


Перед Вами каталог учебно-методической литературы  
Издательского Дома «Белый Ветер» 

Издательский Дом «Белый Ветер» является одним из лидеров национального книгоиздания. 
Приоритетное направление — учебно-методическая литература для дошкольных учреждений, 
начальной и средней школы. Все пособия разработаны специалистами, которые много лет 
работают в сфере образования: учеными, методистами, педагогами-новаторами, профес- 
сиональными воспитателями и учителями. Над нашими книгами работают опытные автор-
ские коллективы, что обеспечивает высокое качество материала. 

В нашем каталоге предложено большое количество разнообразной  учебно-методической ли-
тературы, которая поможет сделать учебный процесс более эффективным, разносторонним 
и интересным.

Вам представлен широкий ассортимент литературы для дошкольных учреждений, началь-
ной и средней школы: дидактические материалы и методическая литература для воспита-
телей и учителей, а также рабочие тетради, тренажеры, практикумы и наглядные пособия 
для учащихся.

Мы уверены, что с помощью литературы нашего издательства Ваш труд будет приносить удо-
вольствие и положительные результаты. 

Пусть успех сопутствует во всех Ваших начинаниях!

Информацию о книжных новинках и интересующих Вас изданиях вы найдете на сайте: 
http://belveter.by
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фИзИческая культура И зДороВье
Увлекательные занятия по физической культуре в первой 
младшей группе учреждения дошкольного образования / 
сост. Ю. В. Евтухович (80 с., 60х84 1/16) | Арт. 61452
Пособие содержит конспекты, которые представляют собой цикл игровых, 
сюжетно-ролевых, комплексных и учебно-тренировочных занятий, досугов, раз-
влечений, спортландий и спортивных праздников. Цель данного пособия — по-
мочь педагогам и воспитателям разнообразить физкультурные занятия, прогул-
ки, досуги, развлечения и праздники и внести некоторую новизну в их подготовку 
и проведение.

Увлекательные занятия по физической культуре во второй 
младшей группе учреждения дошкольного образования / 
сост. Ю. В. Евтухович (84 с., 60х84 1/16) | Арт. 62266
Пособие содержит конспекты, которые представляют собой цикл игровых, 
сюжетно-ролевых, комплексных и учебно-тренировочных занятий, досугов, раз-
влечений, спортландий и спортивных праздников. Цель данного пособия — по-
мочь педагогам и воспитателям разнообразить физкультурные занятия, прогул-
ки, досуги, развлечения и праздники и внести некоторую новизну в их подготовку 
и проведение.

Увлекательные занятия по физической культуре в средней 
группе учреждения дошкольного образования /  
сост. Ю. В. Евтухович (120 с., 60х84 1/16) | Арт. 62328
Пособие содержит конспекты, которые представляют собой цикл игровых, 
сюжетно-ролевых, комплексных и учебно-тренировочных занятий, досугов, раз-
влечений, спортландий и спортивных праздников. Цель данного пособия — по-
мочь педагогам и воспитателям разнообразить физкультурные занятия, прогул-
ки, досуги, развлечения и праздники и внести некоторую новизну в их подготовку 
и проведение.

Увлекательные занятия по физической культуре в старшей 
группе учреждения дошкольного образования /  
сост. Ю. В. Евтухович (144 с., 60х84 1/16) | Арт. 58858
Пособие содержит конспекты, которые представляют собой цикл игровых, 
сюжетно-ролевых, комплексных и учебно-тренировочных занятий, досугов, раз-
влечений, спортландий и спортивных праздников. Цель данного пособия — по-
мочь педагогам и воспитателям разнообразить физкультурные занятия, прогул-
ки, досуги, развлечения и праздники и внести некоторую новизну в их подготовку 
и проведение.

Игровые занятия по физической культуре в учреждениях  
дошкольного образования / сост. Ю. В. Евтухович  
(116 с., 60х84 1/16) | Арт. 63296
Представленные конспекты сюжетно-игровых занятий по физическому воспи-
танию разработаны для детей всех возрастных групп дошкольного учреждения. 
конспекты представляют собой сезонный цикл сюжетно-игровых занятий, про-
водимых в форме путешествий, прогулок, досуга, развлечений, походов и спор-
тивных праздников. Цель пособия — помочь педагогам разнообразить физкуль-
турные занятия, прогулки, досуг, развлечения и праздники и внести некоторую 
новизну в их подготовку и проведение.

Шишкина В. А., Дедулевич М. Н. Подвижные игры для детей 
дошкольного возраста (88 с., 60х84 1/16) | Арт. 62284
В пособии представлены подвижные игры, направленные на развитие двигатель-
ной активности, психомоторных способностей, физических и волевых качеств 
детей, обогащение их двигательного опыта. Материал способствует реализации 
содержания образовательных областей «физическая культура», «ребенок и обще-
ство» учебной программы дошкольного образования.
адресовано педагогам учреждений дошкольного образования, родителям.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь.

Желобкович Е. Ф. Физкультурный досуг в учреждении образо-
вания. Вторая младшая группа (100 с., 60х84 1/16) | Арт. 61434
В пособии представлены конспекты физкультурных досугов как формы органи-
зации двигательной активности дошкольников второй младшей группы в учреж-
дении дошкольного образования. Досуги разработаны в игровой форме и вклю-
чают разнообразные подвижные игры, игровые упражнения, игры-аттракционы, 
литературно-художественный материал. 
Пособие адресуется руководителям физического воспитания, воспитателям, ро-
дителям, студентам педагогических колледжей и вузов.

Шишкина В. А. Двигательное развитие дошкольника  
(136 с., 60х84 1/16) | Арт. 62211
В пособии раскрываются научно-методические подходы к организации процес-
са двигательного развития дошкольников; представлены содержание и методика 
работы по каждому из его направлений в разных возрастных группах. 
адресовано педагогам учреждений дошкольного образования. 
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь.

Ксёнда О. Г., Нечай О. Д. Комплексы развивающих игр  
для дошкольников (88 с., 60х84 1/16) | Арт. 51125
Игры направлены на развитие познавательных интересов ребенка, его эмоцио-
нально-волевой сферы, внимания, пространственного воображения, мыслитель-
ных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, умение устанавливать 
логические связи), произвольной памяти, связной речи, мелкой моторики руки и 
формирование способностей к самостоятельной деятельности. 
адресуется педагогам дошкольных учреждений, а также может быть полезно сту-
дентам педагогических высших учебных заведений, родителям.

Игра в жизни дошкольника / Я. Л. Коломинский и др.   
(184 с., 60х84 1/16) | Арт. 62282
Пособие знакомит с психолого-педагогическими основами игры дошкольника. 
уделено большое внимание общению и развитию личности ребенка, проявле-
ниям индивидуально-психологических особенностей, месту и роли взрослого в 
детской игровой деятельности. 
адресуется педагогам учреждений дошкольного образования. Может быть ис-
пользована специалистами данной сферы, родителями.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь.
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Физкультурные занятия в игровой форме в летний период / 
сост. Ю. В. Евтухович (100 с., 60х84 1/16) | Арт. 63775
В пособии представлены конспекты проведения досугов, развлечений и празд-
ников по физическому воспитанию в летнее время для воспитанников средней 
и старшей возрастных групп дошкольного учреждения образования. Материал 
составлен в соответствии с содержанием учебной программы дошкольного об-
разования.
адресуется руководителям физического воспитания учреждений дошкольного 
образования, воспитателям, родителям, студентам педагогических колледжей и 
вузов.

осНоВы БезоПасНостИ жИзНеДеятельНостИ
Формирование навыков пожарной безопасности у воспитани-
ков дошкольных учреждений / под ред. Л. Д. Брухан   
(72 с., 60х84 1/16) | Арт. 62108
В издании широко представлены тематические беседы, игры, викторины, музы-
кальные развлечения, физкультурные досуги и иные мероприятия, которые будут 
полезны при организации работы по теме «Пожарная безопасность».
адресовано педагогам учреждений дошкольного образования.

Будь осторожен с огнём: Стихи и развивающие задания  
(16 с., 60х84 1/16) | Арт. 62136
В игровой стихотворной форме книжки рассказывают ребятам о правилах по-
ведения в различных ситуациях: на дороге, в лесу, на воде и т.д. стихотворения 
легко запоминаются и могут быть использованы как дополнительный инструмент 
по развитию речи, мышления и памяти. каждое стихотворение сопровождается 
красочными иллюстрациями.
рекомендуются педагогам дошкольных учреждений, детям и их родителям.

Лесные приключения: Стихи и развивающие задания  
(16 с., 60х84 1/16) | Арт. 62138
В игровой стихотворной форме книжки рассказывают ребятам о правилах по-
ведения в различных ситуациях: на дороге, в лесу, на воде и т.д. стихотворения 
легко запоминаются и могут быть использованы как дополнительный инструмент 
по развитию речи, мышления и памяти. каждое стихотворение сопровождается 
красочными иллюстрациями.
рекомендуются педагогам дошкольных учреждений, детям и их родителям.

Приключения на воде!: Стихи и развивающие задания  
(16 с., 60х84 1/16) | Арт. 62139
В игровой стихотворной форме книжки рассказывают ребятам о правилах по-
ведения в различных ситуациях: на дороге, в лесу, на воде и т.д. стихотворения 
легко запоминаются и могут быть использованы как дополнительный инструмент 
по развитию речи, мышления и памяти. каждое стихотворение сопровождается 
красочными иллюстрациями.
рекомендуются педагогам дошкольных учреждений, детям и их родителям.

Опасные приключения: Стихи и развивающие задания  
(16 с., 60х84 1/16) | Арт. 62137
В игровой стихотворной форме книжки рассказывают ребятам о правилах по-
ведения в различных ситуациях: на дороге, в лесу, на воде и т.д. стихотворения 
легко запоминаются и могут быть использованы как дополнительный инструмент 
по развитию речи, мышления и памяти. каждое стихотворение сопровождается 
красочными иллюстрациями.
рекомендуются педагогам дошкольных учреждений, детям и их родителям.

Безопасность на дороге: Стихи и развивающие задания  
(16 с., 60х84 1/16) | Арт. 62135
В игровой стихотворной форме книжки рассказывают ребятам о правилах по-
ведения в различных ситуациях: на дороге, в лесу, на воде и т.д. стихотворения 
легко запоминаются и могут быть использованы как дополнительный инструмент 
по развитию речи, мышления и памяти. каждое стихотворение сопровождается 
красочными иллюстрациями.
рекомендуются педагогам дошкольных учреждений, детям и их родителям.

ИскусстВо
Горбатова Е. В. Цветные фантазии (48 с., 60х84 1/8) | Арт. 62212
Пособие соответствует содержанию учебной программы дошкольного образова-
ния и предназначено для обогащения представлений детей от 5 до 6 лет о цвете, 
других средствах художественной выразительности (линия, форма, композиция) 
и жанрах живописи. Издание поможет сформировать у детей практические на-
выки изобразительной деятельности (приемы создания образа, освоение изо-
бразительных техник, экспериментирование с палитрой).
адресуется педагогам учреждений дошкольного образования, родителям.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь.

Горбатова Е. В. Три веселых цвета (основные цвета)  
(52 с., 60х84 1/8) | Арт. 63028
Издание предназначено для обогащения представлений детей от 5 до 6 лет о 
цвете, средствах художественной выразительности. соответствует содержанию 
учебной программы дошкольного образования. Поможет сформировать у детей 
практические навыки изобразительной деятельности (освоение изобразитель-
ных техник, приемы создания образа, экспериментирование с палитрой).
адресуется воспитанникам и педагогам учреждений дошкольного образования, 
родителям.

Полягошко С. В. Творческое развитие ребенка в условиях  
художественно-речевой деятельности  
(48 с., 60х84 1/8) | Арт. 61816
В пособии представлены ситуации общения и эвристические беседы для органи-
зации нерегламентированной художественно-речевой деятельности детей 5—7 
лет. содержание направлено на реализацию задач образовательных областей 
«развитие речи и культура речевого общения», «Искусство», «ребенок и обще-
ство», «ребенок и природа» учебной программы дошкольного образования.
адресуется педагогам дошкольных учреждений.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь.
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элеМеНтарНые МатеМатИческИе ПреДстаВлеНИя
Пилат И. И., Кныш В. А. Учим цифры играя  
(44 с., 60х84 1/8) | Арт. 61684
Пособие направлено на формирование у ребенка дошкольного возраста пред-
ставлений о последовательности чисел в числовом ряду, графическом образе 
цифр, счете в пределах 10-ти, а также на формирование у ребенка графических 
умений, навыков письма.
рекомендуется педагогам учреждений дошкольного образования, родителям 
для занятий с детьми дома.

Прекрасное — детям : ознакомление дошкольников с искус-
ством Беларуси / сост. Н. Г. Козлова (100 с., 60х84 1/16) | Арт. 59068
Пособие содержит методические приемы ознакомления детей с произведения-
ми изобразительного искусства, конспекты занятий, дидактические игры, кото-
рые помогут педагогам при подготовке к занятиям.
адресуется педагогам дошкольных учреждений, студентам вузов, учащимся пед-
колледжей.

Гомозова Ю. Б., Гомозова С. А. Страна чудесных ремесел  
и веселых мастеров (144 с., 60х84 1/16) | Арт. 59535
В пособии представлено 36 планов-конспектов занятий, разработанных и апро-
бированных авторами в процессе опытно-экспериментальной работы в дошколь-
ных учреждениях г. Могилева. занятия предназначены для работы с детьми 5—7 
лет в направлении развития творчества средствами декоративно-прикладного 
искусства и художественно-изобразительной деятельности (в индивидуальной, 
мини-групповой и кружковой форме).
адресуется педагогам учреждений, обеспечивающих получение дошкольного об-
разования.

Жабко Я. Г. Первые песенки для детей (до 3 лет)  
(68 с., 60х84 1/8) | Арт. 63791
В пособии представлены разнообразные по тематике, настроению, образному 
содержанию песни для детей до 3 лет. Предлагаемый материал вводит ребен-
ка в удивительный чарующий мир музыки, вызывает интерес к ее восприятию, 
положительный эмоциональный отклик, побуждает к выполнению танцевальных 
движений.
Пособие предназначено педагогам учреждений дошкольного образования (му-
зыкальным руководителям).
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь.

Жабко Я. Г. Первые песенки для детей (до 3 лет)  
(68 с., 60х84 1/8) | Арт. 62765
В пособии представлены разнообразные по тематике, настроению, образному 
содержанию песни. Материал вводит ребенка в чарующий мир музыки, вызыва-
ет интерес к ее восприятию, положительный эмоциональный отклик, побуждает к 
выполнению танцевальных движений. Пособие дополнено компакт-диском, кото-
рый содержит мелодии приведенных песен.
Предназначено педагогам учреждений дошкольного образования (музыкаль-
ным руководителям).
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь.

Мыслюк В. В. Количество и счет (Серия «Ступеньки самостоя-
тельности») (20 с., 60х84 1/16) | Арт. 63319
Пособие разработано в соответствии с требованиями учебной программы для 
специальных дошкольных учреждений «Воспитание и обучение детей с интеллекту-
альной недостаточностью» (2007 г.) и реализуется на занятиях по образовательной 
области «формирование элементарных математических представлений» (3-4-й 
год обучения). содержание включает иллюстративный материал для организации 
игр и игровых упражнений по формированию количественных представлений.
адресуется педагогам учреждений дошкольного образования.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь.

Тетрадь по математике № 2 : тетрадь для детей дошкольного 
возраста / сост. Л. И. Ходжер. (Готовим ребёнка к школе)  
(24 с., 60х84 1/16) | Арт. 20197
тетрадь служит для формирования элементарных математических понятий, спо-
собствует развитию мышления, тренирует память.
Предназначена для детей средней группы учреждения дошкольного образова-
ния.

Тетрадь по математике № 3 : тетрадь для детей дошкольного 
возраста / сост. Л. И. Ходжер. (Готовим ребёнка к школе)  
(28 с., 60х84 1/16) | Арт. 20202
тетрадь служит для формирования элементарных математических понятий, спо-
собствует развитию мышления, тренирует память.
Предназначена для детей средней группы учреждения дошкольного образова-
ния.

Тетрадь по математике № 1 : тетрадь для детей дошкольного 
возраста / сост. Л. И. Ходжер. (Готовим ребёнка к школе)  
(20 с., 60х84 1/16) | Арт. 12503
тетрадь служит для формирования элементарных математических понятий, спо-
собствует развитию мышления, тренирует память.
Предназначена для детей средней группы учреждения дошкольного образова-
ния.

разВИтИе речИ И культура речеВого оБщеНИя
Былино М. В., Томукевич О. Т. Мои игрушки  
(20 с., 60х84 1/8) | Арт. 62355
Издание содержит материалы, направленные на развитие элементарных логи-
ческих представлений, мелкой моторики рук, навыков соотнесения у детей до-
школьного возраста. 
Будет полезно родителям, педагогам учреждений дошкольного образования.
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Башинская Т. В., Пятница Т. В. Как превратить «неговорящего» 
ребенка в болтуна (Из опыта преодоления моторной алалии) 
(124 с., 60х84 1/8) | Арт. 59171
Пособие состоит из двух частей: 1 — тематического обзора логопедических пу-
бликаций по проблеме моторной алалии, включающей современные взгляды на 
ее этиологию и патогенез, дифференциальную диагностику; 2 — системы игр и 
упражнений для коррекции моторной алалии на начальном этапе работы.
адресуется учителям-дефектологам учреждений дошкольного образования, сту-
дентам педагогических вузов и колледжей, родителям.

Щерба Н. В. Формирование произносительной стороны речи  
у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразви-
тием речи (132 с., 60х84 1/16) | Арт. 60671
Пособие разработано в соответствии с учебным планом и требованиями про-
граммы для специальных учреждений дошкольного образования «Воспитание и 
обучение детей с тяжелыми нарушениями речи» (4-й год обучения) и реализуется 
на коррекционных занятиях «формирование произносительной стороны речи». 
Предназначено для учителей-дефектологов (учителей-логопедов).
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь.

Кныш В. А., Пилат И. И. Развиваем речь : в 2 ч. Ч. 1  
(60 с., 60х84 1/8) | Арт. 61466
Пособие представляет собой рабочую тетрадь, состоящую из игровых заданий 
по развитию речи, которые распределены по лексическим темам и сочетают в 
себе вербальную, мыслительную и продуктивную деятельность. В рамках каждой 
темы предусмотрены упражнения на обогащение, активизацию лексики, форми-
рование словообразовательных умений, умений правильно согласовывать раз-
личные части речи в словосочетаниях и предложениях.
Пособие представляет интерес для учителей-дефектологов, воспитателей учреж-
дений дошкольного образования, родителей.

Кныш В. А., Пилат И. И. Развиваем речь : в 2 ч. Ч. 2  
(76 с., 60х84 1/8) | Арт. 61467
Пособие представляет собой рабочую тетрадь, состоящую из игровых заданий 
по развитию речи, которые распределены по лексическим темам и сочетают в 
себе вербальную, мыслительную и продуктивную деятельность. В рамках каждой 
темы предусмотрены упражнения на обогащение, активизацию лексики, форми-
рование словообразовательных умений, умений правильно согласовывать раз-
личные части речи в словосочетаниях и предложениях.
Пособие представляет интерес для учителей-дефектологов, воспитателей учреж-
дений дошкольного образования, родителей.

Былино М. В., Томукевич О. Т. Моя деревня  
(20 с., 60х84 1/8) | Арт. 62932
Издание содержит материалы, направленные на развитие элементарных логи-
ческих представлений, мелкой моторики рук, навыков соотнесения у детей до-
школьного возраста. 
Будет полезно родителям, педагогам учреждений дошкольного образования.

Кислякова Ю. Н., Былино М. В. Развитие речи дошкольников  
в играх и упражнениях. В семи частях. Часть 1  
(40 с., 60х84 1/8) | Арт. 63305
содержание пособия позволяет в комплексе решать вопросы речевого развития 
(обогащать словарный запас, уточнять значение слов, развивать грамматиче-
ский строй и связную речь) и формирования графомоторных навыков, простран-
ственных представлений, значимых для успешной подготовки ребенка к школе.
Предназначено учителям-дефектологам (учителям-логопедам). 
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь.

Пашко В. Л. Учимся говорить красиво (от 5 до 7 лет) 
(48 с., 60х84 1/16) | Арт. 63619
В учебном наглядном пособии представлены игры, направленные на развитие 
образной речи воспитанников старшей группы (от 5 до 7 лет). содержание по-
собия способствует решению задач образовательных областей «развитие речи 
и культура речевого общения», «Искусство» (художественная литература) учеб-
ной программы дошкольного образования.
адресовано педагогам учреждений дошкольного образования, родителям.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь.

Давидович А. Л. Развитие речевого творчества старших  
дошкольников (104 с., 60х84 1/16) | Арт. 62386
В пособии излагаются теоретические основы развития речевого творчества 
детей дошкольного возраста на материале поэзии, а также предлагаются игры, 
упражнения, творческие задания и примерные конспекты занятий по развитию 
детского речевого поэтического творчества. Материал пособия способствует ре-
ализации задач образовательных областей «развитие речи» и «Искусство».
адресуется педагогам учреждений дошкольного образования.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь.

Пятница, Т. В., Прончак Т. И. По секрету всему свету расска-
жу... (76 с., 60х84 1/16) | Арт. 61318
В пособии предложен материал, который позволит педагогам целенаправленно 
проводить работу по формированию связной речи дошкольников. Наглядность, 
представленная в пособии, поможет детям под руководством педагога строить 
высказывания в определенной композиционной форме, выражать свои мысли 
правильно. одновременное использование литературного образца и иллюстра-
ций значительно повысит качество детских пересказов.
адресовано педагогам учреждений дошкольного образования, учителям-дефек- 
тологам, родителям.

Дубініна Д.М. і іншыя. Родная прырода ў вуснай народнай 
творчасці (136 с., 60х84 1/16) | Арт. 62283
у дапаможніку выкладаюцца канцэптуальныя асновы этнакультурнага выхаван-
ня дзяцей дашкольнага ўзросту ад 5 да 7 гадоў жыцця, раскрываюцца метады і 
прыёмы азнаямлення іх з прыродай роднага краю праз выкарыстанне вуснай 
народнай творчасці ў адпаведнасці с вучэбнай праграмай дашкольнай адукацыі.
адрасуецца педагогам устаноў дашкольнай адукацыі.
Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай «Нацыянальны інстытут 
адукацыі» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь



издания для учреждений  
дошкольного образования

1312

оБучеНИе граМоте

Пропись : тетрадь для детей дошкольного возраста /  
сост.: Л. И. Ходжер, Ж. А. Бобр. (Готовим ребёнка к школе)  
(24 с., 60х84 1/16) | Арт. 12502
тетрадь служит для формирования мелкой моторики руки, способствует разви-
тию мышления, подготавливает детей к занятиям по письму в школе.
Предназначена для детей средней группы учреждения дошкольного образова-
ния.

Штриховка № 1 : тетрадь для детей дошкольного возраста / 
сост.: Л. И. Ходжер,  Е. М. Усова. (Готовим ребёнка к школе)  
(20 с., 60х84 1/16) | Арт. 12504
тетрадь служит для формирования мелкой моторики руки, способствует разви-
тию образного мышления.
Предназначена для детей средней группы учреждения дошкольного образова-
ния.

Пятница Т. В. Как учить дошкольников грамоте. Занятия  
по обучению грамоте детей дошкольного возраста  
(168 с., 60х84 1/16) | Арт. 63333
основное содержание пособия составляют практические методические реко-
мендации и примерные конспекты занятий. особое внимание уделяется специ-
альным упражнениям, предупреждающим нарушения письменной речи.
адресовано учителям-дефектологам, воспитателям, работающим с детьми с 
особенностями психофизического развития, а также будет полезно слушателям 
курсов повышения квалификации, студентам педагогических высших учебных 
заведений, учащимся педколледжей.

Пилат И. И., Кныш В. А. Учим буквы играя  
(32 с., 60х84 1/8) | Арт. 57600
Пособие поможет ребенку в игровой форме познакомиться с буквами, сделать 
первые шаги в мир чтения, научиться слышать звуки и слоги в словах, правильно 
и четко их проговаривать, подготовить руку к письму. авторы предлагают раз-
нообразные задания на: выделение звука и слов на слух, знакомство с буквой; 
прописывание буквы; определение количества слов (путем отхлопывания, отсту-
кивания ритмического рисунка); определение количества, места и последова-
тельности звуков в слове; проговаривание чистоговорок с заданным звуком; чте-
ние слогов и слов; развитие мелкой моторики (изготовление букв из различного 
материала, выкладывание из палочек, бусинок, ниточек, различная штриховка).

Штриховка № 2 : тетрадь для детей дошкольного возраста / 
сост.: Л. И. Ходжер,  Е. Н. Рогова. (Готовим ребёнка к школе)  
(20 с., 60х84 1/16) | Арт. 12505
тетрадь служит для формирования мелкой моторики руки, способствует разви-
тию образного мышления.
Предназначена для детей средней группы учреждения дошкольного образова-
ния.

Стригун И. Е. Штриховка № 3 : тетрадь для детей дошкольного 
возраста (Готовим ребёнка к школе)  
(20 с., 60х84 1/16) | Арт. 55009
тетрадь служит для формирования мелкой моторики руки, способствует разви-
тию образного мышления.
Предназначена для детей средней группы учреждения дошкольного образова-
ния.

Горбатова Е. В. Готовим руку к письму : графические игры  
и упражнения для детей старшего дошкольного возраста  
(24 с., 60х84 1/16) | Арт. 55094
Пособие содержит методические рекомендации по формированию графических 
навыков у детей старшего дошкольного возраста. Материал занятий позволяет 
развить внимание, зрительное восприятие, зрительную память и сформировать 
ряд базовых предпосылок для успешного овладения навыками письма.
адресуется педагогам учреждений дошкольного образования, учителям первых 
классов школ, воспитателям групп выходного дня, студентам педагогических 
высших учебных заведений, гувернерам, родителям.

Горбатова Е. В. Графические игры и упражнения для детей 
старшего дошкольного возраста. В 2 тетрадях.  
Тетрадь 1. Послушные линии (36 с., 60х84 1/16) | Арт. 54890
Индивидуальная тетрадь графических игр и упражнений № 1 разработана в соот-
ветствии с пособием е. В. горбатовой «готовим руку к письму» и содержит первые 
16 занятий. задания помогут развить зрительную память, воображение ребен-
ка, умение сосредотачиваться, расширят его словарный запас.
Предназначена для детей старшего дошкольного возраста.

Горбатова Е. В. Графические игры и упражнения для детей 
старшего дошкольного возраста. В 2 тетрадях.  
Тетрадь 2. Графические узоры (36 с., 60х84 1/16) | Арт. 55096
Индивидуальная тетрадь графических игр и упражнений № 2 разработана в со-
ответствии с пособием е. В. горбатовой «готовим руку к письму», является про-
должением тетради № 1 и содержит следующие 16 занятий. задания помогут 
развить зрительную память, воображение ребенка, умение сосредотачиваться, 
расширят его словарный запас.
Предназначена для детей старшего дошкольного возраста.

Щерба Н. В. Звуки в картинках: Дидактический материал  
для формирования правильного звукопроизношения  
(12 с., 60х84 1/8) | Арт. 61525
Наглядное пособие является дидактическим приложением к пособию «формиро-
вание произносительной стороны речи у детей дошкольного возраста», но может 
использоваться и самостоятельно. В пособии содержатся цветные карточки с 
описанием артикуляционных упражнений для проведения с детьми дошкольно-
го возраста артикуляционной гимнастики, с графическим изображением звуков 
речи, графические схемы для выполнения звукового анализа и синтеза.
адресовано педагогам учреждений дошкольного образования, родителям, гу-
вернерам.
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Царёва Л. П. Читаем вместе : методические рекомендации  
(20 с., 60х84 1/16) | Арт. 63027
В пособии представлен материал, дополняющий и разъясняющий содержание 
учебно-наглядного пособия «читаем вместе». Пояснения носят рекомендатель-
ный характер и призваны облегчить работу с пособием.
адресуется педагогам учреждений дошкольного образования.

Хаврошечка (20 с., 60х84 1/16) | Арт. 63019
В целях общего ознакомления ребенка с содержанием и главными героями в 
издание включены только фрагменты сюжета. ключевым является отработка на-
выка чтения с применением «дорожки чтения», которая поможет легко и быстро 
сформировать навык беглого и осмысленного чтения. Иллюстрации оформлены 
таким образом, чтобы стимулировать самостоятельную деятельность ребенка и 
его заинтересованность в чтении: при желании он сможет сменить вид деятель-
ности и переключиться на работу с рисунком.

Петушок и бобовое зёрнышко (16 с., 60х84 1/16) | Арт. 63020
В целях общего ознакомления ребенка с содержанием и главными героями в 
издание включены только фрагменты сюжета. ключевым является отработка на-
выка чтения с применением «дорожки чтения», которая поможет легко и быстро 
сформировать навык беглого и осмысленного чтения. Иллюстрации оформлены 
таким образом, чтобы стимулировать самостоятельную деятельность ребенка и 
его заинтересованность в чтении: при желании он сможет сменить вид деятель-
ности и переключиться на работу с рисунком.

Бычок — смоляной бочок (20 с., 60х84 1/16) | Арт. 63022
В целях общего ознакомления ребенка с содержанием и главными героями в 
издание включены только фрагменты сюжета. ключевым является отработка на-
выка чтения с применением «дорожки чтения», которая поможет легко и быстро 
сформировать навык беглого и осмысленного чтения. Иллюстрации оформлены 
таким образом, чтобы стимулировать самостоятельную деятельность ребенка и 
его заинтересованность в чтении: при желании он сможет сменить вид деятель-
ности и переключиться на работу с рисунком.

