Приложение №6 к приказу
от 13.06.2017 г.№ 96
Список учебно-методических комплектов в форме методических пособий
Чеченская Республика
№

Республика Дагестан

Краснодарский край

Начальное образование

Русский язык

Начальное образование

Русский язык

370

225

1115

455
2905

1335

2 комплект (ЧР/РЯ)

3 комплект (РД/НО)

4 комплект (РД/РЯ)

Тестовые задания по
русскому языку - 44 стр,

Развитие орфографической
зоркости учащихся
начальных классов - 84 стр

Тестовые задания по
русскому языку - 44 стр, 2,2
у.п.л.

595
№
комплекта

1 комплект (ЧР/НО)

1

Развитие орфографической
зоркости учащихся
начальных классов - 84 стр

Педагоги-библиотекари Начальное образование

Русский язык

Педагоги-библиотекари

375

650
1500

475

5 комплект (РД/ПБ)

6 комплект (КК/НО)

7 комплект (КК/РЯ)

8 комплект (КК/ПБ)

Развитие читательской
компетенции школьников во
внеурочной деятельности
(100 стр.)

Развитие орфографической
зоркости учащихся
начальных классов - 84 стр

Внеурочная и проектноисследовательская деятельность
учащихся. Материалы к
элективным курсам по выбору.
Часть 1. (75 ст.)

Обеспечение качества
преподавания русского
языка с использованием
ресурсов школьной
библиотеки
(100 стр.)

Внеурочная и проектноисследовательская деятельность
учащихся. Материалы к
элективным курсам по выбору.
Часть 2 .
(75 ст.)

Культура речи. Учебно
методическое пособие
(100 стр.)

Формирование и развитие
языковой информационнообразовательной сред:
взоимодействие школьных
библиотекарей и учителей
русского языка и литературы,
в условиях полиэтнического
региона - 95 стр

Региональный опыт (100 стр.)

Развитие читательской
компетенции школьников во
внеурочной деятельности
(100 стр.)

Формирование и развитие
языковой информационноОбеспечение качества
образовательной сред:
преподавания русского языка
взоимодействие школьных
с использованием ресурсов
библиотекарей и учителей
школьной библиотеки (100
русского языка и литературы,
стр.)
в условиях полиэтнического
региона - 95 стр

Современные технологии в
преподавании русского языка.
Часть 2. Практикум.
(100 стр.)

Региональный опыт (100
стр.)

Региональная система подготовки
выпускников по литературе.
Проверочные работы по
литературе. Учебно-методическое
пособие.
(50 стр.)

Формирование и развитие
языковой информационнообразовательной сред:
взоимодействие школьных
библиотекарей и учителей
русского языка и
литературы, в условиях
полиэтнического региона 95 стр

2

Обеспечение качества
Мониторинг
Мониторинг индивидуальных
Современные
Мониторинг индивидуальных
Современные педагогические преподавания русского языка индивидуальных достижений
достижений школьников 1-8 педагогические технологии в достижений школьников 1-8
технологии в преподавании
с использованием ресурсов
школьников 1-8 классов
классов (метапредметные
преподавании русского
классов (метапредметные
русского языка - 81 стр
школьной библиотеки (100
(метапредметные
результаты) - 60 стр
языка - 81 стр
результаты) - 60 стр
стр.)
результаты) - 60 стр

3

Формирование и развитие
языковой информационноКластеры на уроках русского
Развитие читательской
образовательной сред:
языка как средство развития
компетенции школьников во
взоимодействие школьных
ключевых компетенций
внеурочной деятельности
библиотекарей и учителей
учащихся 5-9 классов.
(100 стр.)
русского языка и литературы,
(120 стр.)
в условиях полиэтнического
региона - 95 стр

4

Обеспечение качества
Принципы филологического
преподавания русского языка анализа художественного
с использованием ресурсов текста: учебно-методическое
школьной библиотеки (100
пособие
стр.)
(85 стр.)

5

Русская народная сказка в
современной школе: от
методики интерпритации до
"диалога культур": учебнометодическое пособие
(82 стр.)

Развитие лингвистических
способностей одаренных
учащихся. Практикум.
(75 стр.)

Развитие лингвистических
способностей одаренных
учащихся. Практикум.
(75 стр.)

Обеспечение качества
преподавания русского языка
с использованием ресурсов
школьной библиотеки (100
стр.)

История русского языка и
национальных языков
народов Кавказа в России
(Дагестан) 100 стр.

Современные технологии в
преподавании русского
языка. Часть 2. Практикум.
(100 стр.)

Современные технологии в
преподавании литературы
(100 стр.)

Культура речи. Учебно
методическое пособие
(100 стр.)

История русского языка и
национальных языков
народов Кавказа в России
(Дагестан) 100 стр.

Региональный опыт (100
стр.)

Комплексный анализ текста
Русская народная сказка в
на уроках русского языка как
современной школе: от
средство формирования
методики интерпритации до
коммуникативной
"диалога культур": учебнокомпетентности учащихся.
методическое пособие
Практикум по итоговой
(82 стр.)
аттестации (150 стр.)

6

История русского
литературного языка и
национальных языков
народов Кавказа в России
(Чеченская Республика)
100 стр.

История русского
литературного языка и
национальных языков
народов Кавказа в России
(Чеченская Республика)
100 стр.

7

Формирование и развитие
языковой информационнообразовательной сред:
взоимодействие школьных
библиотекарей и учителей
русского языка и литературы,
в условиях полиэтнического
региона - 95 стр

Тестовые задания для
подготовки к итоговой
аттестации по русскому
языку за курс основной
школы. Учебнометодическое пособие
(50 стр.)

История русского языка и
национальных языков
народов Кавказа в России
(Дагестан) 100 стр.

Кластеры на уроках русского
языка как средство развития
ключевых компетенций
учащихся 5-9 классов.
(120 стр.)

Всего
страниц

532

507

400

845

и.о. начальника учебного отдела

Актуальные проблемы
читательского развития
школьников в изучении
русского как неродного:
методическое пособие - 100
стр

300

Региональный опыт (100
стр.)

Тестовые задания по русскому
языку - 44 стр, 2,2 у.п.л.

Региональный опыт (100
стр.)

Современные педагогические
технологии в преподавании
русского языка - 81 стр

482

1062

Актуальные проблемы
читательского развития
школьников в изучении
русского как неродного:
методическое пособие - 100
стр

200

А.Д. Быкова

