропных 

веществ «Я принимаю  вызов!» для 7 класса общеобразоват. рганизаций / Н.И. 

Цыганкова, О. В. Эрлих. – М. : Русское слово – учебник, 2016. - 64с. – (ФГОС. 

Внеурочная деятельность). 

 

11. Цыганкова, Н. И. Методические рекомендации для организации занятий курса 

по профилактике употребления  наркотических средств и психотропных 

веществ «Я принимаю  вызов!» для 8 класса общеобразоват. рганизаций / Н.И. 

Цыганкова, О. В. Эрлих. – М. : Русское слово – учебник, 2016. - 54с. – (ФГОС. 

Внеурочная деятельность). 

 

12.  Цыганкова, Н. И. Рабочая тетрадь для организации занятий курса по 

профилактике  употребления наркотических средств и психотропных веществ 

«Я принимаю вызов!» для 9 класса  общеобразоват. организаций / Н.И. 

Цыганкова, О. В. Эрлих. – М. : Русское слово – учебник, 2016. - 56с. – (ФГОС. 

Внеурочная деятельность). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



                     

                           
 