Гуси-лебеди (20 с., 60х84 1/16) | Арт. 63023
В целях общего ознакомления ребенка с содержанием и главными героями в 
издание включены только фрагменты сюжета. ключевым является отработка на-
выка чтения с применением «дорожки чтения», которая поможет легко и быстро 
сформировать навык беглого и осмысленного чтения. Иллюстрации оформлены 
таким образом, чтобы стимулировать самостоятельную деятельность ребенка и 
его заинтересованность в чтении: при желании он сможет сменить вид деятель-
ности и переключиться на работу с рисунком.

Козлятки и волк (20 с., 60х84 1/16) | Арт. 63021
В целях общего ознакомления ребенка с содержанием и главными героями в 
издание включены только фрагменты сюжета. ключевым является отработка на-
выка чтения с применением «дорожки чтения», которая поможет легко и быстро 
сформировать навык беглого и осмысленного чтения. Иллюстрации оформлены 
таким образом, чтобы стимулировать самостоятельную деятельность ребенка и 
его заинтересованность в чтении: при желании он сможет сменить вид деятель-
ности и переключиться на работу с рисунком.

Морозко (20 с., 60х84 1/16) | Арт. 63026
В целях общего ознакомления ребенка с содержанием и главными героями в 
издание включены только фрагменты сюжета. ключевым является отработка на-
выка чтения с применением «дорожки чтения», которая поможет легко и быстро 
сформировать навык беглого и осмысленного чтения. Иллюстрации оформлены 
таким образом, чтобы стимулировать самостоятельную деятельность ребенка и 
его заинтересованность в чтении: при желании он сможет сменить вид деятель-
ности и переключиться на работу с рисунком.

ПоДготоВка к школе
Каралькова И. В. Развитие ребенка в кружке «Подготовка  
к школе» (116 с., 60х84 1/16) | Арт. 58771
Материал направлен на развитие необходимых психических процессов будуще-
го школьника: мышления, памяти, внимания, мелкой моторики руки и творче-
ского воображения. структура занятий дает возможность детям самостоятельно 
решать проблемные задачи, экспериментировать индивидуально и коллективно. 
В пособии имеются черно-белое и цветное приложения с рисунками и схемами 
для применения на занятиях с детьми старшего дошкольного возраста.
рекомендуется педагогам учреждений, обеспечивающих получение дошкольно-
го образования.

Мавлютова Н. Р., Мавлютова Т. В. Мы играем и решаем — мир 
вокруг мы изучаем! : Развивающая тетрадь для детей  
4—5 лет : в 3 ч. Ч. 1 (56 с., 60х84 1/16) | Арт. 60673
тетрадь предназначена для проведения с детьми увлекательных групповых и 
индивидуальных занятий. Предлагаемые упражнения направлены на развитие 
моторики, пространственного воображения, внимания, усидчивости, логическо-
го мышления.
рекомендуется воспитателям учреждений дошкольного образования и родите-
лям.

Царёва Л. П. Читаем вместе (64 с., 60х84 1/8) | Арт. 62213
содержание пособия направлено на решение задач образовательной области 
«обучение грамоте» учебной программы дошкольного образования.
адресовано педагогам учреждений дошкольного образования, родителям.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь.
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Мы играем и решаем — мир вокруг мы изучаем! :  
Развивающая тетрадь для детей 5—6 лет : в 3 ч. Ч. 2 /  
сост.: Н. Р. Мавлютова, Т. В. Мавлютова  
(64 с., 60х84 1/16) | Арт. 60662
тетрадь предназначена для проведения с детьми увлекательных групповых и 
индивидуальных занятий. Предлагаемые упражнения направлены на развитие 
моторики, пространственного воображения, внимания, усидчивости, логическо-
го мышления.
рекомендуется воспитателям учреждений дошкольного образования, родителям.

Мы играем и решаем — мир вокруг мы изучаем! :  
Развивающая тетрадь для детей 5—6 лет : в 3 ч. Ч. 3 /  
сост.: Н. Р. Мавлютова, Т. В. Мавлютова  
(60 с., 60х84 1/16) | Арт. 60663
тетрадь предназначена для проведения с детьми увлекательных групповых и 
индивидуальных занятий. Предлагаемые упражнения направлены на развитие 
моторики, пространственного воображения, внимания, усидчивости, логическо-
го мышления.
рекомендуется воспитателям учреждений дошкольного образования, родителям.

Царёва Л. П. Пишем вместе (48 с., 60х84 1/8) | Арт. 63298
Пособие является своеобразным дополнением к изданию «читаем вместе» и по-
священо работе с отдельными буквами и их сочетаниями. задания будут способ-
ствовать развитию у детей старшего дошкольного возраста моторики, наглядно-
образного мышления, памяти, речи, формированию зрительного восприятия 
образа буквы. Предусмотрена возможность работы с тематическими иллюстра-
циями. 
адресовано педагогам учреждений дошкольного и образования, родителям для 
организации индивидуальной деятельности детей.

Мавлютова Н. Р., Мавлютова Т. В. Мы играем и решаем — мир 
вокруг мы изучаем! : Развивающая тетрадь для детей  
4—5 лет : в 3 ч. Ч. 3 (56 с., 60х84 1/16) | Арт. 60675
тетрадь предназначена для проведения с детьми увлекательных групповых и 
индивидуальных занятий. Предлагаемые упражнения направлены на развитие 
моторики, пространственного воображения, внимания, усидчивости, логическо-
го мышления.
рекомендуется воспитателям учреждений дошкольного образования и родите-
лям.

Мы играем и решаем — мир вокруг мы изучаем! :  
Развивающая тетрадь для детей 5—6 лет : в 3 ч. Ч. 1 /  
сост.: Н. Р. Мавлютова, Т. В. Мавлютова  
(68 с., 60х84 1/16) | Арт. 60661
тетрадь предназначена для проведения с детьми увлекательных групповых и 
индивидуальных занятий. Предлагаемые упражнения направлены на развитие 
моторики, пространственного воображения, внимания, усидчивости, логическо-
го мышления.
рекомендуется воспитателям учреждений дошкольного образования, родителям.

Савицкая А. В. Подготовка к школе детей 5—6 лет.  
Уроки математики (160 с., 60х84 1/16) | Арт. 61606
Предлагаются разработки занятий по математике, рассчитанные на детей до-
школьного возраста, — будущих первоклассников. задания, предложенные в по-
собии, направлены на развитие первоначальных математических и геометриче-
ских представлений, внимания и смекалки. Наиболее эффективно использовать 
данное пособие вместе с тетрадью по математике для детей 5—6 лет. 
адресуется учителям подготовительных курсов, школ выходного дня, педагогам 
дошкольных учреждений, а также родителям для работы с детьми дома.

Савицкая А. В. Тетрадь по математике для детей 5—6 лет 
(52 с., 60х84 1/8) | Арт. 61868
задания тетради тесно связаны с тематикой разработок методического посо-
бия «Подготовка к школе детей 5—6 лет. уроки математики». Дети смогут позна-
комиться с цифрами, научатся их правильно писать по стрелочкам, соотносить 
цифры с количеством предметов, упражняться в сравнении, тренироваться в по-
рядковом и количественном счете предметов. 
адресуется учителям подготовительных курсов, школ выходного дня, педагогам 
дошкольных учреждений, а также родителям для работы с детьми дома.

Тарасова А. М., Рычагова А. А. Пишем, считаем, весело  
играем! : в 2 ч. Ч. 1 (40 с., 60х84 1/8) | Арт. 61387
Наглядное пособие представляет собой развивающую тетрадь для детей от пяти 
до шести лет. оно включает разнообразные задания, предназначенные для вы-
полнения детьми в процессе индивидуальной деятельности. 
Может использоваться педагогами в условиях деятельности, направленной на 
реализацию дополнительных образовательных услуг по запросам родителей, и 
адресуется воспитанникам, родителям, учителям начальной школы и педагогам 
учреждений дошкольного образования.

Тарасова А. М., Рычагова А. А. Пишем, считаем, весело  
играем! : в 2 ч. Ч. 2 (48 с., 60х84 1/8) | Арт. 61461
Наглядное пособие представляет собой развивающую тетрадь для детей от пяти 
до шести лет. оно включает разнообразные задания, предназначенные для вы-
полнения детьми в процессе индивидуальной деятельности. 
Может использоваться педагогами в условиях деятельности, направленной на 
реализацию дополнительных образовательных услуг по запросам родителей, и 
адресуется воспитанникам, родителям, учителям начальной школы и педагогам 
учреждений дошкольного образования.

Мавлютова Н. Р., Мавлютова Т. В. Мы играем и решаем — мир 
вокруг мы изучаем! : Развивающая тетрадь для детей  
4—5 лет : в 3 ч. Ч. 2 (56 с., 60х84 1/16) | Арт. 60674
тетрадь предназначена для проведения с детьми увлекательных групповых и 
индивидуальных занятий. Предлагаемые упражнения направлены на развитие 
моторики, пространственного воображения, внимания, усидчивости, логическо-
го мышления.
рекомендуется воспитателям учреждений дошкольного образования и родите-
лям.
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Бычковская Е. Г. Реализация учебной программы дошколь-
ного образования в процессе организации разнообразных 
видов детской деятельности (188 с., 60х84 1/16) | Арт. 63777
В пособии разработана оптимальная система изучения деятельности по реа-
лизации учебной программы дошкольного образования в разных возрастных 
группах. систематизированы задачи для реализации учебной программы до-
школьного образования в процессе организации разнообразных видов детской 
деятельности (познавательной практической (предметной) деятельности, обще-
ния, игровой, трудовой, художественной деятельности).
адресуется администрации, воспитателям дошкольных учреждений.

Ашкинезер Е. В. Развиваемся, играя вместе : комплексные 
занятия с детьми 2—3 лет (60 с., 60х84 1/8) | Арт. 62413
В пособии представлено примерное тематическое планирование коррекционных 
занятий, подборка игр и игровых заданий, лексический материал, доступный и не-
обходимый ребенку в данном возрасте. Игры-занятия построены на принципе 
перехода от простого к сложному. Поэтому каждый сможет подобрать игру, исхо-
дя из индивидуальных особенностей развития своего малыша. также предложен 
перечень материала и оборудования для проведения коррекционных занятий.
рекомендуется педагогам учреждений дошкольного образования, родителям.

Ашкинезер Е. В. Развиваемся играя (68 с., 60х84 1/8) | Арт. 60814
В пособии представлены рекомендации, которые помогут взрослым заниматься 
с малышом в соответствии с его возможностями и возрастом, подборка игр и 
игровых заданий, лексический материал, доступный и необходимый ребенку в 
том или ином возрасте. Игры-занятия построены на принципе перехода от про-
стого к сложному. И самое важное — активное участие взрослых в каждой игре. 
рекомендуется педагогам учреждений дошкольного образования, родителям.

Кислякова Ю. Н. Ребенок и общество: способы познания  
окружающего мира детьми с тяжелыми нарушениями речи 
(140 с., 60х84 1/16) | Арт. 63320
В пособии представлены описание игр, фрагментов занятий, а также схемы на-
блюдения за животными, растениями, сезонными явлениями в соответствии с 
программными требованиями. 
адресуется воспитателям и учителям-дефектологам (учителям-логопедам).
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь.

Смолер Е.И. Развитие интеллектуальной активности детей  
дошкольного возраста (104 с., 60х84 1/16) | Арт. 62285
В пособии раскрыты теоретические вопросы: развитие интеллектуальной актив-
ности старших дошкольников, особенности эвристической деятельности. Даются 
практические методические рекомендации по организации эвристической дея-
тельности в дошкольном учреждении и в семье.
адресуется педагогам учреждений дошкольного образования, родителям, сту-
дентам.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь

Современные подходы в работе с детьми с тяжелыми на-
рушениями речи в учреждении дошкольного образования / 
сост.: С. А. Билая и др. (148 с., 60х84 1/16) | Арт. 62358
В пособии представлены конспекты занятий, консультации, практикоориенти-
рованные игры и т. д. Использование предложенного методического материала 
будет способствовать эффективному решению прикладных задач воспитания и 
социализации детей в условиях специального дошкольного учреждения. Матери-
ал прошел успешную апробацию в педагогической практике.
адресуется воспитателям дошкольного образования, учителям-дефектологам, 
заместителям заведующих по основной деятельности, родителям.

Бычковская Е. Г. Изучение деятельности воспитателя в учреж-
дении дошкольного образования (76 с., 60х84 1/16) | Арт. 62959
В пособии разработана оптимальная система оперативного изучения деятель-
ности в разных возрастных группах учреждения дошкольного образования. раз-
работанные карты позволят реализовать изучение деятельности в соответствие 
с нормативными документами. 
адресуется администрации учреждений, обеспечивающих получение дошколь-
ного образования.

ПеДагогаМ И рукоВоДИтеляМ
Журнал группы / авт.-сост. Л. Ф. Стародубова ; под общ. ред.  
Г. Г. Макаренковой (36 с., 60х84 1/8) | Арт. 60122
журнал будет полезен воспитателям дошкольного образования для систематиза-
ции собственной деятельности и организации работы с отчетной документацией 
(учет ежедневной посещаемости учреждения воспитанниками, сведения о се-
мьях, социальный паспорт группы и пр.).
экспертная оценка материала произведена начальником отдела дошкольного 
образования Министерства образования республики Беларусь а. л. Давидович.
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оБучеНИе граМоте

Мохначева Г.И. Разработки уроков по обучению грамоте.  
1 класс. В 4 частях. Часть 3 (64 с., 60х84 1/8) | Арт. 63772
В пособии представлена система работы на уроках письма на первой ступени 
обучения грамоте. содержание каждого урока направлено не только на решение 
конкретных учебных задач по формированию навыков письма, но и на систе-
матизацию представлений детей об окружающей действительности, развитие их 
мышления, памяти, речи. кроме того, составной частью уроков являются упраж-
нения на разработку мелких мышц руки (штриховка фигур). Дидактические игры 
носят обучающий и развивающий характер, повышают интерес к письму.
Пособие адресовано учителям начальных классов.

Мохначева Г. И. Разработки уроков по обучению грамоте.  
1 класс. В 4 частях. Часть 1 (44 с., 60х84 1/8) | Арт. 63770
В пособии представлена система работы на уроках письма на первой ступени 
обучения грамоте. содержание каждого урока направлено не только на решение 
конкретных учебных задач по формированию навыков письма, но и на систе-
матизацию представлений детей об окружающей действительности, развитие их 
мышления, памяти, речи. кроме того, составной частью уроков являются упраж-
нения на разработку мелких мышц руки (штриховка фигур). Дидактические игры 
носят обучающий и развивающий характер, повышают интерес к письму.
Пособие адресовано учителям начальных классов.

Мохначева Г.И. Разработки уроков по обучению грамоте.  
1 класс. В 4 частях. Часть 4 (60 с., 60х84 1/8) | Арт. 63773
В пособии представлена система работы на уроках письма на первой ступени 
обучения грамоте. содержание каждого урока направлено не только на решение 
конкретных учебных задач по формированию навыков письма, но и на систе-
матизацию представлений детей об окружающей действительности, развитие их 
мышления, памяти, речи. кроме того, составной частью уроков являются упраж-
нения на разработку мелких мышц руки (штриховка фигур). Дидактические игры 
носят обучающий и развивающий характер, повышают интерес к письму.
Пособие адресовано учителям начальных классов.

Умная тетрадка для первоклассника: в 2 ч. Ч. 1 /  
сост. Н. Р. Мавлютова (76 с., 60х84 1/8) | Арт. 62112
Пособие содержит конспекты уроков по изучению букв, слов и предложений с 
использованием игровых, занимательных и нестандартных упражнений, способ-
ствующих развитию мелкой моторики, пространственного воображения, внима-
ния, памяти у учащихся первого класса. Материал издания составлен на основе 
программы обучения чтению и письму по системе Н. а. сторожевой. 
адресуется учащимся начальных классов, учителям для использования в учреж-
дениях образования вне образовательного процесса, родителям.

Умная тетрадка для первоклассника: в 2 ч. Ч. 2 /  
сост. Н. Р. Мавлютова (68 с., 60х84 1/8) | Арт. 59058
Материал издания составлен на основе программы обучения чтению и письму 
по системе Н. а. сторожевой. Пособие содержит конспекты уроков по изучению 
букв, слов и предложений с использованием игровых, занимательных и нестан-
дартных упражнений, способствующих развитию мелкой моторики, простран-
ственного воображения, внимания, памяти у учащихся первого класса. 
адресуется учащимся начальных классов, учителям для использования в учреж-
дениях образования вне образовательного процесса, родителям.

Неборская Т. А. Читалочка : в 2 ч. Ч. 1 (60 с., 60х84 1/8) | Арт. 60056
В пособии подобраны небольшие по объему произведения, предназначенные 
для совершенствования чтения учащихся, размещены задания, способствующие 
развитию внимания и памяти детей, расширению их оперативного поля чтения, 
формированию навыка предугадывания в процессе чтения, а также развитию 
речи и творческих способностей. Пособие можно использовать в послебукварный 
период обучения чтению для индивидуальной, парной, групповой или фронтальной 
работы учащихся под руководством учителя (родителей) или самостоятельно. 
адресовано педагогам, учащимся, родителям.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь.

Неборская Т. А. Читалочка : в 2 ч. Ч. 2 (64 с., 60х84 1/8) | Арт. 60057
В пособии подобраны небольшие по объему произведения, предназначенные 
для совершенствования чтения учащихся, размещены задания, способствующие 
развитию внимания и памяти детей, расширению их оперативного поля чтения, 
формированию навыка предугадывания в процессе чтения, а также развитию 
речи и творческих способностей. Пособие можно использовать в послебукварный 
период обучения чтению для индивидуальной, парной, групповой или фронтальной 
работы учащихся под руководством учителя (родителей) или самостоятельно. 
адресовано педагогам, учащимся, родителям.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь.

Мохначева Г.И. Разработки уроков по обучению грамоте.  
1 класс. В 4 частях. Часть 2 (40 с., 60х84 1/8) | Арт. 63771
В пособии представлена система работы на уроках письма на первой ступени 
обучения грамоте. содержание каждого урока направлено не только на решение 
конкретных учебных задач по формированию навыков письма, но и на систе-
матизацию представлений детей об окружающей действительности, развитие их 
мышления, памяти, речи. кроме того, составной частью уроков являются упраж-
нения на разработку мелких мышц руки (штриховка фигур). Дидактические игры 
носят обучающий и развивающий характер, повышают интерес к письму.
Пособие адресовано учителям начальных классов.

Мохначева Г. И. Разработки уроков по обучению чтению.  
1 класс. В 4 частях. Часть 1 (52 с., 60х84 1/8) | Арт. 63766
Данное пособие составлено с учетом программных требований к знаниям и уме-
ниям учащихся 1 класса. В нем представлены не только задания, направленные 
на изучение букв и звуков, чтение слогов, слов, предложений, текстов, но и на 
развитие общего кругозора, памяти, внимания, творческих способностей. В по-
собии также представлена система дидактических игр и упражнений, призван-
ная оказать помощь учителю на самых важных этапах урока.
адресовано учителям начальных классов.

Мохначева Г. И. Разработки уроков по обучению чтению.  
1 класс. В 4 частях. Часть 2 (48 с., 60х84 1/8) | Арт. 63767
Данное пособие составлено с учетом программных требований к знаниям и уме-
ниям учащихся 1 класса. В нем представлены не только задания, направленные 
на изучение букв и звуков, чтение слогов, слов, предложений, текстов, но и на 
развитие общего кругозора, памяти, внимания, творческих способностей. В по-
собии также представлена система дидактических игр и упражнений, призван-
ная оказать помощь учителю на самых важных этапах урока.
адресовано учителям начальных классов.
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Дополнительный материал по русскому языку. 2 класс / сост. 
А. А. Самонова (60 с., 60х84 1/16) | Арт. 59980
В пособии представлены разнообразные задания и упражнения, которые позво-
ляют учащимся усвоить основные темы по русскому языку для 2 класса: «речь. 
текст», «звуки и буквы», «слово», «Предложение», «текст». задания текстового ха-
рактера способствуют не только усвоению учащимися учебного материала, но и 
развитию их речи, конструктивных синтаксических умений, могут быть использо-
ваны как на уроках русского языка, так и во внеурочное время.
рекомендуется учащимся общеобразовательных учреждений.

русскИй язык

Мохначева Г. И. Разработки уроков по обучению чтению.  
1 класс. В 4 частях. Часть 3 (64 с., 60х84 1/8) | Арт. 63768
Данное пособие составлено с учетом программных требований к знаниям и уме-
ниям учащихся 1 класса. В нем представлены не только задания, направленные 
на изучение букв и звуков, чтение слогов, слов, предложений, текстов, но и на 
развитие общего кругозора, памяти, внимания, творческих способностей. В по-
собии также представлена система дидактических игр и упражнений, призван-
ная оказать помощь учителю на самых важных этапах урока.
адресовано учителям начальных классов.

Мохначева Г. И. Разработки уроков по обучению чтению.  
1 класс. В 4 частях. Часть 4 (68 с., 60х84 1/8) | Арт. 63769
Данное пособие составлено с учетом программных требований к знаниям и уме-
ниям учащихся 1 класса. В нем представлены не только задания, направленные 
на изучение букв и звуков, чтение слогов, слов, предложений, текстов, но и на 
развитие общего кругозора, памяти, внимания, творческих способностей. В по-
собии также представлена система дидактических игр и упражнений, призван-
ная оказать помощь учителю на самых важных этапах урока.
адресовано учителям начальных классов.

Орфографический тренажер по русскому языку.  
2 класс. I полугодие / сост.: Н. Р. Мавлютова, Т. В. Мавлютова 
(64 с., 60х84 1/16) | Арт. 60796
Материал систематизирован по темам, изучаемым на уроках русского языка во 
2 классе, и может быть использован для организации фронтальной, индивиду-
альной, а также самостоятельной работы на уроках и дома. Проведение орфо-
графических разминок способствует расширению словарного запаса учащихся 
и развитию умения находить и объяснять орфограммы.
адресуется учащимся начальных классов, учителям, родителям.

Орфографический тренажер по русскому языку.  
2 класс. II полугодие / сост.: Н. Р. Мавлютова, Т. В. Мавлютова 
(32 с., 60х84 1/16) | Арт. 61343
Материал систематизирован по темам, изучаемым на уроках русского языка во 
2 классе, и может быть использован для организации фронтальной, индивиду-
альной, а также самостоятельной работы на уроках и дома. Проведение орфо-
графических разминок способствует расширению словарного запаса учащихся 
и развитию умения находить и объяснять орфограммы.
адресуется учащимся начальных классов, учителям, родителям.

Орфографический тренажер по русскому языку.  
2 класс / сост. Н. Р. Мавлютова (56 с., 60х84 1/16) | Арт. 63980
В пособии представлены тренировочные задания для формирования орфогра-
фической зоркости, расширения словарного запаса и развития умения находить 
и объяснять орфограммы у учащихся начальных классов. Материал системати-
зирован по темам, изучаемым на уроках русского языка во 2 классе. 
адресуется учащимся начальных классов, учителям, родителям для использова-
ния вне образовательного процесса.

Русский язык. Тетрадь для самостоятельной работы. 2 класс / 
сост. А. А. Самонова (64 с., 60х84 1/8) | Арт. 63036
учебные задания способствуют решению актуальных задач — совершенствова-
нию практических умений, развитию конструктивных синтаксических умений и 
навыков, умственных способностей учащихся. широко представлены тексты-
задания, позволяющие развивать речевые умения в процессе изучения курса 
русского языка. упражнения предусматривают как самостоятельную работу, так 
и сотрудничество учащихся между собой и с учителем.
рекомендуются учащимся учреждений общего среднего образования.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь.

Самостоятельные работы по русскому языку. 2 класс /  
сост. А. А. Самонова (44 с., 60х84 1/16) | Арт. 61296
Пособие представляет собой тетрадь по русскому языку, предназначенную для 
организации самостоятельной работы и целенаправленного формирования на-
выка самоконтроля учащихся. Данная тетрадь выступает средством диагностики 
и самодиагностики степени усвоения каждым учащимся программного матери-
ала. задания сгруппированы по темам учебника и располагаются в порядке уве-
личения сложности.
адресуется учащимся вторых классов учреждений общего среднего образова-
ния с русским языком обучения.

Тесты по русскому языку для тематического контроля.  
2 класс. Вариант 1 / сост. Г. И. Мохначёва  
(36 с., 60х84 1/16) | Арт. 64070
В пособии содержатся тестовые задания по русскому языку, составленные в со-
ответствии с программой и учебником для 2 класса. В данном издании пред-
ставлен один вариант тестов, состоящий из 10 заданий. содержание тестов 
предусматривает развитие речи, формирование коммуникативных умений, вос-
питание речевой культуры.
адресуется учащимся, учителям начальных классов для организации занятий по 
русскому языку вне образовательного процесса.

Тесты по русскому языку для тематического контроля.  
2 класс. Вариант 2 / сост. Г. И. Мохначёва  
(36 с., 60х84 1/16) | Арт. 64071
В пособии содержатся тестовые задания по русскому языку, составленные в со-
ответствии с программой и учебником для 2 класса. В данном издании пред-
ставлен один вариант тестов, состоящий из 10 заданий. содержание тестов 
предусматривает развитие речи, формирование коммуникативных умений, вос-
питание речевой культуры.
адресуется учащимся, учителям начальных классов для организации занятий по 
русскому языку вне образовательного процесса.
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Планы-конспекты уроков русского языка.  
2 класс (I полугодие) / сост. Н. Р. Мавлютова  
(136 с., 60х84 1/16) | Арт. 57698
В пособии рассматриваются вопросы организации и проведения уроков русско-
го языка во 2 классе по темам «устная и письменная речь», «звуки и буквы». 
уроки носят тематический характер. составителем подобран разнообразный 
лексический материал (стихи, рассказы, загадки, проблемные ситуации), исполь-
зованы лучшие образцы популярных изданий. 
рекомендуется учителям начальных классов, студентам педагогических коллед-
жей.

Планы-конспекты уроков русского языка.  
2 класс (II полугодие) / сост. Н. Р. Мавлютова  
(132 с., 60х84 1/16) | Арт. 59109
В пособии рассматриваются вопросы организации и проведения уроков русско-
го языка во 2 классе по темам: «слово», «Предложение», «текст», «Повторение». 
уроки носят тематический характер. составителем подобран разнообразный 
лексический материал (стихи, рассказы, загадки, проблемные ситуации), исполь-
зованы лучшие образцы популярных изданий. 
рекомендуется учителям начальных классов, студентам педагогических коллед-
жей.

Безударный хитрый гласный. Уроки русского языка.  
2—3 классы / сост.: Н. Н. Криволапова и др.  
(160 с., 60х84 1/16) | Арт. 62306
В пособии представлены конспекты уроков по теме «Безударные гласные» во  
2 и 3 классах, в которых акцентируется внимание на формировании и развитии 
орфографической грамотности. Все эти материалы могут быть использованы 
при планировании и проведении уроков русского языка в начальных классах 
учреждений общего среднего образования с русским языком обучения.
рекомендуется учителям I ступени общего среднего образования, студентам пе-
дагогических вузов, учащимся педагогических колледжей.

Повтори русский язык за 2 класс. Тетрадь учащегося  
3 класса / сост. Т. И. Скачко (28 с., 60х84 1/16) | Арт. 62369
Пособие содержит задания для повторения учащимися в школе и дома про-
граммного материала по русскому языку за 2-й класс в форме самостоятельных 
работ, направленных на закрепление и систематизацию ранее полученных зна-
ний по данному предмету. Пособие может быть использовано при проведении 
поддерживающих и стимулирующих занятий по русскому языку.
адресуется учащимся учреждений общего среднего образования.

Дополнительные тематические задания к уроку русского  
языка. 3 класс / сост. А. А. Самонова (52 с., 60х84 1/8) | Арт. 63032
В пособии представлены задания, которые позволяют учащимся усвоить основ-
ные темы для 3 класса: «текст», «Предложение», «слово», «состав слова», «части 
речи» (имя существительное, имя прилагательное, глагол). задания текстового 
характера способствуют не только овладению учащимися учебного материала, 
но и развитию их речи, конструктивных синтаксических умений. 
рекомендуется учащимся учреждений общего среднего образования.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь».

Мохначева Г. И. Тетрадь для проведения поддерживающих  
занятий по русскому языку. 2 класс. I полугодие
(76 с., 60х84 1/16) | Арт. 60611
Представленные в данном пособии упражнения и задания способствуют акти-
визации познавательной деятельности учащихся и повышению их интереса к из-
учению русского языка. задания составлены по основным разделам русского 
языка («лексика», «фонетика», «грамматика», «словообразование») и соответству-
ют возрастным и индивидуальным особенностям младших школьников. 
адресуется учащимся, учителям общеобразовательных учреждений.

Мохначева Г. И. Тетрадь для проведения стимулирующих  
занятий по русскому языку. 2 класс. I полугодие  
(68 с., 60х84 1/16) | Арт. 60058
Представленные в данном пособии упражнения и задания способствуют акти-
визации познавательной деятельности учащихся и повышению их интереса к из-
учению русского языка. задания составлены по основным разделам русского 
языка («лексика», «фонетика», «грамматика», «словообразование») и соответству-
ют возрастным и индивидуальным особенностям младших школьников. 
адресуется учащимся, учителям общеобразовательных учреждений.

Русский язык. Тетрадь для самостоятельной работы. 3 класс / 
сост. А. А. Самонова (36 с., 60х84 1/8) | Арт. 63037
учебные задания способствуют решению актуальных задач — совершенствова-
нию практических умений, развитию конструктивных синтаксических умений и 
навыков, умственных способностей учащихся. широко представлены тексты-
задания, которые способствуют развитию речи учащихся и позволяют учителю 
успешно решать не только учебные, но и воспитательные задачи.
рекомендуются учащимся учреждений общего среднего образования.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь.

