
Научная библиотека СВФУ им. М.К. Аммосова

Читальный зал периодических изданий

Научно- методические журналы



«Биология в школе» – научно –

методический журнал оказывает

методическую и организационно-

педагогическую помощь, способствует

росту профессионального мастерства,

знакомит с последними достижениями

биологической науки, активно

пропагандирует экологические,

природоохранные и гигиенические

знания, делает достоянием читателей

интересный опыт педагогов-новаторов.

Журнал делается так, чтобы в нем

находили полезное для себя и педагоги

общеобразовательных школ, гимназий,

лицеев, колледжей, и работники станций

юных натуралистов, и преподаватели и

студенты педвузов, и методисты, а также

учащиеся старших классов,

интересующиеся проблемами биологии.

Журнал рекомендован ВАК

Министерства образования РФ.

Число выпусков в год: 8

Год основания: 1927



«География в школе» - научно-

теоретический и методический журнал.

Посвящен проблемам географического,

экологического и экономического

образования.

«География в школе» — один из

основных источников информации для

учителей в области географии и надежный

их помощник в организации учебного

процесса в условиях модернизации

школы.

Цели журнала: внедрение достижений

науки в школу, высшие учебные

заведения; повышение мастерства

учителей географии и преподавателей

вузов, распространение передового

педагогического опыта.

Журнал рекомендован ВАК

Министерства образования и науки РФ.
Число выпусков в год: 8

Год основания: 1934



«География и экология в школе

XXI века» научно-методический

журнал познакомит с работами

учёных: географов, экологов,

экономистов, педагогов,

оригинальными методиками обучения

и воспитания.

Интересен и полезен учителям,

школьникам, студентам.

Журнал рекомендован ВАК

Министерства образования и науки

РФ.
Год основания: 2004

Выпусков в год: 10



«Иностранные языки в

школе» –научно-методический

журнал в области теории и

методики обучения иностранным

языкам не только в России, но и

за рубежом. На его страницах

публикуются статьи о новейших

достижениях методической

науки, а также наиболее

интересные статьи из опыта

работы учителей-практиков.

На протяжении многих

десятилетий он остается

надежным помощником

преподавателю иностранного

языка при подготовке к

занятиям.

Журнал входит в Перечень

ВАК.
Число выпусков в год: 12

Год основания: 1934



«Математика в школе» — научно-

теоретический и методический журнал.

Самое авторитетное периодическое

издание для учителей математики.

Каждый год перед началом занятий

учитель размышляет над тем: Как

построить ход урока? Как спланировать

изложение той или иной темы?

В рубриках «Консультация» и

«Открытый урок» опытные учителя,

методисты, педагоги поделятся с Вами

своими секретами преодоления

трудностей. Они помогут Вам разобраться

со сложными темами курса, организовать

работу с отстающими и успевающими

учениками, вызвать и развить интерес у

школьников к математике.

Журнал включен в Перечень изданий

рекомендованных ВАК.

Число выпусков в год: 8

Год основания: 1934



«Начальная школа» -

старейший ежемесячный научно-

методический журнал.

Журнал «Начальная школа»

является уникальным

методическим пособием,

универсальным по своему

характеру: в нем публикуются

материалы по всем предметам и

курсам для каждого класса

начальной школы, официальные

документы Министерства

просвещения РФ.

Журнал рекомендован ВАК

Министерства образования и

науки РФ.

Число выпусков в год: 12 Год 

основания: 1933



Преподавание истории в

школе - старейшее в стране

издание для учителей истории и

обществознания. На страницах

нашего журнала Вы сможете

познакомиться с самыми

последними методическими и

дидактическими разработками,

поурочным планированием,

новейшими исследованиями по

истории, обществоведению,

философии, политологии,

социологии и др.

Мы стараемся также

публиковать самые интересные

материалы коллег-учителей и

методистов изо всех регионов

России, готовим специальные

выпуски журнала регионального и

тематического характера.

Число выпусков в год: 10

Год основания: 1916



«Преподавание истории и обществознания в школе»

научно – методический журнал ориентирован на школьных

учителей истории и общественных дисциплин, включая

экономику и право, методистов, а также на преподавателей

средних специальных учебных заведений и высшей школы.

Центральное место в журнала отводится актуальным

вопросам дидактики и методики преподавания истории и

обществознания.

Журнал рекомендован Высшей аттестационной

комиссией (ВАК) Министерства образования и науки

Российской Федерации в перечне ведущих рецензируемых

научных журналов и изданий.

Число выпусков в год: 8 Год основания: 2000



«Физика в школе» научно-

методический журнал публикует

обзоры исследований и

достижений отечественной науки и

техники, материалы, отражающие

государственную политику в

области образования, статьи из

опыта работы методистов и

педагогов-практиков по

активизации учащихся и развитию

их познавательной

самостоятельности, знакомит с

возможностями информационно-

образовательной среды кабинета

физики и нового учебного

оборудования, педагогическими

технологиями и книжными

новинками, предлагает варианты

планирования тем и приемы

конструирования уроков.
Число выпусков в год: 8

Год основания: 1934



«Физическая культура в

школе» научно-методический

журнал публикует поурочные

планы и методические разработки

уроков, внеклассных и

общешкольных мероприятий по

физической культуре,

патриотическому и военно-

патриотическому воспитанию

подрастающего поколения,

тестовые задания для проверки

теоретической и двигательной

подготовленности учащихся;

рассказывает о применении новых

информативно-

коммуникационных технологий и

путях внедрения профильного

обучения в старших классах школ.

Журнал рекомендован ВАК

Министерства образования и

науки Российской Федерации.



«Химия в школе»  

научно-теоретический и 

методический журнал.   

Документы и рекомендации 

Министерства образования и 

науки РФ, актуальные вопросы 

методики обучения химии и 

подготовки к ЕГЭ, вопросы 

истории химии, советы 

психологов, консультации 

юриста, «звёздные» уроки 

лучших учителей страны, 

зарубежный опыт.

Журнал входит в перечень 

ведущих журналов и изданий,  

утвержденный ВАК РФ.