Левкина Л. Ф., Васильева И. Н. Тетрадь-тренажёр по русскому 
языку. 3 класс (76 с., 60х84 1/16) | Арт. 62311
Материал пособия позволяет развивать практичесике умения и навыки исполь-
зования русского языка, обогащает словарный запас учащихся, содействует 
усвоению норм и правил орфографии. задания соответствуют уровню возраст-
ного развития, представлены в доступной форме. объём учебного материала, 
предложенного в пособии, соответствует времени, отведённому на его изучение. 
содержание тренажёра позволяет повторить учебный материал, проверить и за-
крепить приобретённые на уроке знания или самостоятельно подготовиться к 
тематическим контрольным работам, проверочным и контрольным диктантам.
адресовано учащимся учреждений общего среднего образования.

Орфографический тренажер по русскому языку.  
3 класс / сост. Н. Р. Мавлютова (56 с., 60х84 1/16) | Арт. 63981
В пособии представлены тренировочные задания для формирования орфогра-
фической зоркости, расширения словарного запаса и развития умения находить 
и объяснять орфограммы у учащихся начальных классов. Материал системати-
зирован по темам, изучаемым на уроках русского языка в 3 классе. 
адресуется учащимся начальных классов, учителям, родителям для использова-
ния вне образовательного процесса.
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Мохначева Г. И. Тетрадь для проведения поддерживающих  
занятий по русскому языку. 3 класс. I полугодие  
(72 с., 60х84 1/16) | Арт. 60610
Представленные в данном пособии упражнения и задания способствуют акти-
визации познавательной деятельности учащихся и повышению их интереса к из-
учению русского языка. задания составлены по основным разделам русского 
языка («лексика», «фонетика», «грамматика», «словообразование») и соответству-
ют возрастным и индивидуальным особенностям младших школьников. 
адресуется учащимся, учителям общеобразовательных учреждений.

Мохначева Г. И. Готовимся к олимпиаде по русскому языку.  
3 класс. Тетрадь для победителя (Серия «Шаги к победе»)  
(96 с., 60х84 1/16) | Арт. 62255
В издании предлагается материал, способствующий развитию интереса учащих-
ся к предмету, к учению: тексты о животных, об окружающей среде; задания, 
ориентированные на поиск по по образцу либо на творческое решение проблем-
ного вопроса. Многие упражнения носят занимательный характер в сочетании с 
научностью изложения.
адресуется учащимся, учителям начальных классов.

Мохначева Г. И. Готовимся к олимпиаде по русскому языку.  
3 класс. Тетрадь для победителя. В 2 ч. Ч. 1  
(48 с., 60х84 1/16) | Арт. 61297
Материал способствует развитию интереса учащихся к предмету, к учению (тек-
сты о животных, об окружающей среде; задания, ориентированные на поиск по 
образцу либо на творческое решение проблемного вопроса). Многие упражне-
ния носят занимательный характер в сочетании с научностью изложения.
адресуется учащимся, учителям начальных классов для организации занятий по 
русскому языку вне образовательного процесса.

Мохначева Г. И. Готовимся к олимпиаде по русскому языку.  
3 класс. Тетрадь для победителя. В 2 ч. Ч. 2  
(48 с., 60х84 1/16) | Арт. 64081
Материал способствует развитию интереса учащихся к предмету, к учению (тек-
сты о животных, об окружающей среде; задания, ориентированные на поиск по 
образцу либо на творческое решение проблемного вопроса). Многие упражне-
ния носят занимательный характер в сочетании с научностью изложения.
адресуется учащимся, учителям начальных классов для организации занятий по 
русскому языку вне образовательного процесса.

Тесты по русскому языку для тематического контроля.  
3 класс. Вариант 1 / сост. Г. И. Мохначёва  
(32 с., 60х84 1/16) | Арт. 64072
В пособии содержатся тестовые задания по русскому языку, составленные в со-
ответствии с программой и учебником для 3 класса. В данном издании пред-
ставлен один вариант тестов, состоящий из 10 заданий. содержание тестов 
предусматривает развитие речи, формирование коммуникативных умений, вос-
питание речевой культуры.
адресуется учащимся, учителям начальных классов для организации занятий по 
русскому языку вне образовательного процесса.

Тесты по русскому языку для тематического контроля.  
3 класс. Вариант 2 / сост. Г. И. Мохначёва  
(32 с., 60х84 1/16) | Арт. 64073
В пособии содержатся тестовые задания по русскому языку, составленные в со-
ответствии с программой и учебником для 3 класса. В данном издании пред-
ставлен один вариант тестов, состоящий из 10 заданий. содержание тестов 
предусматривает развитие речи, формирование коммуникативных умений, вос-
питание речевой культуры.
адресуется учащимся, учителям начальных классов для организации занятий по 
русскому языку вне образовательного процесса.

Дополнительный материал по русскому языку. 4 класс / сост. 
А. А. Самонова (52 с., 60х84 1/16) | Арт. 59982
В пособии представлены задания, которые позволяют учащимся усвоить основ-
ные темы по русскому языку для 4 класса: «текст», «Предложение», «части речи». 
задания текстового характера способствуют не только усвоению учащимися 
учебного материала, но и формированию у них коммуникативных умений и на-
выков. Предлагаемые задания могут быть использованы как на уроках русского 
языка, так и во внеурочное время.
рекомендуются учащимся общеобразовательных учреждений.

Рабочая тетрадь по русскому языку. 4 класс / сост. А. А. Само-
нова (56 с., 60х84 1/16) | Арт. 63833
В пособии представлены задания, которые позволят учащимся усвоить основ-
ные темы по русскому языку для 4 класса: «текст», «Предложение», «части речи» 
(склонение имен существительных, имен прилагательных, изменение местоиме-
ний, спряжение глаголов). задания текстового характера способствуют не только 
усвоению учащимися учебного материала, но и формированию у них коммуни-
кативных умений и навыков. Предлагаемые задания могут быть использованы 
как на уроках русского языка, так и во внеурочное время.
рекомендуются учащимся учреждений общего среднего образования.

Левкина Л. Ф., Васильева И. Н. Тетрадь-тренажёр по русскому 
языку. 4 класс (76 с., 60х84 1/16) | Арт. 63710
Материал пособия позволяет развивать практические умения и навыки исполь-
зования русского языка, а также обогащает словарный запас учащихся, содей-
ствует усвоению норм и правил орфографии. содержание тренажёра позволяет 
повторить учебный материал, проверить и закрепить приобретённые на уроке 
знания или самостоятельно подготовиться к тематическим контрольным рабо-
там, проверочным и контрольным диктантам.
адресовано учащимся учреждений общего среднего образования.

Орфографический тренажер по русскому языку. 4 класс.  
I полугодие / сост.: Н. Р. Мавлютова, Т. В. Мавлютова  
(40 с., 60х84 1/16) | Арт. 60798
В пособии представлены тренировочные задания для формирования орфогра-
фической зоркости у учащихся начальных классов. Материал систематизирован 
по темам, изучаемым на уроках русского языка в 4 классе, и может быть исполь-
зован для организации фронтальной, индивидуальной, а также самостоятельной 
работы на уроках и дома. Проведение орфографических разминок способствует 
расширению словарного запаса учащихся и развитию умения находить и объ-
яснять орфограммы.
адресуется учащимся начальных классов, учителям, родителям.
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Орфографический тренажер по русскому языку. 4 класс.  
II полугодие / сост.: Н. Р. Мавлютова, Т. В. Мавлютова  
(56 с., 60х84 1/16) | Арт. 61345
В пособии представлены тренировочные задания для формирования орфогра-
фической зоркости у учащихся начальных классов. Материал систематизирован 
по темам, изучаемым на уроках русского языка в 4 классе, и может быть исполь-
зован для организации фронтальной, индивидуальной, а также самостоятельной 
работы на уроках и дома. Проведение орфографических разминок способствует 
расширению словарного запаса учащихся и развитию умения находить и объ-
яснять орфограммы.
адресуется учащимся начальных классов, учителям, родителям.

Орфографический тренажер по русскому языку.  
4 класс / сост. Н. Р. Мавлютова (56 с., 60х84 1/16) | Арт. 63982
В пособии представлены тренировочные задания для формирования орфогра-
фической зоркости, расширения словарного запаса и развития умения находить 
и объяснять орфограммы у учащихся начальных классов. Материал системати-
зирован по темам, изучаемым на уроках русского языка в 4 классе. 
адресуется учащимся начальных классов, учителям, родителям для использова-
ния вне образовательного процесса.

Тесты по русскому языку для тематического контроля.  
4 класс. Вариант 1 / сост. Г. И. Мохначёва  
(28 с., 60х84 1/16) | Арт. 64074
В пособии содержатся тестовые задания по русскому языку, составленные в со-
ответствии с программой и учебником для 4 класса. В данном издании пред-
ставлен один вариант тестов, состоящий из 10 заданий. содержание тестов 
предусматривает развитие речи, формирование коммуникативных умений, вос-
питание речевой культуры.
адресуется учащимся, учителям начальных классов для организации занятий по 
русскому языку вне образовательного процесса.

Тесты по русскому языку для тематического контроля.  
4 класс. Вариант 2 / сост. Г. И. Мохначёва  
(28 с., 60х84 1/16) | Арт. 64075
В пособии содержатся тестовые задания по русскому языку, составленные в со-
ответствии с программой и учебником для 4 класса. В данном издании пред-
ставлен один вариант тестов, состоящий из 10 заданий. содержание тестов 
предусматривает развитие речи, формирование коммуникативных умений, вос-
питание речевой культуры.
адресуется учащимся, учителям начальных классов для организации занятий по 
русскому языку вне образовательного процесса.

Самостоятельные работы по русскому языку. 4 класс /  
сост. А. А. Самонова (52 с., 60х84 1/16) | Арт. 61298
Пособие представляет собой тетрадь по русскому языку, предназначенную для 
организации самостоятельной работы и формирования навыка самоконтроля 
учащихся четвертых классов. По каждой теме предлагается система заданий, 
позволяющая проверить качество усвоения изученного материала.
рекомендуется учащимся учреждений общего среднего образования.

Мохначева Г. И. Тетрадь для проведения поддерживающих  
занятий по русскому языку. 4 класс (I полугодие) 
(88 с., 60х84 1/16) | Арт. 61266
Представленные в данном пособии упражнения и задания способствуют акти-
визации познавательной деятельности учащихся и повышению их интереса к из-
учению русского языка. задания составлены по основным разделам русского 
языка («лексика», «фонетика», «грамматика», «словообразование») и соответству-
ют возрастным и индивидуальным особенностям младших школьников. 
адресуется учащимся, учителям общеобразовательных учреждений.

Планы-конспекты уроков русского языка. 4 класс  
(I полугодие) / сост. Н. Р. Мавлютова  
(184 с., 60х84 1/16) | Арт. 61450
В пособии рассматриваются вопросы организации и проведения уроков русско-
го языка в 4 классе по темам «Повторение изученного», «текст», «Предложение», 
«части речи. Имя существительное». уроки носят тематический характер. соста-
вителем подобран разнообразный лексический материал (стихи, загадки, рас-
сказы), использованы лучшие образцы популярных изданий.
рекомендуется учителям начальных классов, студентам педагогических вузов, 
учащимся педагогических колледжей.

Планы-конспекты уроков русского языка. 4 класс  
(II полугодие) / сост. Н. Р. Мавлютова  
(176 с., 60х84 1/16) | Арт. 61460
В пособии рассматриваются вопросы организации и проведения уроков русско-
го языка в 4 классе по темам «Имя прилагательное», «Местоимение», «глагол», 
«Наречие». уроки носят тематический характер. составителем подобран разно-
образный лексический материал (стихи, загадки, рассказы), использованы луч-
шие образцы популярных изданий.
рекомендуется учителям начальных классов, студентам педагогических вузов, 
учащимся педагогических колледжей.

Повтори русский язык за 3 класс. Тетрадь учащегося  
4 класса / сост. Т. И. Скачко (36 с., 60х84 1/16) | Арт. 62370
Пособие содержит задания для повторения учащимися в школе и дома про-
граммного материала по русскому языку за 3-й класс в форме самостоятельных 
работ, направленных на закрепление и систематизацию ранее полученных зна-
ний по данному предмету. Пособие может быть использовано при проведении 
поддерживающих и стимулирующих занятий по русскому языку.
адресуется учащимся учреждений общего среднего образования.

Левкина Л. Ф., Васильева И. Н. Русский язык. Повторяем  
орфографию. 3—4 классы (76 с., 60х84 1/8) | Арт. 62300
Пособие содержит основные правила по русскому языку за курс начальной 
школы, а также специально подобранные задания, которые помогут закрепить 
навыки использования этих правил на практике. Используя материал пособия, 
учитель сможет индивидуализировать самостоятельную работу учащихся, фор-
мировать у учащихся навыки самооценки и самоанализа.
адресовано учителям начальных классов, учащимся.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь».
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Анцух М. В. Работа над ошибками на уроках русского языка.  
Начальная школа (68 с., 60х84 1/16) | Арт. 59714
Пособие содержит материал по правилам орфографии и пунктуации, изучаемым 
в начальных классах. Приводятся формулировки правил, дидактические стихот-
ворения, помогающие запомнить основное содержание правила и слова-исклю-
чения, дается свод наиболее употребительных словарных слов и слов с проверя-
емым написанием гласных звуков, глухих и звонких согласных, непроизносимых 
согласных и пр.
рекомендуется учащимся и их родителям для самостоятельной работы, а также 
учителям начальных классов для ликвидации пробелов в освоении учащимися 
правил орфографии и пунктуации.

Русский язык. Курс начальной школы в таблицах и схемах / 
составитель А. А. Самонова (40 с., 60х84 1/8) | Арт. 62302
Данное пособие представляет собой систематизированный свод правил за пол-
ный курс русского языка начальной школы. В пособие включены материалы по 
разделам: «звуки и буквы», «слово», «части речи», «Предложение и словосочета-
ние», «речь. текст». Даны памятки для проведения разбора слова как части речи 
и синтаксического разбора простого предложения.
Предназначено для учащихся начальных классов, педагогам, родителям.

Оглоблина И.Ю. Пишем без ошибок. Рабочая тетрадь  
для исправления нарушений письменной речи. 2—4 классы  
(56 с., 60х84 1/16) | Арт. 61561
В рабочей тетради представлены разнообразные игровые упражнения, направ-
ленные на исправление нарушений письменной речи, а также на закрепление 
звукобуквенного анализа и синтеза, формирование навыков чтения слогового и 
целыми словами у учащихся начальных классов.
адресована учащимся начальных классов, учителям-дефектологам, работаю-
щим в пунктах коррекционно-педагогической помощи и интегрированных клас-
сах, а также родителям.

Оглоблина И. Ю. Говорим красиво. Пословицы и поговорки. 
Тетрадь для работы с детьми младшего школьного возраста. 
(24 с., 60х84 1/8) | Арт. 63811
В пособии собраны наиболее распространенные пословицы и поговорки русско-
го языка. с помощью данных материалов младшие школьники узнают значение 
пословиц и поговорок, научатся правильно использовать шедевры народной му-
дрости в своей речи, а также расширят свой словарный запас.
адресуется учащимся учреждений общего среднего образования, педагогами 
для использования вне образовательного процесса.

русская лИтература (лИтературНое чтеНИе)

Мохначева Г. И. Планы-конспекты уроков литературного чтения. 
2 класс (II полугодие) (216 с., 60х84 1/16) | Арт. 59357
В пособии представлены разработки уроков, содержание которых направлено 
на выработку у учащихся правильного, беглого выразительного чтения, развитие 
речи, обогащение словарного запаса, привитие любви к русскому языку и чте-
нию. уроки содержат разнообразный занимательный материал (загадки, игры 
кроссворды), упражнения для дыхательной, артикуляционной и речевой гимна-
стики, различные формы и методы работы с текстом.
адресуется педагогам учреждений общего среднего образования.

Мохначева Г. И. Планы-конспекты уроков литературного чтения. 
2 класс (I полугодие) (196 с., 60х84 1/16) | Арт. 59212
В пособии представлены разработки уроков, содержание которых направлено 
на выработку у учащихся правильного, беглого выразительного чтения, развитие 
речи, обогащение словарного запаса, привитие любви к русскому языку и чте-
нию. уроки содержат разнообразный занимательный материал (загадки, игры 
кроссворды), упражнения для дыхательной, артикуляционной и речевой гимна-
стики, различные формы и методы работы с текстом.
адресуется педагогам учреждений общего среднего образования.

Довнар Л. А. Литературное чтение: задания для учащихся.  
3 класс : в 2 ч. Ч. 1 (84 с., 60х84 1/8) | Арт. 61431
задания предназначены для формирования и закрепления навыков чтения, 
пересказа и составления рассказов по серии картинок, развития у детей твор-
ческих и познавательных способностей, вербально-логического мышления как 
основы успешного обучения.  учащиеся могут работать с тетрадь как самостоя-
тельно, так и под руководством учителя.
адресуется учащимся начальных классов.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь.

Довнар Л. А. Литературное чтение: задания для учащихся.  
3 класс : в 2 ч. Ч. 2 (72 с., 60х84 1/8) | Арт. 61432
задания предназначены для формирования и закрепления навыков чтения, 
пересказа и составления рассказов по серии картинок, развития у детей твор-
ческих и познавательных способностей, вербально-логического мышления как 
основы успешного обучения.  учащиеся могут работать с тетрадь как самостоя-
тельно, так и под руководством учителя.
адресуется учащимся начальных классов.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь.

Тренажер для развития навыка быстрого чтения. 3 класс /  
сост. К. А. Суднис-Ермолович (48 с., 60х84 1/8) | Арт. 61286
В пособии представлена система упражнений по развитию и совершенствова-
нию навыка чтения: отчётливому произношению звуков, выработке внимания 
к слову и его частям, развитию оперативного поля чтения и памяти, гибкости 
и скорости чтения вслух и молча; упражнения на антиципацию, формирование 
читательского интереса.  
Предназначено учащимся учреждений общего среднего образования, родите-
лям; может быть использовано в работе учителями и гувернёрами в комплексе с 
другими учебными изданиями для стимулирующих занятий.

Тренажер для развития навыка быстрого чтения. 3 класс /  
сост. К. А. Суднис-Ермолович (36 с., 60х84 1/8) | Арт. 61286
В пособии представлена система упражнений по развитию и совершенствова-
нию навыка чтения: отчётливому произношению звуков, выработке внимания 
к слову и его частям, развитию оперативного поля чтения и памяти, гибкости 
и скорости чтения вслух и молча; упражнения на антиципацию, формирование 
читательского интереса. Издание составлено с учетом возрастных особенно-
стей, а также программных требований к знаниям и умениям учащихся третьих 
классов. 
адресовано учащимся, учителям и родителям.
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Красницкая А. В. Тематический контроль по литературному  
чтению. 3 класс (24 с., 60х84 1/16) | Арт. 61507
Предложенные в данной тетради тесты относятся к динамичным самостоятель-
ным работам, занимающим непродолжительное время (10—15 минут), и вклю-
чают в себя 5 заданий, сложность которых постепенно нарастает и охватывает 
разные области знаний и умений учащихся (от узнавания литературного произ-
ведения до понимания его основной мысли).
адресуются учащимся, учителям учреждений общего среднего образования.

Мохначева Г. И. Планы-конспекты уроков литературного чтения. 
3 класс (I полугодие) (208 с., 60х84 1/16) | Арт. 59636
В пособии представлены разработки уроков, содержание которых направлено 
на выработку у учащихся правильного, беглого, выразительного чтения, разви-
тие речи, обогащение словарного запаса, привитие любви к русскому языку и 
чтению. уроки содержат разнообразный занимательный материал (загадки, 
игры, кроссворды), упражнения для артикуляционной и речевой гимнастики, 
различные формы и методы работы с текстом. 
адресуется педагогам общеобразовательных учреждений.

Мохначева Г. И. Планы-конспекты уроков литературного чтения. 
3 класс (II полугодие) (248 с., 60х84 1/16) | Арт. 60033
В пособии представлены разработки уроков, содержание которых направлено 
на выработку у учащихся правильного, беглого, выразительного чтения, разви-
тие речи, обогащение словарного запаса, привитие любви к русскому языку и 
чтению. уроки содержат разнообразный занимательный материал (загадки, 
игры, кроссворды), упражнения для артикуляционной и речевой гимнастики, 
различные формы и методы работы с текстом. 
адресуется педагогам общеобразовательных учреждений.

Беларуская МоВа і літаратурНае чытаННе

Красницкая А. В. Тематический контроль по литературному  
чтению. 4 класс (24 с., 60х84 1/16) | Арт. 61508
тестовые задания относятся к динамичным самостоятельным работам, зани-
мающим непродолжительное время на уроке (10—15 минут), и позволяют пер-
манентно контролировать и корректировать ход усвоения учебного материала 
и правильность выбора методики обучения школьников. Предложенные тесты 
включают в себя 5 заданий. сложность тестовых заданий постепенно нарастает 
и охватывает разные области знаний и умений учащихся (от узнавания литера-
турного произведения до понимания его основной мысли).
адресуются учащимся, учителям учреждений общего среднего образования.

Мае першыя пропісі / склад. К. А. Судніс-Ермаловіч  
(56 с., 60х84 1/8) | Арт. 61287
Дапаможнік складаецца з 2-х частак. Першая прызначана для вучняў і змяшчае 
разнастайныя заданні на знаёмства з літарамі беларускага алфавіта, адпрацоўку 
навыкаў пісьма. Другая частка — для настаўнікаў і змяшчае метадычныя парады. 
адрасаваны вучням устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучан-
ня, настаўнікам беларускай мовы для арганізацыі калектыўнай і індывідуальнай 
працы з вучнямі і стымулюючых заняткаў у 1 класе.

Чыталачка. 1 клас / склад. К. А. Судніс-Ермаловіч  
(48 с., 60х84 1/8) | Арт. 63824
Дапаможнік прызначаны для навучэнцаў першага класа агульнаадукацыйных 
школ у якасці дыдактычнага матэрыялу па беларускім чытанні. заданні, якія 
складаюць дапаможнік, накіраваны на ўзбагачэнне слоўнікавага запасу, удаска-
наленне навыку чытання па-беларуску. Матэрыялы, тэксты і заданні дапамогуць 
абудзіць цікавасць навучэнцаў да беларускай мовы, далучыць дзяцей да культу-
ры беларускага народа, развіваць увагу, памяць, творчае мысленне.
рэкамендуецца навучэнцам пачатковых класаў.

Матэрыял для дадатковага чытання вучняў 1 класа / склад.: 
А. Ул. Зінкевіч, Н. В. Няборская (76 с., 60х84 1/16) | Арт. 59699
у выданні змешчаны матэрыял для дадатковага чытання вучняў 1 класа. Ён 
можа быць выкарыстаны для арганізацыі самастойнай працы вучняў, якія ўжо 
ўмеюць чытаць, а таксама ў якасці дадатковага задання пры навучанні грамаце. 
Матэрыял скампанаваны па літарах. Паслядоўнасць літар адпавядае «Буквару» 
а. к. клышкі. На кожную з іх прадстаўлена складовая табліца, слупкі слоў і тэкст 
з пытаннямі да яго.
рэкамендавана настаўнікам першых класаў агульнаадукацыйных школ з белару-
скай мовай навучання.

Рознаўзроўневыя дадатковыя заданні па беларускай мове.  
2 клас / уклад. Н. Р. Маўлютава (72 с., 60х84 1/16) | Арт. 60106
заданні ахопліваюць увесь моўны матэрыял, які вывучаецца ў 2 класе («гукі і 
літары», «слова», «сказ», «тэкст»). значнае месца ў дапаможніку займаюць заданні, 
скіраваныя на фарміраванне арфаграфічнай пільнасці і арфаграфічных уменняў 
і навыкаў вучняў 2 класа (на ўстаўку прапушчаных літар, на выбар неабходнага 
напісання з некалькіх прапанаваных варыянтаў, на выпраўленне памылак і г. д.). 
шырока пададзены практыкаванні тэкставага характару. 
рэкамендуюцца вучням пачатковых класаў.

Рабочы сшытак па беларускай мове. 2 клас /  
склад. Н. Р. Маўлютава (52 с., 60х84 1/16) | Арт. 61281
у дапаможніку размешчаны заданні па ўсіх раздзелах падручніка «Беларуская 
мова. 2 клас» аўтара В. і. свірыдзенка для устаноў агульнай сярэдняй адукацыі 
з рускай мовай навучання. Матэрыял сшытка будзе садзейнічаць больш глыбо-
каму вывучэнню тэм школьнага курса беларускай мовы і будзе карысным для 
заняткаў як у школе, так і дома.
рэкамендуюцца вучням пачатковых класаў.

Самастойныя работы па беларускай мове. 2 клас / уклад.  
Н. Р. Маўлютава, Т. У. Маўлютава (76 с., 60х84 1/16) | Арт. 60104
заданні ахопліваюць увесь моўны матэрыял, які вывучаецца ў 2 класе («гукі і 
літары», «слова», «сказ», «тэкст»). значнае месца ў дапаможніку займаюць 
заданні, скіраваныя на асэнсаванне асаблівасцей беларускай мовы, якія будуць 
садзейнічаць удасканаленню моўных і маўленчых уменняў і навыкаў вучняў.  
рэкамендуюцца вучням пачатковых класаў.
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Леўкіна Л. Ф. Сшытак-трэнажор па беларускай мове. 2 клас / 
Л. Ф. Леўкіна, І. М. Васільева (76 с., 60х84 1/16) | Арт. 62957
Матэрыял дапаможніка дазваляе развіваць практычныя уменні і навыкі вы-
карыстання беларускай мовы, а таксама ўзбагачае слоўнікавы запас вучняў, 
спрыяе засваенню вымаўленчых нормаў і правілаў правапісу. заданні адпавя-
даюць узроўню ўзроставага развіцця, прадстаўлены ў даступнай форме, дазво-
ляць паўтарыць, праверыць і замацаваць набытыя веды на ўроку ці самастойна 
падрыхтавацца да тэматычных кантрольных работ, праверачных і кантрольных 
дыктантаў.
адрасаваны вучням устаноў агульнай сярэдняй адукацыі.

Арфаграфічны трэнажор па беларускай мове. 2 клас /  
склад. Н. Р. Маўлютава (56 с., 60х84 1/16) | Арт. 64076
Прапанаваныя трэніровачныя заданні па беларускай мове накіраваны на 
развіццё ў вучняў 2 класа арфаграфічнай пільнасці. змест і паслядоўнасць 
матэрыялу адпавядаюць праграме курса. заданні структурыраваны па тэ-
мах. Вучням прапануецца спачатку нагадаць правіла, якое было вывучана на 
ўроках, а потым папрактыкавацца ў яго прымяненні. 
Прызначаны для вучняў пачатковых класаў, настаўнікаў, бацькоў для выкары-
стання па-за адукацыйным працэсам.

Самастойныя работы па беларускай мове. 2 клас  
(Серыя «Кантроль ведаў») / склад. Н. Р. Маўлютава  
(56 с., 60х84 1/16) | Арт. 63828
заданні ахопліваюць увесь моўны матэрыял, які вывучаецца ў 2 класе («гукі і 
літары», «слова», «сказ», «тэкст»). значнае месца ў дапаможніку займаюць 
заданні, скіраваныя на асэнсаванне асаблівасцей беларускай мовы, якія будуць 
садзейнічаць удасканаленню моўных і маўленчых уменняў і навыкаў вучняў.  
рэкамендуюцца вучням пачатковых класаў.

Арфаграфічны трэнажор па беларускай мове. 2 клас :  
у 2 ч. Ч. 1 / склад. Н. Р. Маўлютава (68 с., 60х84 1/16) | Арт. 61513
Прапанаваныя трэніровачныя заданні па беларускай мове накіраваны на 
развіццё ў вучняў 2 класа арфаграфічнай пільнасці. змест і паслядоўнасць 
матэрыялу адпавядаюць праграме курса. заданні структурыраваны па тэ-
мах. Вучням прапануецца спачатку нагадаць правіла, якое было вывучана на 
ўроках, а потым папрактыкавацца ў яго прымяненні. 
Прызначаны для вучняў пачатковых класаў, настаўнікаў, бацькоў.

Арфаграфічны трэнажор па беларускай мове. 2 клас :  
у 2 ч. Ч. 2 / склад. Н. Р. Маўлютава (56 с., 60х84 1/16) | Арт. 61528
Прапанаваныя трэніровачныя заданні па беларускай мове накіраваны на 
развіццё ў вучняў 2 класа арфаграфічнай пільнасці. змест і паслядоўнасць 
матэрыялу адпавядаюць праграме курса. заданні структурыраваны па тэ-
мах. Вучням прапануецца спачатку нагадаць правіла, якое было вывучана на 
ўроках, а потым папрактыкавацца ў яго прымяненні. 
Прызначаны для вучняў пачатковых класаў, настаўнікаў, бацькоў.

Рознаўзроўневыя дадатковыя заданні па беларускай мове.  
3 клас / уклад. Н. Р. Маўлютава (64 с., 60х84 1/16) | Арт. 60107
заданні дапаможнiка ахопліваюць увесь моўны матэрыял, які вывучаецца ў  
3 класе. Практыкаванні накiрованы на паўтарэння вывучанага ў 3 класе, засва-
ення тэмы і асноўнай думкі тэксту, асэнсавання розных тыпаў сказа, галоўных і 
даданых членаў сказа, а таксама часцін мовы. значнае месца займаюць заданні, 
скіраваныя на фарміраванне арфаграфічнай пільнасці, арфаграфічных уменняў і 
навыкаў вучняў 3 класа.
рэкамендуюцца вучням пачатковых класаў.

Літаратурнае чытанне. 2 клас / склад. А. У. Дамасевіч  
(52 с., 60х84 1/8) | Арт. 63832
сшытак змяшчае заданні да літаратурных твораў, абавязковых для чытання, і 
дадатковы матэрыял для чытання і разважання па тэматычных раздзелах. змест 
сшытка адпавядае вучэбнай праграме для 2 класа ўстаноў агульнай сярэдняй 
адукацыi з рускай мовай навучання i выхавання, зацверджанай Мiнiстэрствам 
адукацыi рэспублiкi Беларусь у 2016 годзе. 
рэкамендуецца вучням 2 класаў, настаўнiкам i бацькам.

«Роднае слова». Факультатыўныя заняткі ў 2 класе /  
уклад. К. А. Судніс (172 с., 60х84 1/16) | Арт. 62126
Дапаможнік уяўляе сабой працяг урокаў беларускай мовы як у плане 
фарміравання моўных i маўленчых уменняў i навыкаў, так i ў плане пашырэння 
лінгвакраіназнаўчых ведаў. Накiраваны на спасціжэння нацыянальнага багацця 
беларускай мовы, асэнсавання сродкаў яго выражэння. крытэрый адбору зме-
сту кнігі адпавядае рэальным вучэбным i ўзростава-псіхалагічным магчымас-
цям асобы малодшага школьніка ва ўмовах беларуска-рускага білінгвізму. 
Прызначаны для настаўнікаў пачатковых класаў устаноў агульнай сярэдняй 
адукацыі.

Паўтары беларускую мову за 2 клас. Сшытак вучня 3 класа / 
склад. Т. І. Скачко (32 с., 60х84 1/16) | Арт. 62373
Дапаможнік змяшчае заданні для паўтарэння вучнямі праграмнага матэрыялу 
па беларускай мове за 2 клас у форме самастойных работ, накіраваных на за-
мацаванне і сістэматызацыю раней атрыманых ведаў па гэтым прадмеце. 
адрасуецца вучням устаноў агульнай сярэдняй адукацыі.

Рабочы сшытак па беларускай мове. 3 клас /  
склад. Н. Р. Маўлютава (60 с., 60х84 1/16) | Арт. 61282
у дапаможніку размешчаны заданні па ўсіх раздзелах падручніка «Беларуская 
мова. 3 клас» аўтараў т. М. Валынец, і. э. ратнікава, і. с. роўба, П. П. шуба для 
ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання. Матэрыял сшыт-
ка будзе садзейнічаць больш глыбокаму вывучэнню тэм школьнага курса бела-
рускай мовы і будзе карысным для заняткаў як у школе, так і дома.
рэкамендуецца вучням пачатковых класаў.
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Дыдактычны матэрыял для правядзення арфаграфічных 
размінак і хвілінак чыстапісання па беларускай мове.  
3 клас / склад. Н. Р. Маўлютава. 2-е выд., перапрац.  
(Серыя «З вопыту работы») (76 с., 60х84 1/16) | Арт. 59222
Падручнiк змяшчае заданні, якія садзейнічаюць фарміраванню арфаграфічных 
навыкаў, узбагачэнню слоўнікавага запасу, развіццю вуснай і пісьмовай мовы, 
творчых здольнасцей вучняў. заданні можна выкарыстоўваць для індывідуальнай 
і калектыўнай працы.
адрасуецца настаўнікам пачатковых класаў для падрыхтоўкі і арганізацыі вучэб-
нага працэсу.

Сшытак па чыстапісанні. Беларуская мова. 3 клас /  
уклад. Н. Р. Маўлютава (76 с., 60х84 1/16) | Арт. 62353
сшытак змяшчае заданні, скіраваныя на выпрацоўку ў вучняў графічных 
навыкаў; прадугледжана дэтальная работа над формамі ўсіх літар алфавіта, роз-
ныя віды іх злучэнняў у парадку ўскладнення напісання.
адрасуецца вучням устаноў агульнай сярэдняй адукацыі i для выкарыстання ў 
адукацыйным працэсе.

Самастойныя работы па беларускай мове. 3 клас  
(Серыя «Кантроль ведаў») / склад. Н. Р. Маўлютава  
(56 с., 60х84 1/16) | Арт. 63829
сшытак створаны для арганізацыі самастойнай работы школьнікаў і мэтана- 
кіраванага фарміравання навыка самакантролю. Па кожнай тэме прапанава-
на сістэма заданняў, якая забяспечвае праверку якасці авалодання вучнямі 
матэрыялам. Праца са сшыткам спрыяе актывізацыі станоўчай матывацыі 
навучэнцаў, развіццю іх самастойнасці і ініцыятывы, аказвае дапамогу 
настаўніку ў павышэнні эфектыўнасці кантролю ведаў, уменняў і навыкаў.
рэкамендуецца вучням пачатковых класаў.

Арфаграфічны трэнажор па беларускай мове. 3 клас /  
склад. Н. Р. Маўлютава (56 с., 60х84 1/16) | Арт. 61514
Прапанаваныя трэніровачныя заданні па беларускай мове накіраваны на 
развіццё ў вучняў 3 класа арфаграфічнай пільнасці. змест і паслядоўнасць 
матэрыялу адпавядаюць праграме курса. заданні структурыраваны па тэ-
мах. Вучням прапануецца спачатку нагадаць правіла, якое было вывучана на 
ўроках, а потым папрактыкавацца ў яго прымяненні. 
Прызначаны для вучняў пачатковых класаў, настаўнікаў, бацькоў для выкары-
стання па-за адукацыйным працэсам.

Леўкіна Л. Ф. Сшытак-трэнажор па беларускай мове. 3 клас / 
Л. Ф. Леўкіна, І. М. Васільева (76 с., 60х84 1/16) | Арт. 62956
Матэрыял дапаможніка дазваляе развіваць практычныя уменні і навыкі вы-
карыстання беларускай мовы, а таксама ўзбагачае слоўнікавы запас вучняў, 
спрыяе засваенню вымаўленчых нормаў і правілаў правапісу. заданні адпавя-
даюць узроўню ўзроставага развіцця, прадстаўлены ў даступнай форме, дазво-
ляць паўтарыць, праверыць і замацаваць набытыя веды на ўроку ці самастойна 
падрыхтавацца да тэматычных кантрольных работ, праверачных і кантрольных 
дыктантаў.
адрасаваны вучням устаноў агульнай сярэдняй адукацыі.

Самастойныя работы па беларускай мове. 3 клас / уклад.  
Н. Р. Маўлютава, Т. У. Маўлютава (76 с., 60х84 1/16) | Арт. 60608
заданні сшытка ахопліваюць увесь моўны матэрыял, які вывучаецца ў 3 класе. 
значнае месца ў дапаможніку займаюць тэкставыя заданні, выкарыстанне якіх 
дапаможа вучням засвоіць як структуру тэксту, так і вывучаемы моўны матэры-
ял, што адпавядае сучасным поглядам на тэорыю і практыку навучання мове.  
рэкамендуюцца вучням пачатковых класаў.

Паўтары беларускую мову за 3 клас. Сшытак вучня 4 класа / 
склад. Т. І. Скачко (36 с., 60х84 1/16) | Арт. 62374
Дапаможнік змяшчае заданні для паўтарэння вучнямі праграмнага матэрыялу 
па беларускай мове за 3 клас у форме самастойных работ, накіраваных на за-
мацаванне і сістэматызацыю раней атрыманых ведаў па гэтым прадмеце. 
адрасуецца вучням устаноў агульнай сярэдняй адукацыі.

Махначова Г. І. Сшытак для правядзення стымулюючых 
заняткаў па беларускай мове. 3 клас (96 с., 60х84 1/16) | Арт. 62106
Прапанаваны збор дыдактычных матэрыялаў складзены з улікам маўленчых 
здольнасцей вучняў 3 класа. у дапаможніку выкарыстоўваюцца словы, сказы, 
вершаваныя радкі з літаратурных тэкстаў і твораў народнай творчасці; шмат 
загадак, рэбусаў, галаваломак, графічных гульняў, знаёмства з якімі будзе 
садзейнічаць развіццю вучняў. Падбор нестандартных пытанняў і заданняў даз-
валяе расшырыць праграмныя веды вучняў, прыцягнуць увагу дзяцей да выву-
чэння беларускай мовы.
Прызначаны для вучняў пачатковых класаў, настаўнікаў, бацькоў.

Рознаўзроўневыя дадатковыя заданні па беларускай мове.  
4 клас / уклад. Н. Р. Маўлютава (76 с., 60х84 1/16) | Арт. 60108
заданні ахопліваюць увесь моўны матэрыял, які вывучаецца ў 4 класе (практы-
каванні для паўтарэння вывучанага ў 3 класе, засваення тэксту, яго будовы, вы-
вучэння асноўных часцін мовы — назоўніка, прыметніка, займенніка, дзеяслова). 
значнае месца займаюць заданні, скіраваныя на фарміраванне арфаграфічнай 
пільнасці і арфаграфічных уменняў і навыкаў вучняў 4 класа. асноўнае месца за-
ймаюць практыкаванні, якія выконваюцца па ўзоры, што дазваляе самастойна 
асэнсаваць алгарытм і з’яўляецца ўмовай іх паспяховага выканання.
рэкамендуюцца вучням пачатковых класаў.

Рабочы сшытак па беларускай мове. 4 клас /  
склад. Н. Р. Маўлютава (56 с., 60х84 1/16) | Арт. 61283
у дапаможніку размешчаны заданні па ўсіх раздзелах падручніка «Беларуская 
мова. 4 клас» аўтараў т. М. Валынец, і. э. ратнікава, і. с. роўба, П. П. шуба для 
ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання. Матэрыял сшыт-
ка будзе садзейнічаць больш глыбокаму вывучэнню тэм школьнага курса бела-
рускай мовы і будзе карысным для заняткаў як у школе, так і дома.
рэкамендуецца вучням пачатковых класаў.
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Самастойныя работы па беларускай мове. 4 клас  
(Серыя «Кантроль ведаў») / склад. Н. Р. Маўлютава  
(44 с., 60х84 1/16) | Арт. 63830
сшытак створаны для арганізацыі самастойнай работы школьнікаў і мэтана- 
кіраванага фарміравання навыка самакантролю. Па кожнай тэме прапанава-
на сістэма заданняў, якая забяспечвае праверку якасці авалодання вучнямі 
матэрыялам. Праца са сшыткам спрыяе актывізацыі станоўчай матывацыі 
навучэнцаў, развіццю іх самастойнасці і ініцыятывы, аказвае дапамогу 
настаўніку ў павышэнні эфектыўнасці кантролю ведаў, уменняў і навыкаў.
рэкамендуецца вучням пачатковых класаў.

Самастойныя работы па беларускай мове. 4 клас /  
склад. Н. Р. Маўлютава (76 с., 60х84 1/16) | Арт. 60609
заданні ахопліваюць увесь моўны матэрыял, які вывучаецца ў 4 класе. значнае 
месца ў дапаможніку займаюць тэкставыя заданні, заданні на фарміраванне 
арфаграфічнай пільнасці і арфаграфічных уменняў і навыкаў у вучняў, што адпа-
вядае сучасным поглядам на тэорыю і практыку навучання мове.  
рэкамендуюцца вучням пачатковых класаў.

Арфаграфічны трэнажор па беларускай мове. 4 клас /  
склад. Н. Р. Маўлютава (56 с., 60х84 1/16) | Арт. 61515
Прапанаваныя трэніровачныя заданні па беларускай мове накіраваны на 
развіццё ў вучняў 4 класа арфаграфічнай пільнасці. змест і паслядоўнасць 
матэрыялу адпавядаюць праграме курса. заданні структурыраваны па тэ-
мах. Вучням прапануецца спачатку нагадаць правіла, якое было вывучана на 
ўроках, а потым папрактыкавацца ў яго прымяненні. 
Прызначаны для вучняў пачатковых класаў, настаўнікаў, бацькоў для выкары-
стання па-за адукацыйным працэсам.

Леўкіна Л. Ф. Сшытак-трэнажор па беларускай мове. 4 клас / 
Л. Ф. Леўкіна, І. М. Васільева (72 с., 60х84 1/16) | Арт. 63223
Матэрыял дапаможніка дазваляе развіваць практычныя уменні і навыкі вы-
карыстання беларускай мовы, а таксама ўзбагачае слоўнікавы запас вучняў, 
спрыяе засваенню вымаўленчых нормаў і правілаў правапісу. заданні адпавя-
даюць узроўню ўзроставага развіцця, прадстаўлены ў даступнай форме, дазво-
ляць паўтарыць, праверыць і замацаваць набытыя веды на ўроку ці самастойна 
падрыхтавацца да тэматычных кантрольных работ, праверачных і кантрольных 
дыктантаў.
адрасаваны вучням устаноў агульнай сярэдняй адукацыі.

Махначова Г. І. Сшытак для правядзення стымулюючых 
заняткаў па беларускай мове. 4 клас (104 с., 60х84 1/16) | Арт. 62348
Выданне змяшчае дыдактычныя матэрыялы, падабраныя з улікам маўленчых 
здольнасцей вучняў 4 класа. Выкарыстоўваюцца словы, сказы, вершаваныя 
радкі з літаратурных тэкстаў і твораў народнай творчасці; шмат загадак, рэбусаў, 
галаваломак, графічных гульняў, знаёмства з якімі будзе садзейнічаць развіццю 
вучняў. Падбор нестандартных пытанняў і заданняў дазваляе пашырыць пра-
грамныя веды вучняў, прыцягнуць увагу дзяцей да вывучэння беларускай мовы.
Прызначаны для вучняў пачатковых класаў, настаўнікаў, бацькоў.

Даведнік па беларускай мове для вучняў пачатковай школы / 
склад. Н. Р. Маўлютава (76 с., 60х84 1/16) | Арт. 62110
у даведніку змешчаны асноўныя правілы і паняцці па беларускай мове за курс 
пачатковай школы, а таксама слоўнікавыя словы для больш дасканалага зама-
цавання атрыманых ведаў.
рэкамендуецца вучням і настаўнікам пачатковых класаў устаноў агульнай сярэд-
няй адукацыі і іх бацькам.

Васільева І. М., Леўкіна Л. Ф. Беларуская мова. Паўтараем 
арфаграфію. 3—4 класы (72 с., 60х84 1/8) | Арт. 62349
Дапаможнік змяшчае асноўныя правілы  беларускай мовы за курс пачатковай 
школы, а таксама спецыяльна падабраныя заданні, якія дапамогуць замаца-
ваць навыкі выкарыстання гэтых правіл. Выкананне заданняў будзе спрыяць 
фарміраванню арфаграфічнай пільнасці, актывізацыі мысліцельнай дзейнасці, 
развіццю звязнага маўлення.
Прызначаны для вучняў пачатковых класаў, настаўнікаў, бацькоў. 
Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай «Нацыянальны інстытут 
адукацыі» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Анцух М. В. Работа над памылкамі на ўроках беларускай 
мовы. Пачатковая школа (56 с., 60х84 1/16) | Арт. 59715
у дапаможніку па кожнай тэме прапануецца правіла правапісання, а потым 
— словы і сказы на дадзенае правіла. заданні фарміравання арфаграфічнага 
навыку суправаджаюцца падрабязным тлумачэннем. Мэта дапаможніка ў тым, 
каб тлумачыць арфаграмы, на якія дапускаюцца памылкі, замацоўваць навыкі 
правільнага напісання слоў, садзейнічаць развіццю арфаграфічнай пільнасці, 
прывучаць вучняў самастойна працаваць.
Прапануецца вучням пачатковых класаў, настаўнікам, выхавальнікам.

Мельнік Н. В. Урокі пазакласнага чытання. 3—4 класы 
(64 с., 60х84 1/16) | Арт. 60863
Выданне змяшчае тэарэтычны і практычны матэрыял, прысвечаны арганізацыі 
пазакласнага чытання вучняў 3—4 класаў устаноў з рускай мовай навучання.  
у склад уваходзіць некалькі артыкулаў, прысвечаных праграмным патрабаван-
ням да ўрокаў пазакласнага чытання і методыке правядзення такіх урокаў, а так-
сама распрацовак канспектаў урокаў.
рэкамендуецца настаўнікам пачатковай школы. асаблівую цікавасць можа 
вызваць у маладых педагогаў, якія не маюць вялікага практычнага вопыту з 
малодшымі школьнікамі.

МатеМатИка
Барбушина С. Г., Красницкая А. В. Прописи по математике.  
1 класс (76 с., 60х84 1/16) | Арт. 57727
В данных прописях предложены образцы написания различных элементов и 
математических символов, способствующих формированию навыков каллигра-
фического письма цифр, знаков, развитию мелкой моторики.  Наличие системы 
самооценки даёт возможность учащимся самостоятельно оценить свою работу.
Предназначены педагогам, учащимся 1 класса.
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Барбушина С. Г. Простые задачи на сложение и вычитание :  
тетрадь для первоклассника (88 с., 60х84 1/16) | Арт. 56622
Представленные в пособии разнообразные задачи, схемы и иллюстрации к ним 
способствуют выработке у первоклассника навыка в решении простых задач на 
сложение и вычитание, что является основой обучения в дальнейшем решению 
составных задач.
рекомендуется учителям начальных классов для организации дифференциро-
ванной самостоятельной работы учащихся на уроке математики, систематиче-
ского контроля и самоконтроля, а также родителям.

Введение в математику. Комплексная тетрадь для перво-
классника. В 2 ч. Ч. 1 / сост. Е. Н. Евтишенкова  
(32 с., 60х84 1/8) | Арт. 63821
Материал направлен на развитие элементарных математических представлений 
у учащихся 1 класса. задания даны с учетом динамики усложнения и предпола-
гают выбор детьми наиболее рациональных способов решения. Пособие будет 
способствовать речевому математическому развитию, активизации умственной 
деятельности учащихся, поможет организовать индивидуальную, групповую и 
коллективную работу по отработке математических навыков. 
адресуется учащимся, педагогам, воспитателям групп продленного дня, родите-
лям.

Введение в математику. Комплексная тетрадь для перво-
классника. В 2 ч. Ч. 2 / сост. Е. Н. Евтишенкова  
(32 с., 60х84 1/8) | Арт. 63820
Материал направлен на развитие элементарных математических представлений 
у учащихся 1 класса. задания даны с учетом динамики усложнения и предпола-
гают выбор детьми наиболее рациональных способов решения. Пособие будет 
способствовать речевому математическому развитию, активизации умственной 
деятельности учащихся, поможет организовать индивидуальную, групповую и 
коллективную работу по отработке математических навыков. 
адресуется учащимся, педагогам, воспитателям групп продленного дня, родите-
лям.

Я считаю и решаю. Введение в математику. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1 / 
сост. Е. Н. Евтишенкова (72 с., 60х84 1/8) | Арт. 62425
Пособие содержит разнообразный материал, направленный на развитие эле-
ментарных математических представлений у учащихся 1 класса. задания даны 
с учетом динамики усложнения и предполагают выбор детьми наиболее рацио-
нальных способов решения математических задач и выражений. Пособие будет 
способствовать речевому математическому развитию, активизации умственной 
деятельности учащихся, поможет организовать индивидуальную, групповую и 
коллективную работу по отработке математических навыков. 
адресуется учащимся, педагогам, воспитателям групп продленного дня, родите-
лям.

Я считаю и решаю. Введение в математику. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2 / 
сост. Е. Н. Евтишенкова (76 с., 60х84 1/8) | Арт. 63312
Пособие содержит разнообразный материал, направленный на развитие эле-
ментарных математических представлений у учащихся 1 класса. задания даны 
с учетом динамики усложнения и предполагают выбор детьми наиболее рацио-
нальных способов решения математических задач и выражений. Пособие будет 
способствовать речевому математическому развитию, активизации умственной 
деятельности учащихся, поможет организовать индивидуальную, групповую и 
коллективную работу по отработке математических навыков. 
адресуется учащимся, педагогам, воспитателям групп продленного дня, родите-
лям.

Прописи по математике. 1 класс (32 с., 60х84 1/16) | Арт. 63825
Прописи способствовуют формированию навыков каллиграфического письма 
цифр, математических знаков, развитию мелкой моторики.  
рекомендуется учащимся 1 класса для использования вне образовательного 
процесса.

Тренажёр сложения (32 с., 60х84 1/16) | Арт. 62596
Пособие способствует развитию и закреплению вычислительных навыков, ак-
тивизирует умственную деятельность учащихся, дает возможность для органи-
зации самостоятельной, индивидуальной, групповой и коллективной работы по 
математике.
адресуется учащимся, учителям учреждений общего среднего образования для 
использования вне образовательного процесса.

Устные упражнения. Математика. 1 класс /  
сост. Н. Р. Мавлютова (144 с., 60х84 1/16) | Арт. 57970
В пособии представлен большой практический материал для проведения устно-
го счета на уроках математики в 1 классе. задания позволяют отрабатывать вы-
числительные навыки, умение решать задачи разных видов, закреплять знание 
геометрического материала, развивать смекалку и логическое мышление.
рекомендуется учителям начальных классов, студентам педагогических факуль-
тетов, родителям.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь.

Дополнительные тематические задания к уроку математики.  
2 класс / сост. Н. Р. Мавлютова (52 с., 60х84 1/8) | Арт. 63031
Материал способствует активизации мыслительной деятельности учащихся, при-
витию им навыков самостоятельной работы на уроках математики. это дости-
гается включением в содержание заданий традиционного учебного материала 
по освоению учащимися устных и письменных приемов сложения и вычитания 
однозначных и двузначных чисел, текстовых задач, задач геометрического ха-
рактера, а также заданий на сравнение величин и действий над ними. 
рекомендуется учащимся учреждений общего среднего образования.

Дополнительный материал по математике. 2 класс /  
сост. Н. Р. Мавлютова (60 с., 60х84 1/16) | Арт. 59977
Материал способствует активизации мыслительной деятельности учащихся, при-
витию им навыков самостоятельной работы на уроках математики. это дости-
гается включением в содержание заданий традиционного учебного материала 
по освоению учащимися устных и письменных приемов сложения и вычитания 
однозначных и двузначных чисел, текстовых задач, задач геометрического ха-
рактера, а также заданий на сравнение величин и действий над ними. 
рекомендуется учащимся общеобразовательных учреждений.
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Рабочая тетрадь по математике. 2 класс / 
сост. Н. Р. Мавлютова (48 с., 60х84 1/16) | Арт. 62296
тетрадь ориентирована на содержание учебника «Математика. 2 класс» авторов 
т. М. чеботаревской, В. В. Николаевой. В нее включены дополнительные задания 
к уроку, основное значение которых — систематизация знаний учащихся по ма-
тематике, формирование прочных вычислительных навыков, оценочных и кон-
тролирующих действий, анализ правильности полученного результата.
рекомендуется учащимся учреждений общего среднего образования.

Тетрадь для самостоятельной работы по математике. 2 класс / 
сост. Н. Р. Мавлютова (76 с., 60х84 1/8) | Арт. 63033
Материал способствует активизации мыслительной деятельности учащихся, при-
витию им навыков самостоятельной работы на уроках математики. это дости-
гается включением в содержание заданий традиционного учебного материала 
по освоению учащимися устных и письменных приемов сложения и вычитания 
однозначных и двузначных чисел, текстовых задач, задач геометрического ха-
рактера, а также заданий на сравнение величин и действий над ними. 
рекомендуется учащимся учреждений общего среднего образования.

Самостоятельные работы по математике. 2 класс  
(Серия «Контроль знаний») / сост. Н. Р. Мавлютова  
(56 с., 60х84 1/16) | Арт. 62305
Данное пособие способствует активизации мыслительной деятельности учащих-
ся 2 класса, привитию им навыков самостоятельной работы на уроках матема-
тики. Представленный материал поможет проверить степень усвоения изученно-
го материала и заполнить пробелы в знаниях. задания каждой самостоятельной 
работы располагаются в порядке увеличения сложности.
адресуется учащимся начальных классов.

Простые задачи по математике. 2 класс : в 2 ч. Ч. 1 /  
сост.: Н. Р. Мавлютова, Т. В. Мавлютова  
(48 с., 60х84 1/16) | Арт. 60612
Пособие содержит простые задачи, систематизированные по видам. содержа-
ние задач соответствует программе второго класса одиннадцатилетней школы.
Предназначено для организации индивидуальной и дифференцированной рабо-
ты учащихся на уроке и дома.

Составные задачи по математике. 2 класс : в 2 ч. Ч. 1 /  
сост. Н. Р. Мавлютова (48 с., 60х84 1/16) | Арт. 60732
Пособие содержит составные задачи, систематизированные по видам. содержа-
ние задач соответствует программе второго класса одиннадцатилетней школы.
Предназначено для организации индивидуальной и дифференцированной рабо-
ты учащихся на уроке и дома.

Составные задачи по математике. 2 класс : в 2 ч. Ч. 2 /  
сост. Н. Р. Мавлютова (64 с., 60х84 1/16) | Арт. 60733
Пособие содержит составные задачи, систематизированные по видам. содержа-
ние задач соответствует программе второго класса одиннадцатилетней школы.
Предназначено для организации индивидуальной и дифференцированной рабо-
ты учащихся на уроке и дома.

Простые задачи по математике. 2 класс : в 2 ч. Ч. 2 /  
сост.: Н. Р. Мавлютова, Т. В. Мавлютова  
(60 с., 60х84 1/16) | Арт. 60731
Пособие содержит простые задачи, систематизированные по видам. содержа-
ние задач соответствует программе второго класса одиннадцатилетней школы.
Предназначено для организации индивидуальной и дифференцированной рабо-
ты учащихся на уроке и дома.

Математика. Контроль учебных достижений. 2 класс /  
сост. Е. Н. Михед (76 с., 60х84 1/16) | Арт. 62578
самостоятельные и проверочные работы следуют за тренировочными тестами, с 
помощью которых учащиеся оттачивают свои вычислительные навыки и умение 
решать задачи. Все работы представлены в двух вариантах, задания в работах 
располагаются в порядке увеличения сложности. Проверочные работы, по усмо-
трению учителя, могут быть использованы как контрольные работы за четверть.
рекомендуется учащимся учреждений общего среднего образования.

Мохначева Г. И. Готовимся к олимпиаде по математике. 2 класс. 
Тетрадь для победителя. В 2 ч. Ч. 1 (64 с., 60х84 1/16) | Арт. 62299
Материал способствует активизации мыслительной деятельности учащихся, при-
витию им навыков самостоятельной работы на уроках математики. это дости-
гается включением в содержание заданий традиционного учебного материала 
по освоению учащимися устных и письменных приемов сложения и вычитания 
однозначных и двузначных чисел, текстовых задач, задач геометрического ха-
рактера, а также заданий на сравнение величин и действий над ними. 
рекомендуется учащимся учреждений общего среднего образования.

Мохначева Г. И. Готовимся к олимпиаде по математике. 2 класс. 
Тетрадь для победителя. В 2 ч. Ч. 2 (72 с., 60х84 1/16) | Арт. 63029
Материал способствует активизации мыслительной деятельности учащихся, при-
витию им навыков самостоятельной работы на уроках математики. это дости-
гается включением в содержание заданий традиционного учебного материала 
по освоению учащимися устных и письменных приемов сложения и вычитания 
однозначных и двузначных чисел, текстовых задач, задач геометрического ха-
рактера, а также заданий на сравнение величин и действий над ними. 
рекомендуется учащимся учреждений общего среднего образования.
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Устные упражнения. Математика. 2 класс / сост. Н. Р. Мавлюто-
ва (132 с., 60х84 1/16) | Арт. 57971
В пособии представлен большой практический материал для проведения устно-
го счета на уроках математики. задания позволяют отрабатывать вычислитель-
ные навыки, умение решать задачи разных видов, закреплять знание геометри-
ческого материала, развивать смекалку и логическое мышление.
рекомендуется учителям начальных классов, студентам педагогических факуль-
тетов, родителям.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь.

Дополнительные тематические задания к уроку математики. 
3 класс / сост. Н. Р. Мавлютова (52 с., 60х84 1/8) | Арт. 63030
Представленный материал способствует активизации познавательной деятель-
ности учащихся 3 класса, привитию им навыков самостоятельной работы. это 
достигается включением в содержание заданий традиционного учебного мате-
риала по освоению учащимися устных и письменных приемов сложения и вычи-
тания двузначных, трехзначных и четырехзначных чисел, решения текстовых за-
дач, задач геометрического характера, а также заданий на сравнение величин 
и действий над ними.
рекомендуется учащимся учреждений общего среднего образования.

Дополнительный материал по математике. 3 класс /  
сост. Н. Р. Мавлютова (64 с., 60х84 1/16) | Арт. 59978
Материал способствует активизации познавательной деятельности учащихся, 
привитию им навыков самостоятельной работы. это достигается включением в 
содержание заданий традиционного учебного материала по освоению учащими-
ся устных и письменных приемов сложения и вычитания двузначных, трехзнач-
ных и четырехзначных чисел, решения текстовых задач, задач геометрического 
характера, а также заданий на сравнение величин и действий над ними.
рекомендуется учащимся общеобразовательных учреждений.

Рабочая тетрадь по математике. 3 класс /  
сост. Н. Р. Мавлютова (48 с., 60х84 1/16) | Арт. 62297
тетрадь ориентирована на содержание учебника «Математика. 3 класс» авторов 
т. М. чеботаревской, В. В. Николаевой. В нее включены дополнительные задания 
к уроку, основное значение которых - систематизация знаний учащихся по мате-
матике, формирование прочных вычислительных навыков, оценочных и контро-
лирующих действий, анализ правильности полученного результата.
рекомендуется учащимся учреждений общего среднего образования.

Самостоятельные работы по математике. 3 класс  
(Серия «Контроль знаний») / сост. Н. Р. Мавлютова  
(56 с., 60х84 1/16) | Арт. 61280
Представленный материал способствует активизации мыслительной деятель-
ности, привитию навыков самостоятельноcти. это достигается включением за-
даний на освоение приемов сложения и вычитания однозначных и двузначных 
чисел, текстовых задач, задач геометрического характера, а также заданий на 
сравнение величин и действий над ними. задания каждой самостоятельной ра-
боты располагаются в порядке увеличения сложности.
адресуется учащимся начальных классов.

Простые и составные задачи по математике. 3 класс :  
в 2 ч. Ч. 1 / сост. Н. Р. Мавлютова (76 с., 60х84 1/16) | Арт. 61288
В пособии содержатся основные виды простых и составных задач, изучаемых в 
3 классе. Пособие окажет помощь в отработке навыка решения задач во время 
индивидуальной и коллективной работы на уроках математики. 
адресуется учащимся начальных классов, учителям для использования в учреж-
дениях образования.

Простые и составные задачи по математике. 3 класс :  
в 2 ч. Ч. 2 / сост. Н. Р. Мавлютова (76 с., 60х84 1/16) | Арт. 61285
В пособии содержатся основные виды простых и составных задач, изучаемых в 
3 классе. Пособие окажет помощь в отработке навыка решения задач во время 
индивидуальной и коллективной работы на уроках математики. 
адресуется учащимся начальных классов, учителям для использования в учреж-
дениях образования.

Мохначева Г. И. Готовимся к олимпиаде по математике.  
3 класс. Тетрадь для победителя. В 2 ч. Ч. 1  
(76 с., 60х84 1/16) | Арт. 62298
Издание содержит занимательные и нестандартные задания (ребусы, голово-
ломки, логические задачи, задачи на смекалку), способствующие повышению 
уровня математического развития учащихся, расширению их кругозора; разви-
тию логического мышления, памяти, внимания, воображения, творческих спо-
собностей; формированию навыков самостоятельной работы. 
адресуется учащимся, учителям начальных классов для организации занятий по 
математике.

Повтори математику за 2 класс. Тетрадь учащегося 3 класса / 
сост. Т. И. Анисковец (28 с., 60х84 1/16) | Арт. 62371
Пособие содержит задания для повторения учащимися программного материа-
ла по математике за 2-й класс в форме самостоятельных работ, направленных 
на закрепление и систематизацию ранее полученных знаний. Пособие может 
быть использовано при проведении поддерживающих и стимулирующих занятий 
по математике.
адресуется учащимся учреждений общего среднего образования.

Мохначева Г. И. Готовимся к олимпиаде по математике.  
3 класс. Тетрадь для победителя. В 2 ч. Ч. 2  
(76 с., 60х84 1/16) | Арт. 62308
Издание содержит занимательные и нестандартные задания (ребусы, голово-
ломки, логические задачи, задачи на смекалку), способствующие повышению 
уровня математического развития учащихся, расширению их кругозора; разви-
тию логического мышления, памяти, внимания, воображения, творческих спо-
собностей; формированию навыков самостоятельной работы. 
адресуется учащимся, учителям начальных классов для организации занятий по 
математике.
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Математика. 3 класс. Устные упражнения /  
сост. Н. Р. Мавлютова (136 с., 60х84 1/16) | Арт. 63755
В пособии представлен большой практический материал для проведения устных 
упражнений по математике в 3 классе. разнообразные задания позволяют от-
рабатывать вычислительные навыки, умение решать задачи разных видов, раз-
вивать смекалку и логическое мышление.
рекомендуется учителям начальных классов, студентам педагогических факуль-
тетов, родителям.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь.

Дополнительный материал по математике. 4 класс /  
сост. Н. Р. Мавлютова (60 с., 60х84 1/16) | Арт. 59979
Материал способствует активизации познавательной деятельности учащихся, 
привитию им навыков самостоятельной работы на уроках. это достигается вклю-
чением в содержание заданий традиционного учебного материала по освоению 
учащимися нумерации многозначных чисел, устных и письменных приемов сло-
жения и вычитания многозначных чисел, решения текстовых задач, задач гео-
метрического характера, а также заданий на сравнение величин и действий над 
ними, на переводы величин из одной системы измерения в другую. Все самосто-
ятельные работы содержат по пять заданий с нарастающей сложностью.
рекомендуется учащимся общеобразовательных учреждений.

Рабочая тетрадь по математике. 4 класс /  
сост. Н. Р. Мавлютова (56 с., 60х84 1/16) | Арт. 63831
Представленный материал способствует активизации познавательной деятель-
ности учащихся, привитию им навыков самостоятельной работы на уроках. это 
достигается включением в содержание заданий традиционного учебного мате-
риала по освоению нумерации многозначных чисел, устных и письменных при-
емов сложения и вычитания многозначных чисел, решения текстовых задач, 
задач геометрического характера, а также заданий на сравнение величин и дей-
ствий над ними, на переводы величин из одной системы измерения в другую. 
Все работы содержат по пять заданий с нарастающей сложностью.
рекомендуется учащимся учреждений общего среднего образования.

Самостоятельные работы по математике. 4 класс  
(Серия «Контроль знаний») / сост. Н. Р. Мавлютова  
(56 с., 60х84 1/16) | Арт. 63842
Данное пособие способствует активизации мыслительной деятельности учащих-
ся 4 класса, привитию им навыков самостоятельной работы на уроках матема-
тики. Представленный материал поможет проверить степень усвоения изученно-
го материала и заполнить пробелы в знаниях. задания каждой самостоятельной 
работы располагаются в порядке увеличения сложности.
адресуется учащимся начальных классов.

Мавлютова Н. Р. Составные задачи по математике. 4 класс:  
в 2 ч. Ч. 1 (72 с., 60х84 1/16) | Арт. 62203
Материал пособия направлен на отработку навыка решения определенного 
вида задач, закрепления пройденного, контроля знаний, в качестве дополни-
тельных заданий для учащихся. задания систематизированы по тематическому 
принципу с подробными образцами решения, располагаются в порядке усложне-
ния изученного материала. 
адресуется учащимся I ступени обучения, учителям для использования вне об-
разовательного процесса, родителям.

Мавлютова Н. Р. Составные задачи по математике. 4 класс:  
в 2 ч. Ч. 2 (76 с., 60х84 1/16) | Арт. 62352
Материал пособия направлен на отработку навыка решения определенного 
вида задач, закрепления пройденного, контроля знаний, в качестве дополни-
тельных заданий для учащихся. задания систематизированы по тематическому 
принципу с подробными образцами решения, располагаются в порядке усложне-
ния изученного материала. 
адресуется учащимся I ступени обучения, учителям для использования вне об-
разовательного процесса, родителям.

Тетрадь-тренажёр по математике. 4 класс / сост. Т. А. Чернова  
(76 с., 60х84 1/16) | Арт. 62951
Пособие содержит основные виды вычислений и составных задач. Выполнение 
заданий позволит не только сформировать и закрепить вычислительные навыки, 
способы решения текстовых задач и задач с геометрическим содержанием, но 
и развить внимание, наблюдательность, сообразительность, поможет поднять 
уровень знаний по математике и сформировать у ребенка интерес к предмету.  
адресуется учащимся, учителям для использования в учреждениях образования 
вне образовательного процесса, родителям.

Мохначева Г. И. Готовимся к олимпиаде по математике.  
4 класс. Тетрадь для победителя. В 2 ч. Ч. 1  
(64 с., 60х84 1/16) | Арт. 63787
Издание содержит занимательные и нестандартные задания (ребусы, голово-
ломки, логические задачи, задачи на смекалку), способствующие повышению 
уровня математического развития учащихся, расширению их кругозора; разви-
тию логического мышления, памяти, внимания, воображения, творческих спо-
собностей; формированию навыков самостоятельной работы. 
адресуется учащимся, учителям начальных классов для организации занятий по 
математике.

Мохначева Г. И. Готовимся к олимпиаде по математике.  
4 класс. Тетрадь для победителя. В 2 ч. Ч. 2  
(64 с., 60х84 1/16) | Арт. 63788
Издание содержит занимательные и нестандартные задания (ребусы, голово-
ломки, логические задачи, задачи на смекалку), способствующие повышению 
уровня математического развития учащихся, расширению их кругозора; разви-
тию логического мышления, памяти, внимания, воображения, творческих спо-
собностей; формированию навыков самостоятельной работы. 
адресуется учащимся, учителям начальных классов для организации занятий по 
математике.

Повтори математику за 3 класс. Тетрадь учащегося 4 класса / 
сост. Т. И. Анисковец (32 с., 60х84 1/16) | Арт. 62372
Пособие содержит задания для повторения учащимися программного материа-
ла по математике за 3-й класс в форме самостоятельных работ, направленных 
на закрепление и систематизацию ранее полученных знаний. Пособие может 
быть использовано при проведении поддерживающих и стимулирующих занятий 
по математике.
адресуется учащимся учреждений общего среднего образования.
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Справочник по математике для учащихся 1—4 классов /  
сост. Т. А. Козлова (48 с., 60х84 1/8) | Арт. 62293
справочник предназначен в первую очередь для учащихся начальных классов. 
он содержит материал курса программы обучения математике на первой ступе-
ни общего среднего образования. Материал может быть использован в качестве 
пособия учителями начальных классов и родителями. Данное издание поможет 
тем родителям, которые хотят обучать своих детей самостоятельно.
рекомендуется учащимся начальных классов учреждений общего среднего об-
разования, учителям, родителям.

Синякевич Н. И. Выполни тестовые задания по предмету  
«Человек и мир». 1 класс (76 с., 60х84 1/8) | Арт. 60029
задания позволят закрепить, обобщить, систематизировать знания учащихся об 
окружающем мире, правилах поведения в семье и обществе; о гигиене и здоро-
вье человека.  
Может быть использовано в начальной школе для организации индивидуальной, 
дифференцированной, коллективной работы учащихся на уроках по предмету 
«человек и мир».

челоВек И МИр

Синякевич Н. И. Человек и мир. Тетрадь заданий. 1 класс  
(36 с., 60х84 1/8) | Арт. 60080
Предлагаемые в пособии задания позволяют закрепить, обобщить, системати-
зировать знания учащихся 1 класса об окружающем мире  в соответствии с со-
держанием учебно-методического комплекса по предмету «человек и мир». 
Интересные задания разнопланового характера и иллюстрации повысят эффек-
тивность урока, будут способствовать развитию самостоятельности учащихся и 
развитию творческого мышления и логики.
адресуется учащимся 1 классов.

Синякевич Н. И. Выполни задания по предмету  
«Человек и мир». 2 класс (88 с., 60х84 1/16) | Арт. 61290
Предлагаемые в пособии задания позволяют закрепить, обобщить, системати-
зировать знания учащихся 2 класса об окружающем мире  в соответствии с со-
держанием учебно-методического комплекса по предмету «человек и мир». 
Интересные задания разнопланового характера и иллюстрации повысят эфек-
тивность урока, будут способствовать развитию самостоятельности учащихся и 
развитию творческого мышления и логики.

Синякевич Н. И. Человек и мир. Тетрадь заданий. 2 класс  
(36 с., 60х84 1/8) | Арт. 63849
Предлагаемые в пособии задания позволяют закрепить, обобщить, системати-
зировать знания учащихся 2 класса об окружающем мире  в соответствии с со-
держанием учебно-методического комплекса по предмету «человек и мир». 
Интересные задания разнопланового характера и иллюстрации повысят эффек-
тивность урока, будут способствовать развитию самостоятельности учащихся и 
развитию творческого мышления и логики.
адресуется учащимся 2 классов.

Сигай С. Н. Планы-конспекты уроков по предмету  
«Человек и мир». 2 класс (I полугодие)  
(136 с., 60х84 1/16) | Арт. 57488
В книге представлены разработки занятий для учащихся, подобраны разно-
образные игры, задания, тексты для развития воссоздающего и творческого 
мышления детей. особое внимание уделено развитию речи учащихся, обогаще-
нию их словарного запаса, обучению правилам диалогической речи, построения 
связного высказывания, формированию культуры общения.
адресуется учителям начальных классов.

Семак Е. Л. Планы-конспекты уроков по предмету  
«Человек и мир». 2 класс (II полугодие)  
(144 с., 60х84 1/16) | Арт. 59966
В книге представлены разработки занятий для учащихся с использованием раз-
нообразных игр, заданий, текстов для развития воссоздающего и творческого 
мышления детей. особое внимание уделено развитию речи учащихся, обогаще-
нию их словарного запаса, обучению правилам диалогической речи, построения 
связного высказывания, формированию культуры общения.
адресуется учителям начальных классов.

Синякевич Н. И. Выполни задания по предмету  
«Человек и мир». 3 класс (64 с., 60х84 1/16) | Арт. 62295
Предлагаемые в пособии задания позволяют закрепить, обобщить, системати-
зировать знания учащихся 3 класса об окружающем мире, о своей стране, се-
мье и обществе, о гигиене и здоровье человека в соответствии с содержанием 
учебно-методического комплекса по предмету «человек и мир». 
Пособие можно использовать для организации индивидуальной, дифференциро-
ванной работы учащихся на уроках, а также в ходе внеклассной самостоятель-
ной детской деятельности.

Семак Е. Л. Планы-конспекты уроков по предмету  
«Человек и мир». 3 класс (II полугодие)  
(140 с., 60х84 1/16) | Арт. 60735
В пособии представлены подробные разработки уроков для учащихся 3 клас-
са по предмету «человек и мир» на II полугодие. формы их проведения соответ-
ствуют возрастным особенностям учащихся. к каждому уроку подобран раз-
нообразный тематический материал для развития познавательного интереса и 
творческого мышления детей. это занимательные беседы, дидактические игры, 
творческие задания, литературные тексты и др.
адресовано учителям начальных классов.

Сінякевіч Н. І. Выканай заданні па прадмеце «Чалавек і свет». 
Мая Радзіма — Беларусь. 4 клас (24 с., 60х84 1/8) | Арт. 62271
Дапаможнік уяўляе сабой зборнік заданняў, якія дазваляюць замацаваць, 
абагульніць, сістэматызаваць веды вучняў 4 класа пра нашу краіну — рэспубліку 
Беларусь. Дапаможнік створаны ў адпаведнасці са зместам падручніка «чалавек 
і свет. Мая радзіма — Беларусь» для 4 класа.
Прызначаны для вучняў, настаўнікаў пачатковай школы, бацькоў.
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Сінякевіч Н. І. Мая Радзіма - Беларусь. Сшытак заданняў.  
4 клас (20 с., 60х84 1/16) | Арт. 63847
сшытак уяўляе сабой зборнік заданняў, якія дазваляюць замацаваць, 
абагульніць, сістэматызаваць веды вучняў 4 класа пра нашу краіну — рэспубліку 
Беларусь. Дапаможнік створаны ў адпаведнасці са зместам падручніка «чалавек 
і свет. Мая радзіма — Беларусь» для 4 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі 
з беларускай і рускай мовамі навучання, зацверджанага Міністэрствам адукацыі 
рэспублікі Беларусь. 
Прызначаны для вучняў, настаўнікаў, бацькоў.

Махначова Г. І. Мая Радзіма — Беларусь. Рабочы сшытак.  
4 клас (68 с., 60х84 1/8) | Арт. 63867
Дапаможнік уключае схемы, галаваломкі, крыжаванкі, тэставыя заданні да 
кожнай тэмы па прадмеце «чалавек і свет. Мая радзіма — Беларусь», што дае 
магчымасць праверыць узровень засваення вучнямі праграмнага матэрыялу і 
актывізаваць іх пазнавальную дзейнасць з наступнай матывацыяй на вывучэнне 
прадметаў гісторыка-гуманітарнага цыклу.
адрасуецца вучням пачатковых класаў, настаўнікам, бацькам.

Махначова Г. І. Мая Радзіма — Беларусь. Рабочы сшытак.  
4 клас (96 с., 60х84 1/16) | Арт. 62259
Дапаможнік уключае схемы, галаваломкі, крыжаванкі, тэставыя заданні да 
кожнай тэмы па прадмеце «чалавек і свет. Мая радзіма — Беларусь», што дае 
магчымасць праверыць узровень засваення вучнямі праграмнага матэрыялу і 
актывізаваць іх пазнавальную дзейнасць з наступнай матывацыяй на вывучэнне 
прадметаў гісторыка-гуманітарнага цыклу.
адрасуецца вучням пачатковых класаў, настаўнікам, бацькам.

ИзоБразИтельНое ИскусстВо
Михед Е. Н. Изобразительное искусство. Альбом учащегося  
1 класса (I полугодие) (56 с., 60х84 1/8) | Арт. 62304
Издание представляет собой систему учебного материала, подчиненную целям 
образовательного процесса в области изобразительного искусства и непосред-
ственно связанную с содержанием программы по данному учебному предмету. 
альбом содержит листы-задания и перечень тем уроков изобразительного искус-
ства на первую и вторую четверть с указанием содержания задания к каждому 
листу и фрагмента словаря художественных терминов, а также листа-шаблона. 
рекомендуется учащимся и педагогам начальных классов учреждений общего 
среднего образования.

Михед Е. Н. Изобразительное искусство. Альбом учащегося  
1 класса (II полугодие) (104 с., 60х84 1/8) | Арт. 62411
Издание представляет собой систему учебного материала, подчиненную целям 
образовательного процесса в области изобразительного искусства и непосред-
ственно связанную с содержанием программы по данному учебному предмету. 
альбом содержит листы-задания и перечень тем уроков изобразительного искус-
ства на первую и вторую четверть с указанием содержания задания к каждому 
листу и фрагмента словаря художественных терминов, а также листа-шаблона. 
рекомендуется учащимся и педагогам начальных классов учреждений общего 
среднего образования.

Буткевич В. В. Планы-конспекты уроков по изобразительному 
искусству. 1 класс. I полугодие / В. В. Буткевич, В. С. Заброц-
кая, Ю. С. Любимова (176 с., 60х84 1/16) | Арт. 60834
В пособии представлены разработки уроков по изобразительному искусству  
в 1 классе (с 1-го по 28-й), которые включают материал по применению нетради-
ционных методов изобразительной деятельности, приемов работы с разнообраз-
ными графическими и живописными материалами. 
рекомендуется учителям начальных классов.

Ткач Е. В. Изобразительное искусство. 2 класс.  
Рабочая тетрадь (40 с., 60х84 1/8) | Арт. 60725
тетрадь предназначена для организации самостоятельной работы учащихся. 
Предложен комплекс художественно-практических заданий, имеющих различ-
ное функциональное назначение. разнообразие заданий предоставляет учителю 
возможность конструировать уроки как с опорой на индивидуальные возмож-
ности каждого ученика, так и с учетом общего уровня подготовленности всех 
учащихся.
рекомендуется учащимся, учителям, родителям для работы с детьми дома.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь.

Ткач Е. В. Изобразительное искусство. Альбом учащегося  
2 класса (52 с., 60х84 1/8) | Арт. 63819
альбом содержит листы-задания для непосредственной работы учащихся, образ-
цы педагогических рисунков и схемы-последовательности. а также подробное 
описание работы в разделе «комментарии для учителя» с терминами и опреде-
лениями для обязательного изучения. В альбом включены таблицы для само-
оценки, анализа творческих работ и рефлексии. Издание охватывает весь курс 
учебного материала по предмету «Изобразительное искусство» для 2 класса и 
соответствует учебной программе.
рекомендуется учащимся и педагогам начальных классов.

Буткевич В. В. Планы-конспекты уроков по изобразительному 
искусству. 2 класс. I полугодие / В. В. Буткевич, В. С. Заброц-
кая, Ю. С. Любимова (120 с., 60х84 1/16) | Арт. 60835
В пособии представлены разработки занятий по изобразительному искусству во 
2 классе (с 1-го по 16-й), которые включают материал по применению нетради-
ционных методов изобразительной деятельности, приемов работы с разнообраз-
ными графическими и живописными материалами. 
рекомендуется учителям начальных классов.

Михед Е. Н. Изобразительное искусство. Альбом учащегося  
3 класса (52 с., 60х84 1/8) | Арт. 63834
альбом содержит листы-задания для непосредственной работы учащихся, образ-
цы педагогических рисунков и схемы-последовательности. а также подробное 
описание работы в разделе «комментарии для учителя» с терминами и опреде-
лениями для обязательного изучения. В альбом включены таблицы для само-
оценки, анализа творческих работ и рефлексии. Издание охватывает весь курс 
учебного материала по предмету «Изобразительное искусство» для 3 класса и 
соответствует учебной программе.
рекомендуется учащимся и педагогам начальных классов.
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Буткевич В. В. Планы-конспекты уроков по изобразительному 
искусству. 3 класс (I полугодие) / В. В. Буткевич, В. С. Заброц-
кая, Ю. С. Любимова (100 с., 60х84 1/16) | Арт. 61577
В пособии представлены разработки занятий по изобразительному 
искусству в 3 классе (с 1-го по 16-й), которые включают материал по примене-
нию нетрадиционных методов изобразительной деятельности, приемов работы с 
разнообразными графическими и живописными материалами. 
рекомендуется учителям начальных классов.

Буткевич В. В. Планы-конспекты уроков по изобразительному 
искусству. 3 класс (II полугодие) / В. В. Буткевич, В. С. Заброц-
кая, Ю. С. Любимова (136 с., 60х84 1/16) | Арт. 62074
В пособии представлены разработки занятий по изобразительному искусству в 
3 классе (с 17-го по 35-й), которые включают материал по применению нетради-
ционных методов изобразительной деятельности, приемов работы с разнообраз-
ными графическими и живописными материалами. 
рекомендуется учителям начальных классов.

Ткач Е. В. Изобразительное искусство. Альбом учащегося  
4 класса (52 с., 60х84 1/8) | Арт. 63835
художественно-практические задания соответствуют требованиям к уровню 
знаний и умений учащихся 4 класса, регламентируемым учебной программой 
по предмету «Изобразительное искусство». также в содержание альбома вклю-
чены образцы педагогических рисунков, схемы последовательности, упражне-
ния и таблицы для осуществления анализа творческих работ и рефлексии. При-
водятся комментарии для учителя, описывающие условия заданий, алгоритмы 
их выполнения, а также изучаемые на каждом уроке понятия.
рекомендуется учащимся и педагогам начальных классов.

Буткевич В. В. Планы-конспекты уроков по изобразительному 
искусству. 4 класс (I полугодие) / В. В. Буткевия, В. С. Заброц-
кая, Ю. С. Любимова (120 с., 60х84 1/16) | Арт. 61578
В пособии представлены разработки занятий по изобразительному искусству в 
4 классе (с 1-го по 16-й), которые включают материал по применению нетради-
ционных методов изобразительной деятельности, приемов работы с разнообраз-
ными графическими и живописными материалами. 
рекомендуется учителям начальных классов.

Буткевич В. В. Планы-конспекты уроков по изобразительному 
искусству. 4 класс (II полугодие) / В. В. Буткевич, В. С. Заброц-
кая, Ю. С. Любимова (76 с., 60х84 1/8) | Арт. 62075
В пособии представлены разработки занятий по изобразительному искусству в 
4 классе (с 17-го по 35-й), которые включают материал по применению нетради-
ционных методов изобразительной деятельности, приемов работы с разнообраз-
ными графическими и живописными материалами. 
рекомендуется учителям начальных классов.

фИзИческая культура И зДороВье
Активный отдых учащихся в режиме учебного дня /  
сост.: В. В. Садовникова, И. Н. Почебыт  
(108 с., 60х84 1/16) | Арт. 57566
Пособие содержит систематизированный материал по проведению физкультурно-
оздоровительных мероприятий: физкультминуток, гимнастики до уроков, гимна-
стики для глаз, пальчиковой гимнастики, упражнений на релаксацию.
адресуется педагогам учреждений общего среднего образования.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь.

Тетрадь достижений и успехов по предмету «Физическая куль-
тура и здоровье». 3 класс / сост. К. А. Суднис-Ермолович  
(48 с., 60х84 1/8) | Арт. 62575
Материал пособия разделен на четверти с возможностью проверки знаний в 
тестовой форме и поурочной фиксацией результатов учебной деятельности уча-
щимся и учителем соответственно. занимательные задания будут способство-
вать развитию логических представлений, расширению словарного запаса, 
внимания. Возможно использование данного пособия в комплексе с другими 
актуальными учебными изданиями по физической культуре и здоровью.
адресовано учащимся, учителям.

Материалы к урокам по физической культуре и здоровью.  
3 класс. II полугодие / сост. А. П. Качан  
(100 с., 60х84 1/16) | Арт. 59184
Пособие содержит материал, разработанный в соответствии с программой, для 
подготовки и проведения уроков по физической культуре и здоровью. Подобра-
ны различные упражнения и игры, соответствующие возрастным особенностям 
младших школьников, направленные на совершенствование их двигательных, 
координационных, скоростно-силовых качеств, формирование потребности в 
здоровом образе жизни.
адресуется учителям по физической культуре и здоровью.

ПеДагогаМ И рукоВоДИтеляМ
Немкович В. В. Факультативные занятия. Семь «Я» в 1 классе 
(136 с., 60х84 1/16) | Арт. 62330
Пособие подготовлено в соответствии с учебной программой факультативных за-
нятий «семь «я»» для I—IV классов. Данное издание позволит полнее реализовать 
воспитательный и развивающий потенциал учащихся, будет способствовать вос-
питанию гармонично развитой личности. 
адресуется учителям учреждений общего среднего образования, воспитателям 
групп продленного дня, педагогам-организаторам.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь

Немкович В. В. Факультативные занятия. Семь «Я». 1 класс. 
Рабочая тетрадь. В 2 ч. Ч. 1 (44 с., 60х84 1/8) | Арт. 62331
задания курса факультативных занятий «семь «я»» развивают знания о красоте и 
богатстве родины, семье, взаимоотношениях в ней, поведении в общественных 
местах. Предлагаются разнообразные виды деятельности: раскрасить, обвести, 
нарисовать, пронумеровать, работать самостоятельно, в паре или группе.
адресуется учащимся учреждений общего среднего образования с русским язы-
ком обучения, учителям начальных классов.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь
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Немкович В. В. Факультативные занятия. Семь «Я». 1 класс. 
Рабочая тетрадь. В 2 ч. Ч. 2 (36 с., 60х84 1/8) | Арт. 62633
задания курса факультативных занятий «семь «я»» развивают знания о красоте и 
богатстве родины, семье, взаимоотношениях в ней, поведении в общественных 
местах. Предлагаются разнообразные виды деятельности: раскрасить, обвести, 
нарисовать, пронумеровать, работать самостоятельно, в паре или группе.
адресуется учащимся учреждений общего среднего образования с русским язы-
ком обучения, учителям начальных классов.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь

Мохначева Г. И. Факультативные занятия. Здоровый образ 
жизни. 1 класс (188 с., 60х84 1/16) | Арт. 62964
Пособие состоит из 32 дидактических сценариев. основная цель — формирова-
ние элементарных представлений об экологических проблемах и их влиянии на 
здоровье человека; обучение детей предотвращению несчастных случаев и за-
болеваний, вызванных природными явлениями и экологическими ситуациями, 
формирование навыков правильного поведения в природе. В пособии реализу-
ется идея о неразрывной связи здоровья человека с богатством и разнообрази-
ем природы.
адресуется педагогам учреждений общего среднего образования.

Мохначева Г. И. Факультативные занятия. Здоровый образ 
жизни. Тетрадь для учащегося 1 класса  
(64 с., 60х84 1/8) | Арт. 63015
объем пособия рассчитан на 32 учебных занятия. Планирование занятий со-
ставлено с учетом тех знаний, умений и навыков, которые формируются у уча-
щихся при изучении предмета «человек и мир».
адресуется учащимся учреждений общего среднего образования, педагогам, 
родителям.

Развиваем логическое мышление: Дидактические задания 
для учащихся 1—2 классов / сост.: Т. И. Корзюк, А. А. Корзюк  
(44 с., 60х84 1/16) | Арт. 62580
Предлагаются задания различных типов, направленные на активизацию внима-
ния, формирование наблюдательности, геометрической зоркости, словесно-об-
разного и словесно-логического мышления.
окажет существенную помощь педагогу при организации и проведении факуль-
тативных и кружковых занятий.

Развиваем логическое мышление: тетрадь для учащихся  
1—2 классов / сост.: Т. И. Корзюк, А. А. Корзюк  
(44 с., 60х84 1/8) | Арт. 62581
Пособие содержит дидактические задания для развития логического мышления 
учащихся начальных классов. Предлагаются задания различных типов, направ-
ленные на активизацию внимания, формирование наблюдательности, геометри-
ческой зоркости, словесно-образного и словесно-логического мышления.
окажет существенную помощь педагогу при организации и проведении   факуль-
тативных и кружковых занятий.

Гаранина Е. И. Планы-конспекты уроков по трудовому обуче-
нию. 1 класс (104 с., 60х84 1/16) | Арт. 61575
Данное пособие соответствует требованиям программы по трудовому обучению 
для 1 класса и состоит из методических разработок уроков, направленных на 
трудовую и технологическую подготовку младших школьников, развитию у них 
творческих способностей, формированию конструктивного мышления.
адресуется учителям начальных классов учреждений общего среднего образо-
вания.

Дневник прочитанных книг, газет, журналов /  
сост. А. В. Грановская (36 с., 60х84 1/16) | Арт. 60750
Дневник помогает ученикам 2—4 классов систематизировать прочитанные про-
изведения, а учителю и родителям — контролировать процесс чтения.
адресован учащимся начальных классов.

Портфолио учащегося. 1—4 классы / сост. В. В. Немкович  
(56 с., 60х84 1/8) | Арт. 61284
Цель портфолио заключается в структуризации успеваемости, успехов, достиже-
ний учащегося. систематическая работа с внутренним содержанием даст ре-
бенку возможность выявить все достоинства, склонности, таланты и задаст ему 
правильный вектор для дальнейшего развития способностей, а также поможет 
проследить индивидуальный прогресс.
адресуется учащимся 1-4-х классов учреждений общего среднего образования.

Рабочая тетрадь по предмету «Основы безопасности жизнеде-
ятельности». 2 класс / сост. Г. И. Мохначёва  
(48 с., 60х84 1/8) | Арт. 63933
Материал тетради соответствует учебной программе 2016 г. Издание содержит 
наглядный материал и практические игровые задания, которые помогут ребенку 
в занимательной форме сформировать и закрепить представления о правилах 
дорожного движения, безопасного поведения в быту, в природе, пожарной без-
опасности, о приемах оказания первой помощи сверстнику в чрезвычайных си-
туациях.
адресуется учащимся учреждений общего среднего образования, педагогам, 
родителям для использования вне образовательного процесса.
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Беларуская МоВа

Красней В. П., Лаўрэль Я. М. Беларуская мова. Тэставыя 
заданні для 5 класа. У 2 ч. Ч. 1 (48 с., 60х84 1/16) | Арт. 60085
Матэрыял дапаможніка прызначаны для замацавання і ўдасканалення ведаў і 
ўменняў вучняў па беларускай мове. яго раздзелы адпавядаюць асноўным разд-
зелам і тэмам праграмы і вучэбнага дапаможніка для 5 класа агульнаадукацый-
ных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання.
адрасуецца вучням, настаўнікам агульнаадукацыйных устаноў, бацькам.
Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай «Нацыянальны інстытут 
адукацыі» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Красней В. П., Лаўрэль Я. М. Беларуская мова. Тэставыя 
заданні для 5 класа. У 2 ч. Ч. 2 (64 с., 60х84 1/16) | Арт. 60124
Матэрыял дапаможніка прызначаны для замацавання і ўдасканалення ведаў і 
ўменняў вучняў па беларускай мове. яго раздзелы адпавядаюць асноўным разд-
зелам і тэмам праграмы і вучэбнага дапаможніка для 5 класа агульнаадукацый-
ных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання.
адрасуецца вучням, настаўнікам агульнаадукацыйных устаноў, бацькам.
Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай «Нацыянальны інстытут 
адукацыі» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Даведнік па беларускай мове. 5 клас / склад. А. В. Ляўковіч 
(64 с., 60х84 1/16) | Арт. 59915
Даведнік змяшчае матэрыял па ўсіх тэмах курса беларускай мовы 5 класа,  
складзены ў адпаведнасці з новымі правіламі беларускай арфаграфіі. Правілы 
пададзены ў выглядзе схем і табліц, што дазволіць структурыраваць матэры-
ял, зрабіць яго наглядным, палегчыць засваенне. асаблівая ўвага надаецца 
фарміраванню моўнай і маўленчай дзейнасці вучняў, выпрацоўцы арфаграфічных 
і пунктуацыйных навыкаў.
рэкамендуецца вучням, настаўнікам беларускай мовы і літаратуры.

Даведнік па беларускай мове. 6 клас / склад. А. В. Ляўковіч 
(92 с., 60х84 1/16) | Арт. 59916
Даведнік змяшчае матэрыял па ўсіх тэмах курса беларускай мовы 6 класа,  
складзены ў адпаведнасці з новымі правіламі беларускай арфаграфіі. Правілы 
пададзены ў выглядзе схем і табліц, што дазволіць структурыраваць матэры-
ял, зрабіць яго наглядным, палегчыць засваенне. асаблівая ўвага надаецца 
фарміраванню моўнай і маўленчай дзейнасці вучняў, выпрацоўцы арфаграфічных 
і пунктуацыйных навыкаў.
рэкамендуецца вучням, настаўнікам беларускай мовы і літаратуры.

Тэсты для тэматычнага кантролю па беларускай мове.  
5 клас / уклад. В. І. Голуб (60 с., 60х84 1/16) | Арт. 59910
тэставыя тэматычныя заданні, распрацаваныя ў адпаведнасці з вучэбнай пра-
грамай, дазваляюць праверыць вучняў па ўзроўнях засваення, замацавання і 
абагульнення матэрыялу.
рэкамендуюцца вучням, настаўнікам беларускай мовы і літаратуры агульнааду-
кацыйных устаноў.

Копаць Т.А. Трэнажор па беларускай мове. 5 клас  
(36 с., 60х84 1/16) | Арт. 63301
Дапаможнік змяшчае заданні па ўсіх тэмах курса беларускай мовы 5 класа, якія 
дапамогуць вучням праверыць і замацаваць атрыманыя веды, накіраваны на 
авалоданне вучэбна-моўнымі і маўленча-камунікатыўнымі ўменнямі і навыкамі.
рэкамендуецца вучням, настаўнікам беларускай мовы і літаратуры.

Красней В. П., Лаўрэль Я. М. Дыдактычны матэрыял па белару-
скай мове. 5 клас (132 с., 60х84 1/16) | Арт. 59905
у дапаможніку прапануюцца заданні і практычны матэрыял, скіраваны на 
актыўнае авалоданне вучнямі 5 класа адпаведнымі ведамі, уменнямі і навыкамі 
па беларускай мове. распрацаваныя заданні і практыкаванні могуць быць вы-
карыстаны ў якасці дадатковых на ўроках пры вывучэнні той ці іншай тэмы ці 
рэкамендаваны для дамашняга задання.
адрасуецца настаўнікам устаноў агульнай сярэдняй адукацыі.
Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай «Нацыянальны інстытут 
адукацыі» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Хрушчова В. С. Беларуская мова. Планы-канспекты ўрокаў.  
5 клас (I паўгоддзе) (72 с., 60х84 1/8) | Арт. 64079
Выданне змяшчае 51 урок па тэмах «Мова — найважнейшы сродак зносін», 
«Маўленне», «Паўтарэнне вывучанага ў I—IV класах», «тэкст», «сінтаксіс і пункту-
ацыя». Матэрыял падбараны з улікам узроставых і псіхалагічных асаблівасцей 
вучняў. уводзяцца памяткі з асноўнай інфармацыяй па правілах беларускай 
мовы ў сціслым схематычна-графічным выглядзе, уключаны ўжо запоўненыя ва-
рыянты апорных схем і табліц для сшытка-даведніка. Многія матэрыялы можна 
дэманстраваць на экране мультымедыйнага праектара, камп’ютара, тэлевізара.
Прызначаецца настаўнікам беларускай мовы і літаратуры.

Хрушчова В. С. Беларуская мова. Планы-канспекты ўрокаў.  
5 клас (II паўгоддзе) (72 с., 60х84 1/8) | Арт. 64078
Выданне змяшчае 47 урокаў па тэмах «фанетыка і арфаэпія. графіка і арфаграфія», 
«лексіка. фразеалогія». Матэрыял падбараны з улікам узроставых і псіхалагічных 
асаблівасцей вучняў, іх цікавасцей, з мэтай максімальнага ўздзеяння на выха-
ванне. Для сістэматызацыі ведаў, трывалага запамінання ўводзяцца памяткі з 
асноўнай інфармацыяй па правілах беларускай мовы ў сціслым схематычна-
графічным выглядзе, уключаны ўжо запоўненыя варыянты апорных схем і табліц 
для сшытка-даведніка. 
Прызначаецца настаўнікам беларускай мовы і літаратуры.

Рыхтуемся да алімпіяды па беларускай мове (заданні для 
вучняў 5—9 класаў) / укл. Я. І. Кілбас (152 с., 60х84 1/16) | Арт. 63048
Дапаможнік прызначаны для сістэматызацыі ведаў у рамках школьнага курсу 
беларускай мовы і мае на мэце дапамагчы вучням у падрыхтоўцы да ўдзелу ў 
алімпіядах, конкурсах і віктарынах. структура матэрыяла накіравана на паэтап-
нае выкананне практыкаванняў у парадку ўзрастання іх складанасці. Выданне 
змяшчае заданні па раздзелах фанетыкі, лексікалогіі, фразеалогіі, марфемікі, 
словаўтварэння, арфаграфіі, сінтаксісу і пунктуацыі, пробныя алімпіядныя 
заданні, а таксама ключы-адказы і асобны раздзел «Для цікаўных і дапытлівых». 
адрасуецца вучням і настаўнікам беларускай мовы ўстаноў агульнай сярэдняй 
адукацыі.
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Красней В. П., Лаўрэль Я. М. Беларуская мова. Тэставыя 
заданні для 6 класа. У 2 ч. Ч. 2 (36 с., 60х84 1/16) | Арт. 60125
Навучальныя тэсты прызначаны для замацавання і ўдасканалення ведаў і 
ўменняў вучняў па беларускай мове. іх тэматыка адпавядае асноўным раздзе-
лам праграмы і вучэбнага дапаможніка па беларускай мове для 6 класа агуль-
наадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання. Па гэтых тэстах 
настаўнік зможа праверыць, а вучні замацаваць вучэбны матэрыял.
адрасуецца вучням, настаўнікам агульнаадукацыйных устаноў, бацькам.
Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай «Нацыянальны інстытут 
адукацыі» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Зборнік заданняў па беларускай мове. 6 клас /  
склад. В. С. Хрушчова (176 с., 60х84 1/16) | Арт. 59193
Дапаможнік змяшчае заданні, тлумачэнні па выкананні, адказы для заданняў, 
накіраваныя на актывізацыю пазнаваўчай, самастойнай, пошукавай дзейнасці 
вучняў.
адрасуецца вучням устаноў агульнай сярэдняй адукацыі для самастойнай 
працы па засваенні правіл і выпрацоўцы навыкаў іх ужывання і настаўнікам 
для выкарыстання на дадатковых індывідуальных занятках, стымулюючых і 
падтрымліваючых занятках, для арганізацыі працы на ўроку.

Красней В. П., Лаўрэль Я. М. Беларуская мова. Тэставыя 
заданні для 6 класа. У 2 ч. Ч. 1 (56 с., 60х84 1/16) | Арт. 60086
Навучальныя тэсты прызначаны для замацавання і ўдасканалення ведаў і 
ўменняў вучняў па беларускай мове. іх тэматыка адпавядае асноўным раздзе-
лам праграмы і вучэбнага дапаможніка па беларускай мове для 6 класа агуль-
наадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання. Па гэтых тэстах 
настаўнік зможа праверыць, а вучні замацаваць вучэбны матэрыял.
адрасуецца вучням, настаўнікам агульнаадукацыйных устаноў, бацькам.
Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай «Нацыянальны інстытут 
адукацыі» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Тэсты для тэматычнага кантролю па беларускай мове.  
6 клас / уклад. В. І. Голуб (48 с., 60х84 1/16) | Арт. 59911
тэставыя тэматычныя заданні, распрацаваныя ў адпаведнасці з вучэбнай пра-
грамай, дазваляюць праверыць вучняў па ўзроўнях засваення, замацавання і 
абагульнення матэрыялу.
рэкамендуюцца вучням, настаўнікам беларускай мовы і літаратуры агульнааду-
кацыйных устаноў.

Хрушчова В. С. Самастойныя работы па беларускай мове.  
6 клас : у 2 ч. Ч. 1 (76 с., 60х84 1/16) | Арт. 61905
Падчас працы над заданнямі вучні змогуць замацаваць і паглыбіць веды па пра-
граме 6 класа, даведацца пра адметнасці і асаблівасці Беларусі, яе гісторыі, жы-
вёльнага свету, развіваць камунікатыўныя навыкі, граматнасць, назіральнасць, 
розныя разумовыя здольнасці, агульны кругагляд. заданні ў дапаможніку раз-
мяшчаюцца па ступені складанасці і адпавядаюць пяці ўзроўням, акрамя 
раздзелаў, накіраваных на паўтарэнне. 
Дапаможнік прызначаны для вучняў, настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры 
для выкарыстання па-за адукацыйным працэсам, рэпетытараў, бацькоў.

Хрушчова В. С. Самастойныя работы па беларускай мове.  
6 клас : у 2 ч. Ч. 2 (56 с., 60х84 1/16) | Арт. 62129
Падчас працы над заданнямі вучні змогуць замацаваць і паглыбіць веды па пра-
граме 6 класа, даведацца пра адметнасці і асаблівасці Беларусі, яе гісторыі, жы-
вёльнага свету, развіваць камунікатыўныя навыкі, граматнасць, назіральнасць, 
розныя разумовыя здольнасці, агульны кругагляд. заданні ў дапаможніку раз-
мяшчаюцца па ступені складанасці і адпавядаюць пяці ўзроўням, акрамя 
раздзелаў, накіраваных на паўтарэнне. 
Дапаможнік прызначаны для вучняў, настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры 
для выкарыстання па-за адукацыйным працэсам, рэпетытараў, бацькоў.

Красней В. П., Лаўрэль Я. М. Дыдактычны матэрыял па белару-
скай мове. 6 клас (168 с., 60х84 1/16) | Арт. 59902
разнастайны практычныя заданні падазены сістэмна і паслядоўна. тэксты ўзяты 
з твораў мастацкай і навуковай літаратуры, публіцыстыкі. Дыдактычны матэрыял 
будзе садзейнічаць больш трываламу засваенню вучнямі адпаведных таэрэтыч-
ных ведаў, развіццю іх творчага і лінгвістычнага мыслення, а таксама выхаван-
ню культуры маўлення, цікавасці да нацыянальнай і сусветнай культуры.
адрасуецца настаўнікам устаноў агульнай сярэдняй адукацыі.
Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай «Нацыянальны інстытут 
адукацыі» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Бушыла Н. В. Планы-канспекты ўрокаў па беларускай мове.  
6 клас (II паўгоддзе) (124 с., 60х84 1/16) | Арт. 59900
Выданне ўключае паўрочныя распрацоўкі па беларускай мове для 6 класа на 
другое паўгоддзе навучання, змяшчае ўрокі па тэмах «лічэбнік», «займеннік», 
«Дзеяслоў».
Прызначана настаўнікам беларускай мовы і літаратуры.

Даведнік па беларускай мове. 7 клас / склад. А. В. Ляўковіч 
(68 с., 60х84 1/16) | Арт. 59917
Даведнік змяшчае матэрыял па ўсіх тэмах курса беларускай мовы 7 класа,  
складзены ў адпаведнасці з новымі правіламі беларускай арфаграфіі. Правілы 
пададзены ў выглядзе схем і табліц, што дазволіць структурыраваць матэры-
ял, зрабіць яго наглядным, палегчыць засваенне. асаблівая ўвага надаецца 
фарміраванню моўнай і маўленчай дзейнасці вучняў, выпрацоўцы арфаграфічных 
і пунктуацыйных навыкаў.
рэкамендуецца вучням, настаўнікам беларускай мовы і літаратуры.

Тэсты для тэматычнага кантролю па беларускай мове.  
7 клас / уклад. В. І. Голуб (60 с., 60х84 1/16) | Арт. 59912
тэставыя тэматычныя заданні, распрацаваныя ў адпаведнасці з вучэбнай пра-
грамай, дазваляюць праверыць вучняў па ўзроўнях засваення, замацавання і 
абагульнення матэрыялу.
рэкамендуюцца вучням, настаўнікам беларускай мовы і літаратуры агульнааду-
кацыйных устаноў.
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Хрушчова В. С. Самастойныя работы па беларускай мове.  
7 клас : у 2 ч. Ч. 1 (60 с., 60х84 1/16) | Арт. 61910
Матэрыял дапаможніка накіраваны на актывізацыю пазнавальных здольнасцей 
сямікласнікаў, развіццё ўмення выкарыстоўваць тэарэтычныя веды ў практыч-
най дзейнасці, выпрацоўку арфаграфічных і пунктуацыйных навыкаў. заданні но-
сяць выхаваўчы і творчы характар, спрыяюць развіццю павагі да роднага слова.
Дапаможнік прызначаны для вучняў, настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры 
для выкарыстання па-за адукацыйным працэсам, рэпетытараў, бацькоў.

Хрушчова В. С. Самастойныя работы па беларускай мове.  
7 клас : у 2 ч. Ч. 2 (72 с., 60х84 1/16) | Арт. 62571
Матэрыял дапаможніка накіраваны на актывізацыю пазнавальных здольнасцей 
сямікласнікаў, развіццё ўмення выкарыстоўваць тэарэтычныя веды ў практыч-
най дзейнасці, выпрацоўку арфаграфічных і пунктуацыйных навыкаў. заданні но-
сяць выхаваўчы і творчы характар, спрыяюць развіццю павагі да роднага слова.
Дапаможнік прызначаны для вучняў, настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры 
для выкарыстання па-за адукацыйным працэсам, рэпетытараў, бацькоў.

Валочка Г. М., Язерская С. А. Дыдактычны матэрыял па бела-
рускай мове. 7 клас (132 с., 60х84 1/16) | Арт. 59908
Дапаможнік змяшчае сістэму практыкаванняў і заданняў. тэксты ўзяты з твораў 
мастацкай і навуковай літаратуры, публіцыстыкі. Дыдактычны матэрыял будзе 
садзейнічаць больш трываламу засваенню вучнямі адпаведных таэрэтычных 
ведаў, развіццю іх творчага і лінгвістычнага мыслення, а таксама выхаванню 
культуры маўлення, цікавасці да нацыянальнай і сусветнай культуры.
адрасуецца настаўнікам устаноў агульнай сярэдняй адукацыі.
Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай «Нацыянальны інстытут 
адукацыі» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Даведнік па беларускай мове. 8 клас / склад. А. В. Ляўковіч 
(84 с., 60х84 1/16) | Арт. 59918
Даведнік змяшчае матэрыял па ўсіх тэмах курса беларускай мовы 8 класа,  
складзены ў адпаведнасці з новымі правіламі беларускай арфаграфіі. Правілы 
пададзены ў выглядзе схем і табліц, што дазволіць структурыраваць матэры-
ял, зрабіць яго наглядным, палегчыць засваенне. асаблівая ўвага надаецца 
фарміраванню моўнай і маўленчай дзейнасці вучняў, выпрацоўцы арфаграфічных 
і пунктуацыйных навыкаў.
рэкамендуецца вучням, настаўнікам беларускай мовы і літаратуры.

Сшытак па беларускай мове. Заданні і адказы. 8 клас :  
у 2 ч. Ч. 1 / [А. І. Дробышава і інш.] (96 с., 60х84 1/16) | Арт. 60822
Дапаможнік створаны ў адпаведнасці з сучаснымі патрабаваннямі да моўнай 
падрыхтоўкі вучняў і адпавядае вучэбнай праграме для ўстаноў агульнай сярэд-
няй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання. Матэрыялы выдання мо-
гуць быць выкарыстаны як вучнямі для самастойнай работы па замацаванні і 
паглыбленні атрыманых ведаў, уменняў і навыкаў, так і настаўнікамі беларускай 
мовы ў якасці дадатковага дыдактычнага матэрыялу.
рэкамендаваны вучням, настаўнікам беларускай мовы устаноў агульнай сярэд-
няй адукацыі.

Сшытак па беларускай мове. Заданні і адказы. 8 клас : у 2 ч. 
Ч. 2 / [склад.: Л. М. Лопарава і інш.] (112 с., 60х84 1/16) | Арт. 62442
Дапаможнік створаны ў адпаведнасці з сучаснымі патрабаваннямі да моўнай 
падрыхтоўкі вучняў і адпавядае вучэбнай праграме для ўстаноў агульнай сярэд-
няй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання. Матэрыялы выдання мо-
гуць быць выкарыстаны як вучнямі для самастойнай работы па замацаванні і 
паглыбленні атрыманых ведаў, уменняў і навыкаў, так і настаўнікамі беларускай 
мовы ў якасці дадатковага дыдактычнага матэрыялу.
рэкамендаваны вучням, настаўнікам беларускай мовы устаноў агульнай сярэд-
няй адукацыі.

Бадзевіч З. І., Саматыя І. М. Дыдактычны матэрыял па белару-
скай мове. 8 клас (172 с., 60х84 1/16) | Арт. 59904
Практыкаванні дапаўняюць асноўны змест вучэбнага дапаможніка па белару-
скай мове для 8 класа школ з беларускай і рускай мовамі навучання. змест 
практыкаванняў і заданні да іх дазваляюць выкарыстоўваць матэрыялы для па-
глыблення тэарэтычных звестак аб мове і маўленні, выпрацоўкі пунктуацыйных, 
арфаграфічных уменняў і навыкаў, удасканалення маўленчай дзейнасці вучняў 
ва ўсіх яе формах (слуханні, гаварэнні, чытанні і пісьме), навучання камунікацыі.
адрасуецца настаўнікам устаноў агульнай сярэдняй адукацыі.
Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай «Нацыянальны інстытут 
адукацыі» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Даведнік па беларускай мове. 9 клас / склад. А. В. Ляўковіч 
(60 с., 60х84 1/16) | Арт. 59919
Даведнік змяшчае матэрыял па ўсіх тэмах курса беларускай мовы 9 класа,  
складзены ў адпаведнасці з новымі правіламі беларускай арфаграфіі. Правілы 
пададзены ў выглядзе схем і табліц, што дазволіць структурыраваць матэры-
ял, зрабіць яго наглядным, палегчыць засваенне. асаблівая ўвага надаецца 
фарміраванню моўнай і маўленчай дзейнасці вучняў, выпрацоўцы арфаграфічных 
і пунктуацыйных навыкаў.
рэкамендуецца вучням, настаўнікам беларускай мовы і літаратуры.

Тэсты для тэматычнага кантролю па беларускай мове.  
9 клас / уклад. В. І. Голуб (68 с., 60х84 1/16) | Арт. 59914
тэставыя тэматычныя заданні, распрацаваныя ў адпаведнасці з вучэбнай пра-
грамай, дазваляюць праверыць вучняў па ўзроўнях засваення, замацавання і 
абагульнення матэрыялу.
рэкамендуюцца вучням, настаўнікам беларускай мовы і літаратуры агульнааду-
кацыйных устаноў.

Язерская С. А., Лаўрэль Я. М. Дыдактычны матэрыял па бела-
рускай мове. 9 клас (160 с., 60х84 1/16) | Арт. 59907
у дапаможніку змешчаны практыкаванні да ўсіх тэм раздзела «сінтаксіс 
складанага сказа». тэксты ўзяты з твораў мастацкай і навуковай літаратуры, 
публіцыстыкі. распрацаваны разнастайныя заданні, якія прадугледжваюць асэн-
саванне і засваенне новага матэрыялу, а таксама замацаванне і паўтарэнне.
адрасуецца настаўнікам беларускай мовы і літаратуры ўстаноў агульнай сярэд-
няй адукацыі.
Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай «Нацыянальны інстытут 
адукацыі» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
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Тэсты для тэматычнага кантролю па беларускай мове.  
10 клас / уклад. В. І. Голуб (68 с., 60х84 1/16) | Арт. 59914
тэставыя тэматычныя заданні, распрацаваныя ў адпаведнасці з вучэбнай пра-
грамай, дазваляюць праверыць вучняў па ўзроўнях засваення, замацавання і 
абагульнення матэрыялу.
рэкамендуюцца вучням, настаўнікам беларускай мовы і літаратуры агульнааду-
кацыйных устаноў.

Тэсты для тэматычнага кантролю па беларускай мове.  
11 клас / уклад. В. І. Голуб (36 с., 60х84 1/16) | Арт. 61659
тэставыя тэматычныя заданні, распрацаваныя ў адпаведнасці з вучэбнай пра-
грамай, дазваляюць праверыць вучняў па ўзроўнях засваення, замацавання і 
абагульнення матэрыялу. тэсты разлічаны не толькі для тэматычнага кантролю, 
але і для выпрацоўкі практычных навыкаў працы з тэстамі.
рэкамендуюцца вучням, настаўнікам беларускай мовы і літаратуры ўстаноў 
агульнай сярэдняй адукацыі.

Валочка Г.М. і інш. Беларуская мова ў 10 класе  
(192 с., 60х84 1/16) | Арт. 62209
у вучэбна-метадычным дапаможніку прыводзяцца метадычныя рекамендацыі, 
якія дапамогуць настаўніку ў арганізацыі навучальнага працэсу па белару-
скай мове, пры вывучэнні моўнага і маўленчага матэрыялу, яго паўтарэнні, 
падагульненні і сістэматызацыі.
адрасуецца настаўнікам устаноў агульнай сярэдняй адукацыі.
Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай «Нацыянальны інстытут 
адукацыі» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Валочка Г.М. і інш. Беларуская мова ў 11 класе  
(192 с., 60х84 1/16) | Арт. 62209
у вучэбна-метадычным дапаможніку прыводзяцца метадычныя рекамендацыі, 
якія дапамогуць настаўніку ў арганізацыі навучальнага працэсу па белару-
скай мове, пры вывучэнні моўнага і маўленчага матэрыялу, яго паўтарэнні, 
падагульненні і сістэматызацыі.
адрасуецца настаўнікам устаноў агульнай сярэдняй адукацыі.
Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай «Нацыянальны інстытут 
адукацыі» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Арфаграфія ў прыкладах : даведнік для вучняў /  
склад. В. І. Голуб (76 с., 60х84 1/16) | Арт. 60000
Матэрыял складзены ў адпаведнасці з новымі правіламі беларускай арфаграфіі, 
са школьнай праграмай па беларускай мове. Ён адлюстроўвае патрабаванні да 
ўступных экзаменаў і абавязковага цэнтралізаванага тэсціравання, прызначаны 
для падрыхтоўкі да экзамену як самастойна, так і пад кіраўніцтвам настаўніка. 
Даведнік мае своеасаблівую будову: спачатку практычная частка (прыклады), 
потым тэарэтычная (правілы). слоўнікавыя дыктоўкі можна выкарыстоўваць для 
выпрацоўкі арфаграфічных уменняў і навыкаў, для бягучага паўтарэння, а такса-
ма для кантролю ведаў.
рэкамендуецца вучням, настаўнікам беларускай мовы і літаратуры агульнааду-
кацыйных устаноў.

Пунктуацыя ў прыкладах : даведнік для вучняў /  
склад. В. І. Голуб (60 с., 60х84 1/16) | Арт. 60729
Матэрыял складзены ў адпаведнасці з новымі правіламі беларускай арфаграфіі, 
са школьнай праграмай па беларускай мове. Ён адлюстроўвае патрабаванні да 
ўступных экзаменаў і абавязковага цэнтралізаванага тэсціравання, прызначаны 
для падрыхтоўкі да экзамену як самастойна, так і пад кіраўніцтвам настаўніка. 
Даведнік мае своеасаблівую будову: спачатку практычная частка (прыклады), 
потым тэарэтычная (правілы).
рэкамендуецца вучням, настаўнікам беларускай мовы і літаратуры агульнааду-
кацыйных устаноў.

Беларуская мова. Арфаграфія. Тэсты-трэнінгі /  
склад. Н. Я. Краўцэвіч (56 с., 60х84 1/8) | Арт. 64080
Практыкум змяшчае шэраг разнапланавых заданняў па арфаграфіі, якія будуць 
садзейнічаць паспяховаму засваенню пэўных правілаў беларускага правапісу 
і спрыяць выпрацоўцы навыкаў прымянення атрыманых ведаў у практычнай 
дзейнасці. у выданні змешчаны 27 тэстаў-трэнінгаў, комплексны тэст, падаюцца 
адказы да ўсіх заданняў, таму па ім можна займацца не толькі пад кіраўніцтвам 
настаўніка, але і самастойна.
адрасуецца вучням 10-11 класаў, настаўнікам для выкарыстання па-за адука-
цыйнага працэсу.

Навумчык М. І. Тэставыя заданні па беларускай літаратуры.  
5 клас. У 2 частках. Частка 1 (56 с., 60х84 1/16) | Арт. 63354
тэставыя заданні, распрацаваныя ў адпаведнасці з вучэбнай праграмай, дазва-
ляюць праверыць вучняў па ўзроўнях засваення, замацавання і абагульнення 
матэрыялу, уключаюць часткі а, В і с. у частцы а прапаноўваюцца заданні з ад-
ным ці некалькімі правільнымі варыянтамі адказу, у частцы В - заданні, у якіх ад-
казам з’яўляецца слова або некалькі слоў, у частцы с - поўны (разгорнуты) адказ 
на адно ці некалькі пытанняў.
рэкамендуюцца вучням, настаўнікам беларускай мовы і літаратуры ўстаноў 
агульнай сярэдняй адукацыі.

Навумчык М. І. Тэставыя заданні па беларускай літаратуры.  
5 клас. У 2 частках. Частка 2 (56 с., 60х84 1/16) | Арт. 63347
тэставыя заданні, распрацаваныя ў адпаведнасці з вучэбнай праграмай, дазва-
ляюць праверыць вучняў па ўзроўнях засваення, замацавання і абагульнення 
матэрыялу, уключаюць часткі а, В і с. у частцы а прапаноўваюцца заданні з ад-
ным ці некалькімі правільнымі варыянтамі адказу, у частцы В - заданні, у якіх ад-
казам з’яўляецца слова або некалькі слоў, у частцы с - поўны (разгорнуты) адказ 
на адно ці некалькі пытанняў.
рэкамендуюцца вучням, настаўнікам беларускай мовы і літаратуры ўстаноў 
агульнай сярэдняй адукацыі.

Праскаловіч В. У. і інш. Вывучэнне беларускай літаратуры  
ў 5 класе (232 с., 60х84 1/16) | Арт. 62995
Прапанаваныя матэрыялы дапамогуць настаўніку паспяхова рэалізаваць 
асноўныя патрабаванні вучэбнай праграмы, па-сапраўднаму цікава, змястоўна, 
насычана праводзіць урокі беларускай літаратуры, будуць садзейнічаць 
фарміраванню літаратурнай, культуралагічнай, камунікатыўнай кампетэнцый 
вучняў, развіццю творча-эстэтычных здольнасцей пяцікласнікаў.
адрасуецца настаўнікам беларускай мовы і літаратуры ўстаноў агульнай сярэд-
няй адукацыі.

Беларуская літаратура
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Навумчык М. І. Тэставыя заданні па беларускай літаратуры.  
6 клас (44 с., 60х84 1/16) | Арт. 63435
тэставыя заданні, распрацаваныя ў адпаведнасці з вучэбнай праграмай, дазва-
ляюць праверыць вучняў па ўзроўнях засваення, замацавання і абагульнення 
матэрыялу, уключаюць часткі а, В і с. у частцы а прапаноўваюцца заданні з ад-
ным ці некалькімі правільнымі варыянтамі адказу, у частцы В - заданні, у якіх ад-
казам з’яўляецца слова або некалькі слоў, у частцы с - поўны (разгорнуты) адказ 
на адно ці некалькі пытанняў.
рэкамендуюцца вучням, настаўнікам беларускай мовы і літаратуры ўстаноў 
агульнай сярэдняй адукацыі.

Навумчык М. І. Тэставыя заданні па беларускай літаратуры.  
7 клас (68 с., 60х84 1/16) | Арт. 63436
тэставыя заданні, распрацаваныя ў адпаведнасці з вучэбнай праграмай, дазва-
ляюць праверыць вучняў па ўзроўнях засваення, замацавання і абагульнення 
матэрыялу, уключаюць часткі а, В і с. у частцы а прапаноўваюцца заданні з ад-
ным ці некалькімі правільнымі варыянтамі адказу, у частцы В - заданні, у якіх ад-
казам з’яўляецца слова або некалькі слоў, у частцы с - поўны (разгорнуты) адказ 
на адно ці некалькі пытанняў.
рэкамендуюцца вучням, настаўнікам беларускай мовы і літаратуры ўстаноў 
агульнай сярэдняй адукацыі.

Планы-канспекты ўрокаў па беларускай літаратуры. 7 клас  
(I паўгоддзе) / Н. В. Лейко і інш. (128 с., 60х84 1/16) | Арт. 59899
Выданне ўключае паўрочныя распрацоўкі па беларускай літаратуры для 7 кла-
са на першае паўгоддзе навучання. сістэма пытанняў і заданняў скіравана 
на актывізацыю пазнавальнай дзейнасці і выпрацоўку творчых уменняў 
сямікласнікаў, утрымлівае дыферэнцыяцыю заданняў па ўзроўнях складанасці з 
выхадам на міжпрадметныя і ўнутрыпрадметныя сувязі.
Прызначана настаўнікам беларускай мовы і літаратуры.

Планы-канспекты ўрокаў па беларускай літаратуры. 7 клас  
(II паўгоддзе) / А. І. Пушкіна і інш. (136 с., 60х84 1/16) | Арт. 59633
Выданне ўключае паўрочныя распрацоўкі па беларускай літаратуры для 7 
класа на другое паўгоддзе навучання. сістэма пытанняў і заданняў скіравана 
на актывізацыю пазнавальнай дзейнасці і выпрацоўку творчых уменняў 
сямікласнікаў, утрымлівае дыферэнцыяцыю заданняў па ўзроўнях складанасці з 
выхадам на міжпрадметныя і ўнутрыпрадметныя сувязі.
Прызначана настаўнікам беларускай мовы і літаратуры.

Логінава Т. У., Мароз Т. І. Беларуская літаратура ў 7 класе 
(200 с., 60х84 1/16) | Арт. 62416
у выданні раскрываюцца асаблівасці зместу і структуры вучэбнага дапаможніка 
для 7 класа «Беларуская літаратура» (аўтары М. а. лазарук, т. у. логінава), даецца 
кароткі аналіз мастацкіх твораў, прапануюцца разнастайныя прыёмы арганіза 
цыі дзейнасці вучняў на ўроках.
Дапаможнік будзе карысны настаўнікам пры пад рыхтоўцы да ўрокаў па белару-
скай літаратуры.
Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай «Нацыянальны інстытут 
адукацыі» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Навумчык М. І. Тэставыя заданні па беларускай літаратуры.  
8 клас (52 с., 60х84 1/16) | Арт. 63437
тэставыя заданні, распрацаваныя ў адпаведнасці з вучэбнай праграмай, дазва-
ляюць праверыць вучняў па ўзроўнях засваення, замацавання і абагульнення 
матэрыялу, уключаюць часткі а, В і с. у частцы а прапаноўваюцца заданні з ад-
ным ці некалькімі правільнымі варыянтамі адказу, у частцы В - заданні, у якіх ад-
казам з’яўляецца слова або некалькі слоў, у частцы с - поўны (разгорнуты) адказ 
на адно ці некалькі пытанняў.
рэкамендуюцца вучням, настаўнікам беларускай мовы і літаратуры ўстаноў 
агульнай сярэдняй адукацыі.

Лявонава П. І. Беларуская літаратура ў 8 класе / П. І. Лявона-
ва, В. І. Русілка, І. М. Слесарава (184 с., 60х84 1/16) | Арт. 62417
у дапаможніку даецца аналіз праграмных мастацкіх твораў, вызначаюцца ме-
тадычныя падыходы да разгляду іх на ўроках, прыводзяцца прыкладны змест і 
структура ўрокаў літаратуры.
адрасуецца настаўнікам устаноў агульнай сярэдняй адукацыі.
Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай «Нацыянальны інстытут 
адукацыі» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Есіс Я. В. Беларуская літаратура: планы-канспекты ўрокаў.  
8 клас (I паўгоддзе) (68 с., 60х84 1/8) | Арт. 63792
Выданне складаецца з 24 планаў-канспектаў урокаў на I паўгоддзе. Матэры-
ял складзены ў адпаведнасці з вучэбнай праграмай для ўстаноў агульнай ся-
рэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання. урокі скіраваны на 
міжпрадметныя сувязі, дзе сродкі мастацтва (тэатр, кіно, музыка, жывапіс) ро-
бяць іх эстэтычна прадуктыўнымі і эфектыўнымі ў дасягненні акрэсленых мэт.
адрасуецца настаўнікам беларускай мовы і літаратуры, студэнтам філалагічных 
факультэтаў падчас праходжання педагагічнай практыкі ва ўстановах агульнай 
сярэдняй адукацыі.

Есіс Я. В. Беларуская літаратура: планы-канспекты ўрокаў.  
8 клас (II паўгоддзе) (68 с., 60х84 1/8) | Арт. 63874
Выданне складаецца з 29 планаў-канспектаў урокаў на I паўгоддзе. Матэры-
ял складзены ў адпаведнасці з вучэбнай праграмай для ўстаноў агульнай ся-
рэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання. урокі скіраваны на 
міжпрадметныя сувязі, дзе сродкі мастацтва (тэатр, кіно, музыка, жывапіс) ро-
бяць іх эстэтычна прадуктыўнымі і эфектыўнымі ў дасягненні акрэсленых мэт.
адрасуецца настаўнікам беларускай мовы і літаратуры, студэнтам філалагічных 
факультэтаў падчас праходжання педагагічнай практыкі ва ўстановах агульнай 
сярэдняй адукацыі.

Навумчык М. І. Тэставыя заданні па беларускай літаратуры.  
9 клас (76 с., 60х84 1/16) | Арт. 63438
тэставыя заданні, распрацаваныя ў адпаведнасці з вучэбнай праграмай, дазва-
ляюць праверыць вучняў па ўзроўнях засваення, замацавання і абагульнення 
матэрыялу, уключаюць часткі а, В і с. у частцы а прапаноўваюцца заданні з ад-
ным ці некалькімі правільнымі варыянтамі адказу, у частцы В - заданні, у якіх ад-
казам з’яўляецца слова або некалькі слоў, у частцы с - поўны (разгорнуты) адказ 
на адно ці некалькі пытанняў.
рэкамендуюцца вучням, настаўнікам беларускай мовы і літаратуры ўстаноў 
агульнай сярэдняй адукацыі.
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Шамякіна Т. І., Праскаловіч В. У. Беларуская літаратура  
ў 9 класе (208 с., 60х84 1/16) | Арт. 62418
Прапанаваны матэрыял дапаможа настаўніку паспяхова рэалізаваць асноўныя 
патрабаванні вучэбнай праграмы, па-сапраўднаму цікава, змястоўна праводзіць 
ўрокі беларускай літаратуры, будзе садзейнічаць фарміраванню літаратурнай, 
культуралагічнай, камунікатыўнай кампетэнцый вучняў, развіццю творча-эстэ-
тычных здольнасцей дзевяцікласнікаў. 
адрасуецца настаўнікам устаноў агульнай сярэдняй адукацыі.
Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай «Нацыянальны інстытут 
адукацыі» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Навумчык М. І. Тэставыя заданні па беларускай літаратуры.  
10 клас (68 с., 60х84 1/16) | Арт. 63439
тэставыя заданні, распрацаваныя ў адпаведнасці з вучэбнай праграмай, дазва-
ляюць праверыць вучняў па ўзроўнях засваення, замацавання і абагульнення 
матэрыялу, уключаюць часткі а, В і с. у частцы а прапаноўваюцца заданні з ад-
ным ці некалькімі правільнымі варыянтамі адказу, у частцы В - заданні, у якіх ад-
казам з’яўляецца слова або некалькі слоў, у частцы с - поўны (разгорнуты) адказ 
на адно ці некалькі пытанняў.
рэкамендуюцца вучням, настаўнікам беларускай мовы і літаратуры ўстаноў 
агульнай сярэдняй адукацыі.

Навумчык М. І. Тэставыя заданні па беларускай літаратуры.  
11 клас (48 с., 60х84 1/16) | Арт. 63440
тэставыя заданні, распрацаваныя ў адпаведнасці з вучэбнай праграмай, дазва-
ляюць праверыць вучняў па ўзроўнях засваення, замацавання і абагульнення 
матэрыялу, уключаюць часткі а, В і с. у частцы а прапаноўваюцца заданні з ад-
ным ці некалькімі правільнымі варыянтамі адказу, у частцы В - заданні, у якіх ад-
казам з’яўляецца слова або некалькі слоў, у частцы с - поўны (разгорнуты) адказ 
на адно ці некалькі пытанняў.
рэкамендуюцца вучням, настаўнікам беларускай мовы і літаратуры ўстаноў 
агульнай сярэдняй адукацыі.

Несцяровіч С. У. Кантроль ведаў па беларускай літаратуры 
(Літаратурныя дыктанты). 11 клас (76 с., 60х84 1/16) | Арт. 61340
Практыкум змяшчае матэрыял па ўсіх тэмах курса беларускай літаратуры 11 
класа ў адпаведнасці з праграмай. Выкарыстоўваюцца розныя формы пытанняў 
і заданняў: адны з іх патрабуюць кароткага адказу, другія - лагічнага разважан-
ня, абуджэння крытычнай думкі вучня. такія заданні скіраваны на выяўленне 
творчых здольнасцей, яны даюць магчымасць выказаць уласную думку па той ці 
іншай праблеме твора.
рэкамендуецца вучням, настаўнікам беларускай мовы і літаратуры для выкары-
стання па-за адукацыйным працэсам ва ўстановах адукацыі.

Беларуская літаратура ў 10 класе / З. П. Мельнікава [і інш.]; 
пад рэд. З. П. Мельнікавай, Г. М. Ішчанкі  
(192 с., 60х84 1/16) | Арт. 62419
Дапаможнік утрымлівае метадычныя рэкамендацыі да правядзення ўрокаў 
розных тыпаў. Прапанаваныя матэрыялы і метадычныя парады дапамогуць 
настаўніку паспяхова рэалізаваць патрабаванні школьнай праграмы, змястоўна 
і цікава праводзіць урокі літаратуры, будуць садзейнічаць развіццю творча-эстэ-
тычных здольнасцей.
адрасуецца настаўнікам устаноў агульнай сярэдняй адукацыі.
Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай «Нацыянальны інстытут 
адукацыі» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Беларуская літаратура ў 11 класе / З. П. Мельнікава [і інш.]; 
пад рэд. З. П. Мельнікавай, Г. М. Ішчанкі  
(192 с., 60х84 1/16) | Арт. 62420
Дапаможнік утрымлівае метадычныя рэкамендацыі да правядзення ўрокаў 
розных тыпаў. Прапанаваныя матэрыялы і метадычныя парады дапамогуць 
настаўніку паспяхова рэалізаваць патрабаванні школьнай праграмы, змястоўна 
і цікава праводзіць урокі літаратуры, будуць садзейнічаць развіццю творча-эстэ-
тычных здольнасцей.
адрасуецца настаўнікам устаноў агульнай сярэдняй адукацыі.
Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай «Нацыянальны інстытут 
адукацыі» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Валынец Н. І. Планы-канспекты ўрокаў па беларускай 
літаратуры. 11 клас (I паўгоддзе) (76 с., 60х84 1/16) | Арт. 59922
Выданне ўключае паўрочныя распрацоўкі па беларускай літаратуры для  
11 класа на першае паўгоддзе навучання. Прапануюцца цікавыя формы рабо-
ты (віктарыны, работа ў групах, літаратурныя дыктанты, складанне кластара і 
інш.), выкарыстоўваюцца розныя прыёмы праверкі ведання матэрыялу з улікам 
асаблівасцей кожнага класа і жадання вучняў.
Прызначана настаўнікам беларускай мовы і літаратуры.

Валынец Н. І. Планы-канспекты ўрокаў па беларускай 
літаратуры. 11 клас (II паўгоддзе) (76 с., 60х84 1/16) | Арт. 59922
Выданне ўключае паўрочныя распрацоўкі па беларускай літаратуры для  
11 класа на першае паўгоддзе навучання. Прапануюцца цікавыя формы рабо-
ты (віктарыны, работа ў групах, літаратурныя дыктанты, складанне кластара і 
інш.), выкарыстоўваюцца розныя прыёмы праверкі ведання матэрыялу з улікам 
асаблівасцей кожнага класа і жадання вучняў.
Прызначана настаўнікам беларускай мовы і літаратуры.

русскИй язык
Справочник по русскому языку в схемах и таблицах. 5 класс / 
сост. Е. А. Моховикова (68 с., 60х84 1/16) | Арт. 59926
справочник составлен в соответствии с учебной программой по русскому языку, 
предназначен для закрепления тематического материала, повышения грамот-
ности и культуры речи.
рекомендуется учащимся 5 классов, учителям русского языка и литературы об-
щеобразовательных учреждений.

Памятки по русскому языку. 5 класс / сост. О. И. Койро  
(76 с., 60х84 1/16) | Арт. 62385
Памятки составлены в соответствии с учебной программой по русскому языку 
для 5 класса с 11-летним сроком обучения и включают все основные правила 
по следующим темам: «культура речи», «стили речи. речевая ситуация», «жанры 
речи», «синтаксис и пунктуация», «текст», «фонетика», «орфография», «лексика».
адресуются учащимся, а также учителям русского языка и литературы учреж-
дений общего среднего образования для использования вне образовательного 
процесса.
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Суворова А. Е. Увлекательные диктанты. 5 класс  
(68 с., 60х84 1/16) | Арт. 63441
Пособие представляет собой сборник обучающих и контрольных диктантов. каж-
дая тема включает в себя различные виды материалов, что позволит учителю 
сделать уроки более эффективными, разнообразными и интересными и преодо-
леть свойственную некоторым школьникам неприязнь к диктантам из-за сухости 
дидактического материала.
адресуется педагогам учреждений общего среднего образования.

Малинина Н. С. Планы-конспекты уроков. Русский язык.  
5 класс (I полугодие) / Н. С. Малинина, Т. В. Якимчик  
(76 с., 60х84 1/16) | Арт. 63858
Пособие содержит методические разработки уроков по русскому языку в 5 клас-
се, соответствует требованиям школьной программы и структуре действующего 
учебника, составлено с учетом требований к современному уроку: продуманное 
осуществление триединой цели урока, применение разнообразных форм и мето-
дов организации, учет психологических особенностей пятиклассников.
адресуется учителям русского языка и литературы.

Малинина Н. С. Планы-конспекты уроков. Русский язык.  
5 класс (II полугодие) / Н. С. Малинина, Т. В. Якимчик  
(76 с., 60х84 1/16) | Арт. 63859
Пособие содержит методические разработки уроков по русскому языку в 5 клас-
се, соответствует требованиям школьной программы и структуре действующего 
учебника, составлено с учетом требований к современному уроку: продуманное 
осуществление триединой цели урока, применение разнообразных форм и мето-
дов организации, учет психологических особенностей пятиклассников.
адресуется учителям русского языка и литературы.

Монич И. В. Рабочая тетрадь по русскому языку. 5 класс. I по-
лугодие (32 с., 60х84 1/16) | Арт. 59881
Пособие соответствует требованиям учебной программы по русскому языку для 
11-летней общеобразовательной школы. задания помогут учащимся в форми-
ровании навыков правильного произношения, употребления и написания слов, 
при практическом ознакомлении с морфологическими, синтаксическими и пун-
ктуационными нормами, при осуществлении контроля и самоконтроля.
рекомендуется учащимся 5 классов, учителям.

Монич И. В. Рабочая тетрадь по русскому языку. 5 класс. II по-
лугодие (32 с., 60х84 1/16) | Арт. 60289
Пособие соответствует требованиям учебной программы по русскому языку для 
11-летней общеобразовательной школы. задания помогут учащимся в форми-
ровании навыков правильного произношения, употребления и написания слов, 
при практическом ознакомлении с морфологическими, синтаксическими и пун-
ктуационными нормами, при осуществлении контроля и самоконтроля.
рекомендуется учащимся 5 классов, учителям.

Русский язык. Тесты для тематического и итогового контроля. 
5 класс (104 с., 60х84 1/16) | Арт. 62383
Пособие содержит тесты по основным разделам курса русского языка для  
5 класса. Выполнение тестовых заданий будет способствовать более эффектив-
ному усвоению учащимися учебного материала. Вопросы и задания разнообраз-
ны, ориентированы на закрепление, обобщение и систематизацию знаний, раз-
витие и совершенствование лингвистических умений и навыков.
адресовано учащимся, учителям учреждений общего среднего образования для 
использования вне образовательного процесса.

Русский язык. Сборник заданий. 5 класс / сост. О. В. Дегтярёва 
(56 с., 60х84 1/16) | Арт. 63345
Пособие содержит задания, направленные на отработку орфографической зор-
кости, способствующие осмыслению и первичному закреплению изученной 
темы, активному вовлечению пятиклассников в учебный процесс, развитию 
интереса к предмету, быстрому усвоению материала на высоком практическом  
и теоретическом уровне.
адресовано учащимся, учителям учреждений общего среднего образования.

Ключенович И. М. Русский язык на 10. Тренировочные  
занятия. 5 класс (44 с., 60х84 1/8) | Арт. 63346
тренировочные упражнения ориентированы на формирование и закрепление 
предусмотренных программой 5 класса правописных и пунктуационных умений 
и навыков. занимательный материал, широко представленный в пособии, на-
правлен на развитие у учащихся интереса к учебному предмету «русский язык».
адресовано учителям для подготовки к проведению уроков, поддерживающих 
занятий, учащимся для самостоятельной работы по подготовке к диктанту, из-
ложению, сочинению.

Справочник по русскому языку в схемах и таблицах. 6 класс / 
сост. Е. А. Моховикова (88 с., 60х84 1/16) | Арт. 59927
справочник составлен в соответствии с учебной программой по русскому языку, 
предназначен для закрепления тематического материала, повышения грамот-
ности и культуры речи.
рекомендуется учащимся 6 классов, учителям русского языка и литературы об-
щеобразовательных учреждений.

Памятки по русскому языку. 6 класс / сост. О. И. Койро  
(76 с., 60х84 1/16) | Арт. 62189
Памятки составлены в соответствии с учебной программой по русскому языку 
для 6 класса с 11-летним сроком обучения и включают все основные правила по 
следующим темам: «текст», «стили речи», «грамматика», «Морфология», «жанры 
речи».
адресуются учащимся, а также учителям русского языка и литературы учреж-
дений общего среднего образования для использования вне образовательного 
процесса.
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Балуш Т. В. Русский язык. Тесты для тематического и итогово-
го контроля. 6 класс (44 с., 60х84 1/16) | Арт. 59886
Пособие содержит тесты по основным разделам курса русского языка для  
6 класса. Выполнение тестовых заданий будет способствовать более эффек-
тивному усвоению учащимися учебного материала. Вопросы и задания разно- 
образны, учат самостоятельно добывать знания, ориентированы на закрепле-
ние, обобщение и систематизацию знаний, развитие и совершенствование уме-
ний и навыков.
адресовано учащимся, учителям учреждений общего среднего образования.

Вашейко Е. Е. Разноуровневые задания по русскому языку.  
6 класс (II полугодие) (60 с., 60х84 1/16) | Арт. 59935
Данное пособие соответствует требованиям учебной программы по русскому 
языку для 6 класса 11-летней общеобразовательной школы. Представлены те-
стовые задания и проверочные работы согласно требованиям инструктивно-ме-
тодических материалов «Десятибалльная система оценки результатов учебной 
деятельности учащихся». 
Пособие рекомендуется использовать для поурочного и тематического контроля, 
для проверки знаний учащихся в учреждениях образования.

Монич И. В. Рабочая тетрадь по русскому языку. 7 класс. I по-
лугодие (28 с., 60х84 1/16) | Арт. 59883
Пособие соответствует требованиям учебной программы по русскому языку для 
11-летней общеобразовательной школы. задания помогут учащимся в форми-
ровании навыков правильного произношения, употребления и написания слов, 
при практическом ознакомлении с морфологическими, синтаксическими и пун-
ктуационными нормами, при осуществлении контроля и самоконтроля.
рекомендуется учащимся 7 классов, учителям.

Рабочая тетрадь по русскому языку. 7 класс. II полугодие  
(76 с., 60х84 1/16) | Арт. 61480
Пособие соответствует требованиям учебной программы по русскому языку для 
11-летней общеобразовательной школы. задания помогут учащимся в форми-
ровании навыков правильного произношения, употребления и написания слов, 
при практическом ознакомлении с морфологическими, синтаксическими и пун-
ктуационными нормами, при осуществлении контроля и самоконтроля.
рекомендуется учащимся 7 классов, учителям.

Справочник по русскому языку в схемах и таблицах. 7 класс / 
сост. Е. А. Моховикова (76 с., 60х84 1/16) | Арт. 59928
справочник составлен в соответствии с учебной программой по русскому языку, 
предназначен для закрепления тематического материала, повышения грамот-
ности и культуры речи.
рекомендуется учащимся 7 классов, учителям русского языка и литературы об-
щеобразовательных учреждений.

Монич И. В. Рабочая тетрадь по русскому языку. 6 класс. I 
полугодие (24 с., 60х84 1/16) | Арт. 59882
Пособие соответствует требованиям учебной программы по русскому языку для 
11-летней общеобразовательной школы. задания помогут учащимся в форми-
ровании навыков правильного произношения, употребления и написания слов, 
при практическом ознакомлении с морфологическими, синтаксическими и пун-
ктуационными нормами, при осуществлении контроля и самоконтроля.
рекомендуется учащимся 6 классов, учителям.

Монич И. В. Рабочая тетрадь по русскому языку. 6 класс. II 
полугодие (28 с., 60х84 1/16) | Арт. 60290
Пособие соответствует требованиям учебной программы по русскому языку для 
11-летней общеобразовательной школы. задания помогут учащимся в форми-
ровании навыков правильного произношения, употребления и написания слов, 
при практическом ознакомлении с морфологическими, синтаксическими и пун-
ктуационными нормами, при осуществлении контроля и самоконтроля.
рекомендуется учащимся 6 классов, учителям.

Вашейко Е. Е. Разноуровневые задания по русскому языку.  
6 класс (I полугодие) (52 с., 60х84 1/16) | Арт. 61417
Данное пособие соответствует требованиям учебной программы по русскому 
языку для 6 класса 11-летней общеобразовательной школы. Представлены те-
стовые задания и проверочные работы согласно требованиям инструктивно-ме-
тодических материалов «Десятибалльная система оценки результатов учебной 
деятельности учащихся». 
Пособие рекомендуется использовать для поурочного и тематического контроля, 
для проверки знаний учащихся в учреждениях образования.

Суворова А. Е. Увлекательные диктанты. 6 класс  
(108 с., 60х84 1/16) | Арт. 63442
Пособие представляет собой сборник обучающих и контрольных диктантов. каж-
дая тема включает в себя различные виды материалов, что позволит учителю 
сделать уроки более эффективными, разнообразными и интересными и преодо-
леть свойственную некоторым школьникам неприязнь к диктантам из-за сухости 
дидактического материала.
адресуется педагогам учреждений общего среднего образования.

Памятки по русскому языку. 7 класс / сост. О. И. Койро  
(68 с., 60х84 1/16) | Арт. 62190
Памятки составлены в соответствии с учебной программой по русскому языку 
для 7 класса с 11-летним сроком обучения и включают все основные правила по 
следующим темам: «текст», «стили речи», «Морфология», «жанры речи».
адресуются учащимся, а также учителям русского языка и литературы учреж-
дений общего среднего образования для использования вне образовательного 
процесса.
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Суворова А. Е. Увлекательные диктанты. 7 класс 
(168 с., 60х84 1/16) | Арт. 63756
Пособие представляет собой сборник обучающих и контрольных диктантов. каж-
дая тема включает в себя различные виды материалов, что позволит учителю 
сделать уроки более эффективными, разнообразными и интересными и преодо-
леть свойственную некоторым школьникам неприязнь к диктантам из-за сухости 
дидактического материала.
адресуется педагогам учреждений общего среднего образования.

Балуш Т. В. Русский язык. Тесты для тематического и итогово-
го контроля. 7 класс (56 с., 60х84 1/16) | Арт. 59887
Пособие содержит тесты по основным разделам курса русского языка для  
7 класса. Выполнение тестовых заданий будет способствовать более эффек-
тивному усвоению учащимися учебного материала. Вопросы и задания разно- 
образны, ориентированы на закрепление, обобщение и систематизацию зна-
ний, развитие и совершенствование умений и навыков.
адресовано учащимся, учителям учреждений общего среднего образования.

Буйновская Т. А. Планы-конспекты уроков по русскому  языку. 
8 класс (I полугодие) (48 с., 60х84 1/16) | Арт. 61416
Пособие содержит методические разработки уроков по русскому языку в 8 клас-
се, соответствующие требованиям школьной программы и структуре действую-
щего учебника. Планы-конспекты составлены с использованием разнообразных 
форм и методов организации урока, с учетом психологических особенностей 
восьмиклассников.
адресуется учителям русского языка и литературы.

Монич И. В. Рабочая тетрадь по русскому языку. 8 класс.  
II полугодие (76 с., 60х84 1/16) | Арт. 59884
Пособие соответствует требованиям учебной программы по русскому языку для 
11-летней общеобразовательной школы. задания помогут учащимся закрепить 
знания по орфографии, фонетике, морфологии, словообразованию, синтаксису, 
пунктуации, культуре речи, при практическом ознакомлении с морфологически-
ми, синтаксическими и пунктуационными нормами, при осуществлении контро-
ля и самоконтроля.
рекомендуется учащимся 8 классов, учителям.

Памятки по русскому языку. 8 класс / сост. О. И. Койро  
(48 с., 60х84 1/16) | Арт. 61799
Памятки составлены в соответствии с учебной программой по русскому языку 
для 8 класса с 11-летним сроком обучения и включают все основные правила по 
следующим темам: «текст», «жанры речи», «синтаксис и пунктуация».
адресуются учащимся, а также учителям русского языка и литературы учреж-
дений общего среднего образования для использования вне образовательного 
процесса.

Балуш Т. В. Русский язык. Тесты для тематического и итогово-
го контроля. 8 класс (64 с., 60х84 1/16) | Арт. 59893
Пособие содержит тесты по основным разделам курса русского языка для  
8 класса. Выполнение тестовых заданий будет способствовать более эффектив-
ному усвоению учащимися учебного материала. Вопросы и задания разноо-
бразны, ориентированы на закрепление, обобщение и систематизацию знаний, 
развитие и совершенствование лингвистических умений и навыков.
адресовано учащимся, учителям учреждений общего среднего образования для 
использования вне образовательного процесса.

Справочник по русскому языку в схемах и таблицах. 8 класс / 
сост. Е. А. Моховикова (56 с., 60х84 1/16) | Арт. 59929
справочник составлен в соответствии с учебной программой по русскому языку, 
предназначен для закрепления тематического материала, повышения грамот-
ности и культуры речи.
рекомендуется учащимся 8 классов, учителям русского языка и литературы уч-
реждений общего среднего образования.

Вашейко Е. Е. Разноуровневые задания по русскому языку.  
7 класс (I полугодие) (88 с., 60х84 1/16) | Арт. 61321
Данное пособие соответствует требованиям учебной программы по русскому 
языку для 7 класса 11-летней общеобразовательной школы республики Бела-
русь. Представлены тестовые задания и проверочные работы согласно требова-
ниям инструктивно-методических материалов «Десятибалльная система оценки 
результатов учебной деятельности учащихся». 
Пособие рекомендуется использовать для проверки знаний учащихся вне обра-
зовательного процесса в учреждениях образования.

Вашейко Е. Е. Разноуровневые задания по русскому языку.  
7 класс (II полугодие) (88 с., 60х84 1/16) | Арт. 60291
Данное пособие соответствует требованиям учебной программы по русскому 
языку для 7 класса 11-летней общеобразовательной школы республики Бела-
русь. Представлены тестовые задания и проверочные работы согласно требова-
ниям инструктивно-методических материалов «Десятибалльная система оценки 
результатов учебной деятельности учащихся». 
Пособие рекомендуется использовать для проверки знаний учащихся вне обра-
зовательного процесса в учреждениях образования.

Рабочая тетрадь по русскому языку. 8 класс (I полугодие)  
(76 с., 60х84 1/16) | Арт. 59728
Пособие соответствует требованиям учебной программы по русскому языку 
для 11-летней общеобразовательной школы. задания помогут учащимся закре-
пить знания по орфографии, морфологии, словообразованию, синтаксису, пун-
ктуации, культуре речи, при практическом ознакомлении с морфологическими, 
синтаксическими и пунктуационными нормами, при осуществлении контроля и 
самоконтроля.
рекомендуется учащимся 8 классов, учителям для использования вне образова-
тельного процесса в учреждениях образования.
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Рабочая тетрадь по русскому языку. 9 класс (II полугодие)   
(76 с., 60х84 1/16) | Арт. 59885
Пособие соответствует требованиям учебной программы по русскому языку. за-
дания помогут учащимся закрепить знания по орфографии, морфологии, словоо-
бразованию, синтаксису, пунктуации, культуре речи, при практическом ознаком-
лении с морфологическими, синтаксическими и пунктуационными нормами, при 
осуществлении контроля и самоконтроля.
рекомендуется учащимся 9 классов, учителям для использования вне образова-
тельного процесса в учреждениях образования.

Балуш Т. В. Русский язык. Тесты для тематического и итогово-
го контроля. 9 класс  (64 с., 60х84 1/16) | Арт. 59894
Пособие содержит тесты по основным разделам курса русского языка для  
9 класса. Выполнение тестовых заданий будет способствовать более эффек-
тивному усвоению учащимися учебного материала. Вопросы и задания разно- 
образны, ориентированы на закрепление, обобщение и систематизацию зна-
ний, развитие и совершенствование лингвистических умений и навыков.
адресовано учащимся, учителям учреждений общего среднего образования для 
использования вне образовательного процесса.

Памятки по русскому языку. 9 класс / сост. О. И. Койро   
(56 с., 60х84 1/16) | Арт. 61800
Памятки составлены в соответствии с учебной программой по русскому язы-
ку. сведения располагаются в том порядке, в котором изучается программный 
материал на уроке. В пособие включены все правила по темам, изучаемым  
в 9 классе. формулировки правил приводятся по содержанию учебника.
адресуются учащимся, а также учителям русского языка и литературы учреж-
дений общего среднего образования для использования вне образовательного 
процесса.

Памятки по русскому языку. 10 класс / сост. О. И. Койро   
(92 с., 60х84 1/16) | Арт. 59896
Памятки составлены в соответствии с учебной программой по русскому языку для 
10 класса и включают все основные правила по следующим темам: «общие све-
дения о языке», «грамматика текста», «культура речи», «стилистика», «фонетика», 
«лексика», «словообразование», «Морфология», «орфография», «жанры речи».
адресуются учащимся, а также учителям русского языка и литературы учреж-
дений общего среднего образования для использования вне образовательного 
процесса.

Русский язык. Тесты для тематического и итогового контроля. 
10 класс (76 с., 60х84 1/16) | Арт. 62387
Пособие содержит тесты по основным разделам курса русского языка для  
10 класса. Выполнение тестовых заданий будет способствовать более эффек-
тивному усвоению учащимися учебного материала. Вопросы и задания разно- 
образны, ориентированы на закрепление, обобщение и систематизацию зна-
ний, развитие и совершенствование лингвистических умений и навыков.
адресовано учащимся, учителям учреждений общего среднего образования для 
использования вне образовательного процесса.

Рабочая тетрадь по русскому языку. 10 класс (I полугодие)   
(76 с., 60х84 1/16) | Арт. 61563
Пособие соответствует требованиям учебной программы по русскому языку. за-
дания помогут учащимся закрепить знания по орфографии, морфологии, словоо-
бразованию, синтаксису, пунктуации, культуре речи, при практическом ознаком-
лении с морфологическими, синтаксическими и пунктуационными нормами, при 
осуществлении контроля и самоконтроля.
рекомендуется учащимся 10 классов, учителям для использования вне образо-
вательного процесса в учреждениях образования.

Рабочая тетрадь по русскому языку. 10 класс (II полугодие)   
(76 с., 60х84 1/16) | Арт. 61454
Пособие соответствует требованиям учебной программы по русскому языку. за-
дания помогут учащимся закрепить знания по орфографии, морфологии, словоо-
бразованию, синтаксису, пунктуации, культуре речи, при практическом ознаком-
лении с морфологическими, синтаксическими и пунктуационными нормами, при 
осуществлении контроля и самоконтроля.
рекомендуется учащимся 10 классов, учителям для использования вне образо-
вательного процесса в учреждениях образования.

Буйновская Т. А. Планы-конспекты уроков по русскому языку.  
8 класс (II полугодие) (72 с., 60х84 1/16) | Арт. 59889
Пособие содержит методические разработки уроков по русскому языку в 8 клас-
се, соответствующие требованиям школьной программы и структуре действую-
щего учебника. Планы-конспекты составлены с использованием разнообразных 
форм и методов организации урока, с учетом психологических особенностей 
восьмиклассников.
адресуется учителям русского языка и литературы.

Рабочая тетрадь по русскому языку. 9 класс (I полугодие)   
(76 с., 60х84 1/16) | Арт. 59931
Пособие соответствует требованиям учебной программы по русскому языку. за-
дания помогут учащимся закрепить знания по орфографии, морфологии, словоо-
бразованию, синтаксису, пунктуации, культуре речи, при практическом ознаком-
лении с морфологическими, синтаксическими и пунктуационными нормами, при 
осуществлении контроля и самоконтроля.
рекомендуется учащимся 9 классов, учителям для использования вне образова-
тельного процесса в учреждениях образования.

Памятки по русскому языку. 11 класс / сост. О. И. Койро   
(76 с., 60х84 1/16) | Арт. 59895
Памятки составлены в соответствии с учебной программой по русскому языку 
для 11 класса с 11-летним сроком обучения и включают все основные правила 
по следующим темам: «общие сведения о языке», «Пунктуация» и др.
адресуются учащимся, а также учителям русского языка и литературы учреж-
дений общего среднего образования для использования вне образовательного 
процесса.
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Рабочая тетрадь по русскому языку. 11 класс (I полугодие)   
(76 с., 60х84 1/16) | Арт. 62291
Пособие соответствует требованиям учебной программы по русскому языку. за-
дания помогут учащимся закрепить знания по орфографии, морфологии, слово- 
образованию, синтаксису, пунктуации, культуре речи, при практическом озна-
комлении с морфологическими, синтаксическими и пунктуационными нормами, 
при осуществлении контроля и самоконтроля.
рекомендуется учащимся 11 классов, учителям для использования вне образо-
вательного процесса в учреждениях образования.

Русский язык. Тесты для тематического и итогового контроля. 
11 класс (76 с., 60х84 1/16) | Арт. 62388
Пособие содержит тесты по основным разделам курса русского языка для  
11 класса. Выполнение тестовых заданий будет способствовать более эффек-
тивному усвоению учащимися учебного материала. Вопросы и задания разно- 
образны, ориентированы на закрепление, обобщение и систематизацию зна-
ний, развитие и совершенствование лингвистических умений и навыков.
адресовано учащимся, учителям учреждений общего среднего образования.

Работа над ошибками по русскому языку. Пунктуация / сост. 
Я. И. Петрушко (28 с., 60х84 1/16) | Арт. 60752
справочник содержит алгоритмы и образцы выполнения работы над типичными 
пунктуационными ошибками, допускаемыми учащимися в письменных работах. 
кроме того, в издании приводятся и сами правила, что сделает самостоятельную 
работу учащихся более продуктивной. 
адресован учащимся общеобразовательных учреждений, учителям, родителям.

Работа над ошибками по русскому языку. Орфография / сост. 
Я. И. Петрушко (56 с., 60х84 1/16) | Арт. 60747
справочник содержит алгоритмы и образцы выполнения работы над типичными 
орфографическими ошибками, допускаемыми учащимися в письменных рабо-
тах. кроме того, в издании приводятся и сами правила, что сделает самостоя-
тельную работу учащихся более продуктивной. 
адресовано учащимся средних общеобразовательных учреждений, учителям, 
родителям.

Лихач Т. П. Состав слова. Словообразование  
(156 с., 60х84 1/16) | Арт. 60747
Пособие предназначено для изучения на повышенном уровне морфемики и 
словообразования. Предлагается система морфемно-словообразовательных 
упражнений, ориентированная на то, чтобы школьники усвоили языковые и ре-
чевые нормы русского языка, обогатили свой словарный запас, научились вду-
мываться в значение производных слов.
Пособие адресовано учителям учреждений общего среднего образования.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь.

Рабочая тетрадь по русскому языку. 11 класс (II полугодие)   
(76 с., 60х84 1/16) | Арт. 59198
Пособие соответствует требованиям учебной программы по русскому языку. за-
дания помогут учащимся закрепить знания по орфографии, морфологии, слово- 
образованию, синтаксису, пунктуации, культуре речи, при практическом озна-
комлении с морфологическими, синтаксическими и пунктуационными нормами, 
при осуществлении контроля и самоконтроля.
рекомендуется учащимся 11 классов, учителям для использования вне образо-
вательного процесса в учреждениях образования.

Кравчук И. П. Планы-конспекты уроков по русскому языку.  
11 класс (I полугодие) (188 с., 60х84 1/16) | Арт. 61418
В пособии рассматриваются вопросы организации и проведения уроков русско-
го языка в 11 классе. уроки носят тематический характер. кроме этого автор 
предлагает тексты для контрольного изложения, соответствующие тематике раз-
делов. Пособие составлено с учетом современных требований к знаниям и уме-
ниям учащихся.
рекомендуется учителям старших классов, студентам педагогических вузов, уча-
щимся педагогических колледжей.

Койро О. И. Планы-конспекты уроков русского языка.  
11 класс (II полугодие) (188 с., 60х84 1/16) | Арт. 59936
В пособии рассматриваются вопросы организации и проведения уроков русско-
го языка в 11 классе. уроки носят тематический характер. кроме этого автор 
предлагает тексты для контрольного изложения, соответствующие тематике раз-
делов. Пособие составлено с учетом современных требований к знаниям и уме-
ниям учащихся.
рекомендуется учителям старших классов, студентам педагогических вузов, уча-
щимся педагогических колледжей.

Русский язык в схемах и таблицах / сост. О. И. Койро  
(104 с., 60х84 1/8) | Арт. 61870

Справочник составлен в соответствии с учебной программой по русскому язы-
ку, предназначен для закрепления тематического материала, повышения гра-
мотности и культуры речи.
Рекомендуется учащимся, учителям русского языка и литературы учреждений 
общего среднего образования.

Лексика и фразеология : / сост. Н. Д. Колесник  
(40 с., 60х84 1/16) | Арт. 58985
Материал пособия соответствует методическим требованиям преподавания рус-
ского языка и может быть использован для самостоятельной работы учащихся 
благодаря доступности изложения и примерам, дополняющим теоретический 
материал.
адресуется учащимся и учителям русского языка учреждений общего среднего 
образования.
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Склонение и спряжение в русском языке / сост. Н. Д. Колес-
ник (32 с., 60х84 1/16) | Арт. 59101
Материал пособия соответствует методическим требованиям преподавания рус-
ского языка и может быть использован для самостоятельной работы учащихся 
благодаря доступности изложения и дополняющим теоретический материал та-
блицам и примерам.
адресуется учащимся и учителям русского языка учреждений общего среднего 
образования.

Словарь трудностей русской орфографии / сост. Н. Д. Колес-
ник (68 с., 60х84 1/16) | Арт. 58984
словарь содержит наиболее употребительные слова современного русского язы-
ка, в написании и произношении которых чаще всего допускаются ошибки.
адресуется учащимся и учителям русского языка общеобразовательных учреж-
дений.

Фонетика. Графика. Орфография / сост. Н. Д. Колесник  
(44 с., 60х84 1/16) | Арт. 58992
Материал пособия соответствует методическим требованиям преподавания рус-
ского языка и может быть использован для самостоятельной работы учащихся 
благодаря доступности изложения и дополняющим теоретический материал та-
блицам и примерам.
адресуется учащимся и учителям русского языка  учреждений общего среднего 
образования.

Фразеологический словарь школьника / сост. Т. А. Артюшенко 
(72 с., 60х84 1/16) | Арт. 56812
словарь включает фразеологизмы, широко представленные в текстах художе-
ственных произведений, используемые в современном языке, подобранные  
с учетом стилистической окраски и значения.
адресуется учащимся, учителям русского языка и литературы общеобразова-
тельных учреждений.

Пунктуация сложного предложения / сост. Н. Д. Колесник  
(32 с., 60х84 1/16) | Арт. 58368
Материал пособия соответствует методическим требованиям преподавания рус-
ского языка и может быть использован для самостоятельной работы учащихся 
благодаря доступности изложения и дополняющим теоретический материал схе-
мам и примерам.
адресуется учащимся и учителям русского языка учреждений общего среднего 
образования.

Балуш Т. В. Русский язык. Практический курс эффективной 
подготовки к ЦТ. Часть 1: Теория. Упражнения. Тестовые  
задания  (112 с., 60х84 1/8) | Арт. 61626
Пособие предназначено для закрепления и систематизации знаний по русскому 
языку и культуре устной и письменной речи за курс средней школы, состоит из 
трех частей. Первая и вторая части содержат теоретический и практический ма-
териал, третья — ключи. 
адресовано учащимся старших классов общеобразовательных школ, гимназий, 
лицеев, колледжей, абитуриентам, а также учителям.

Балуш Т. В. Русский язык. Практический курс эффективной 
подготовки к ЦТ. Часть 2: Теория. Упражнения. Тестовые  
задания. Комплексные тесты  (152 с., 60х84 1/8) | Арт. 61627
Пособие предназначено для закрепления и систематизации знаний по русскому 
языку и культуре устной и письменной речи за курс средней школы, состоит из 
трех частей. Первая и вторая части содержат теоретический и практический ма-
териал, третья — ключи. 
адресовано учащимся старших классов общеобразовательных школ, гимназий, 
лицеев, колледжей, абитуриентам, а также учителям.

Балуш Т. В. Русский язык. Практический курс эффективной 
подготовки к ЦТ. Часть 3: Комментарии. Ключи-ответы  
и баллы  (112 с., 60х84 1/8) | Арт. 61628
Пособие предназначено для закрепления и систематизации знаний по русскому 
языку и культуре устной и письменной речи за курс средней школы, состоит из 
трех частей. Первая и вторая части содержат теоретический и практический ма-
териал, третья — ключи. 
адресовано учащимся старших классов общеобразовательных школ, гимназий, 
лицеев, колледжей, абитуриентам, а также учителям.

Экспресс-курс. Подготовка к ЦТ по русскому языку / сост.  
В. М. Татарова (96 с., 60х84 1/8) | Арт. 60110
Пособие поможет старшеклассникам подготовиться к Цт без репетитора,  
а учителям русского языка организовать повторение. оно включает 40 заданий 
централизованного тестирования и развернутые ответы в таблицах и схемах. 
Материал подается в той же последовательности, что и на Цт: орфография, пун-
ктуация, морфология, синтаксис, состав слова, словообразование, стилистика, 
лексика, фонетика, культура речи.  
адресуется учащимся общеобразовательных учреждений, абитуриентам, учите-
лям русского языка, студентам.

русская лИтература
Захарова С. Н., Темушева Е. А. Уроки русской литературы  
в 5 классе (168 с., 60х84 1/16) | Арт. 61829
Пособие содержит сценарии уроков по русской литературе в 5 классе, включают 
задания на объяснение и закрепление нового материала историко- и теоретико-
литературного характера, подробные инструкции для организации домашнего 
задания и различные формы его проверки, вопросы и задания для анализа худо-
жественных текстов, а также литературные игры, викторины, конкурсы. 
ориентировано на педагогов-практиков, поможет им в подготовке и проведении 
уроков, позволит сократить время на написание планов-конспектов уроков.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь.
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Монич И. В. Рабочая тетрадь по русской литературе. 5 класс  
(I полугодие) (36 с., 60х84 1/16) | Арт. 60132
Пособие соответствует требованиям учебной программы по русской литерату-
ре для 11-летней общеобразовательной школы. задания помогут учащимся на 
разных этапах обучения: при первом знакомстве с творчеством автора и его 
произведением, при детальном анализе художественного произведения, при 
осуществлении контроля и самоконтроля.
рекомендуется учащимся 5 классов, учителям для использования вне образова-
тельного процесса в учреждениях образования.

Монич И. В. Рабочая тетрадь по русской литературе. 5 класс  
(II полугодие) (48 с., 60х84 1/16) | Арт. 60328
Пособие соответствует требованиям учебной программы по русской литерату-
ре для 11-летней общеобразовательной школы. задания помогут учащимся на 
разных этапах обучения: при первом знакомстве с творчеством автора и его 
произведением, при детальном анализе художественного произведения, при 
осуществлении контроля и самоконтроля.
рекомендуется учащимся 5 классов, учителям для использования вне образова-
тельного процесса в учреждениях образования.

Монич И. В. Рабочая тетрадь по русской литературе. 6 класс  
(I полугодие) (44 с., 60х84 1/16) | Арт. 60133
Пособие соответствует требованиям учебной программы по русской литерату-
ре для 11-летней общеобразовательной школы. задания помогут учащимся на 
разных этапах обучения: при первом знакомстве с творчеством автора и его 
произведением, при детальном анализе художественного произведения, при 
осуществлении контроля и самоконтроля.
рекомендуется учащимся 5 классов, учителям для использования вне образова-
тельного процесса в учреждениях образования.

Монич И. В. Рабочая тетрадь по русской литературе. 6 класс  
(II полугодие) (48 с., 60х84 1/16) | Арт. 60329
Пособие соответствует требованиям учебной программы по русской литерату-
ре для 11-летней общеобразовательной школы. задания помогут учащимся на 
разных этапах обучения: при первом знакомстве с творчеством автора и его 
произведением, при детальном анализе художественного произведения, при 
осуществлении контроля и самоконтроля.
рекомендуется учащимся 5 классов, учителям для использования вне образова-
тельного процесса в учреждениях образования.

Захарова С. Н., Темушева Е. А., Юстинская Г. М. Уроки русской 
литературы в 6 классе (216 с., 60х84 1/16) | Арт. 61830
Пособие содержит сценарии уроков по русской литературе для 6 класса, вклю-
чают задания на объяснение и закрепление нового материала историко- и те-
оретико-литературного характера, подробные инструкции для организации до-
машней работы учащихся и различные формы ее проверки, вопросы и задания 
для анализа художественных текстов, литературные игры, викторины, конкурсы.  
ориентировано на педагогов-практиков.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь.

Захарова С. Н., Темушева Е. А.,  Юстинская Г. М. Уроки рус-
ской литературы в 7 классе (184 с., 60х84 1/16) | Арт. 61831
В пособие для учителей включены сценарии уроков по русской литературе для 
7 класса. они предлагают систему работы с текстами художественных произве-
дений на уроке, задания для изучения материала историко-литературного харак-
тера и литературоведческих понятий, инструкции для организации и проверки 
домашней работы учащихся, тесты, литературные игры, викторины и конкурсы.  
ориентировано на педагогов-практиков.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь.

Татарова В. М. Планы-конспекты уроков по русской литерату-
ре. 9 класс. 2 полугодие (224 с., 60х84 1/16) | Арт. 59939

Данное пособие соответствует новой действующей программе по курсу литерату-
ры в 9 классе. В предложенных уроках автор использует исследовательский метод, 
метод литературной беседы, самостоятельной работы, творческого чтения и т. д. 
Предложенный материал поможет учителю при подготовке к урокам литературы. 
Цветное приложение содержит репродукции картин, используемых в ходе уроков.
адресуется педагогам учреждений общего среднего образования.

Жилинская Е. В., Авдонина Т. В. Тематические тесты по рус-
ской литературе. 9 класс (44 с., 60х84 1/16) | Арт. 63324

Данное пособие предназначено для педагогов, преподающих русскую литературу, 
и учащихся общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 
адресовано учащимся, учителям учреждений общего среднего образования для 
использования вне образовательного процесса.

Татарова В. М. Планы-конспекты уроков русской литературы. 
10 класс (II полугодие) (224 с., 60х84 1/16) | Арт. 60308
Пособие содержит подробные, детально разработанные конспекты уроков, ма-
териалы и задания по творчеству русских писателей, направленные на формиро-
вание основных умений и навыков анализа произведений литературы. Цветное 
приложение содержит репродукции картин, используемых 
в ходе уроков.
адресуется педагогам учреждений общего среднего образования.

Жилинская Е. В., Авдонина Т. В. Тематические тесты по рус-
ской литературе. 10 класс (52 с., 60х84 1/16) | Арт. 63325
Данное пособие предназначено для педагогов, преподающих русскую литерату-
ру, и учащихся общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 
адресовано учащимся, учителям учреждений общего среднего образования для 
использования вне образовательного процесса.
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Жилинская Е. В., Авдонина Т. В. Тематические тесты по рус-
ской литературе. 11 класс (48 с., 60х84 1/16) | Арт. 63326
Данное пособие предназначено для педагогов, преподающих русскую литерату-
ру, и учащихся общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 
адресовано учащимся, учителям учреждений общего среднего образования для 
использования вне образовательного процесса.

Татарова В. М. Планы-конспекты уроков по русской литерату-
ре. 11 класс (II полугодие) (264 с., 60х84 1/16) | Арт. 59940
Пособие содержит подробные, детально разработанные конспекты уроков, спо-
собствующие выработке аналитических и синтетических умений, развитию креа-
тивного мышления одиннадцатиклассников. В книге представлены памятки «как 
анализировать рассказ», «как анализировать лирическое произведение», Цветное 
приложение содержит репродукции картин, используемых в ходе уроков.
адресуется педагогам общеобразовательных учреждений.

МатеМатИка
Повтори математику за 4 класс. Тетрадь учащегося 5 класса / 
сост. Т. А. Чернова (68 с., 60х84 1/16) | Арт. 62359
Пособие содержит задания для повторения и закрепления учащимися понятий, 
правил и знаний по математике за 4-й класс. 
Издание может быть использовано на уроках вместе с учебными комплексами по 
математике, действующими в настоящее время в средней школе, для организа-
ции устной работы на уроке, самостоятельной, индивидуальной работы с учащими-
ся. кроме этого, пособие можно использовать при проведении поддерживающих  
и стимулирующих занятий по математике.

Математика. 5 класс : справочник для учащихся / сост.  
Т. А. Чернова (28 с., 60х84 1/16) | Арт. 58717
Издание включает справочные материалы по всем темам курса математики для  
5 класса общеобразовательной школы с 11-летним сроком обучения, соответству-
ющие учебной программе. отличительной особенностью данного справочника яв-
ляется систематическая форма подачи материала в виде схем и таблиц.
адресуется учащимся и учителям математики средних общеобразовательных 
школ.

Математика в 5 классе. Числовые и буквенные выражения. 
Уравнения. Математическое моделирование / сост. С. П. Ермак 
(48 с., 60х84 1/8) | Арт. 63925
Пособие ориентировано на развитие творческого мышления, способностей ре-
бенка, его интереса к математике, функциональной грамотности. Данное пособие 
позволит учащимся получить хорошие знания по предмету, а учителю математи-
ки обеспечит дифференцированный подход в обучении через комплекс задач по 
данной теме, задач на повторение и специально подобранных задач для развития 
математического мышления и интеллекта.
адресуется педагогам учреждений общего среднего образования для использова-
ния вне образовательного процесса.

Лукашенок, А. М. Тесты по математике для поурочного контро-
ля. 5 класс : в 2 ч. Ч. 1 (72 с., 60х84 1/16) | Арт. 54867
Предлагаемое пособие содержит тесты, которые позволят провести поурочный 
контроль знаний, умений и навыков учащихся по математике в 5 классе. В данном 
издании учитель и учащийся смогут найти все, что требуется для проведения уро-
ка и самоконтроля: рекомендации по проверке тестов, инструкцию для учащихся, 
тесты в двух вариантах пяти уровней сложности по каждой теме.
Предназначено учителям математики, учащимся средних общеобразовательных 
школ.

Лукашенок, А. М. Тесты по математике для поурочного контро-
ля. 5 класс : в 2 ч. Ч. 2 (72 с., 60х84 1/16) | Арт. 54868
Предлагаемое пособие содержит тесты, которые позволят провести поурочный 
контроль знаний, умений и навыков учащихся по математике в 5 классе. В данном 
издании учитель и учащийся смогут найти все, что требуется для проведения уро-
ка и самоконтроля: рекомендации по проверке тестов, инструкцию для учащихся, 
тесты в двух вариантах пяти уровней сложности по каждой теме.
Предназначено учителям математики, учащимся средних общеобразовательных 
школ.

Тесты для тематического контроля по математике. 5 класс / 
сост. Н. Н. Мынка (56 с., 60х84 1/16) | Арт. 59116
Пособие содержит тесты, которые позволят провести контроль знаний, умений  
и навыков учащихся по математике в 5 классе. задания представлены в двух ва-
риантах по каждой теме. Материал призван повысить эффективность проведения 
учебного процесса с учетом индивидуальных возможностей учащихся, так как 
предложенные задания носят разноуровневый характер.
Предназначено учащимся, учителям математики учреждений общего среднего 
образования.

Контрольные работы-трансформеры. Математика. 5 класс / 
сост. С. П. Ермак (56 с., 60х84 1/16) | Арт. 59231
Пособие содержит расширенные контрольные работы по математике, составлен-
ные на основании учебной программы по математике для 5 класса, разработан-
ной Национальным институтом образования. Все материалы разработаны в четы-
рех равноценных вариантах, могут быть использованы как для индивидуальной, 
так и групповой работы, а также для организации итогового контроля знаний.
рекомендуется учителям математики и учащимся  для использования вне образо-
вательного процесса.

Разноуровневые карточки для индивидуальной работы по мате-
матике. 5 класс / сост. А. М. Лукашёнок (140 с., 60х84 1/8) | Арт. 63704
Пособие разработано в соответствии с новой учебной программой 2015 г. и со-
держит разноуровневые задания, направленные на повышение уровня знаний, 
умений и навыков учащихся по математике в 5 классе. Материал призван повы-
сить эффективность образовательного процесса, составлен с учетом индивидуаль-
ных возможностей учащихся. 
Предназначено учителям математики учреждений общего среднего образования.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт об-
разования» Министерства образования Республики Беларусь.
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Пирютко О. Н., Терешко О. А. Текстовые задачи в 5—6 классах 
(методы решения) (164 с., 60х84 1/8) | Арт. 59128
Предлагаемое пособие ориентировано на программу дисциплины «Математи-
ка» для 5—6 классов и включает в себя разработанную классификацию методов 
решения арифметических задач, а также алгоритмы к методам, которые способ-
ствуют успешному обучению решения задач арифметическим способом и систе-
матизируют арифметические задачи школьного курса математики.
адресуется педагогам учреждений общего среднего образования, учащимся 
5—6 классов.

Непрерывные олимпиады по математике. 5—6 кл. / сост.  
А. М. Лукашёнок  (52 с., 60х84 1/16) | Арт. 59110
рекомендуется учителям математики для организации ежемесячных школьных 
непрерывных олимпиад в 5 и 6 классах, а также учащимся общеобразователь-
ных учреждений с 11-летним сроком обучения для самосовершенствования, 
развития способностей, логического и творческого мышления.

Математика. 6 класс : справочник для учащихся / сост.  
Т. А. Чернова (28 с., 60х84 1/16) | Арт. 58718
Издание включает справочные материалы по всем темам курса математики для 
6 класса общеобразовательной школы с 11-летним сроком обучения, соответ-
ствующие учебной программе. отличительной особенностью данного справоч-
ника является систематическая форма подачи материала в виде схем и таблиц.
адресуется учащимся и учителям математики средних общеобразовательных 
школ.

Лукашёнок А. М. Тесты по математике для поурочного контро-
ля. 6 класс : в 2 ч. Ч. 1 (96 с., 60х84 1/16) | Арт. 59225
Предлагаемое пособие содержит тесты, которые позволят провести поурочный 
контроль знаний, умений и навыков учащихся по математике в 6 классе. В дан-
ном издании учитель и учащийся смогут найти все, что требуется для проведения 
урока и самоконтроля: рекомендации по проверке тестов, инструкцию для уча-
щихся, тесты в двух вариантах пяти уровней сложности по каждой теме.
Предназначено учителям математики, учащимся общеобразовательных учреж-
дений.

Лукашёнок А. М. Тесты по математике для поурочного контро-
ля. 6 класс : в 2 ч. Ч. 2 (84 с., 60х84 1/16) | Арт. 59115
Предлагаемое пособие содержит тесты, которые позволят провести поурочный 
контроль знаний, умений и навыков учащихся по математике в 6 классе. В дан-
ном издании учитель и учащийся смогут найти все, что требуется для проведения 
урока и самоконтроля: рекомендации по проверке тестов, инструкцию для уча-
щихся, тесты в двух вариантах пяти уровней сложности по каждой теме.
Предназначено учителям математики, учащимся общеобразовательных учреж-
дений.

Тесты для тематического контроля по математике. 6 класс / 
сост. Н. Н. Мынка (52 с., 60х84 1/16) | Арт. 59124
Пособие содержит тесты, которые позволят провести контроль знаний, умений 
и навыков учащихся по математике в 6 классе. задания представлены в двух 
вариантах по каждой теме. Материал призван повысить эффективность прове-
дения учебного процесса с учетом индивидуальных возможностей учащихся, так 
как предложенные задания носят разноуровневый характер.
Предназначено учащимся, учителям математики общеобразовательных учреж-
дений.

Прохоров Д. И. Сборник задач по математике для 5—7 клас-
сов: задачи практической направленности, математичекое 
моделирование, комбинаторика  (96 с., 60х84 1/16) | Арт. 63781
сборник содержит задачи практической направленности, при решении которых 
необходимо использовать элементы математического моделирования; необыч-
ные и курьезные факты из истории математики; парадоксальные математиче-
ские закономерности; математические софизмы.
адресован учителям математики, студентам, учащимся 5—7 классов учрежде-
ний общего среднего образования. 

Прохоров Д. И. Сборник нестандартных задач и упражнений 
для внеклассных занятий по математике в 5—7 классах   
(140 с., 60х84 1/16) | Арт. 63224
сборник содержит развивающие и познавательные задачи и упражнения, крат-
кие теоретические сведения по темам учебного предмета «Математика» для  
5—7 классов, познавательные факты из истории математики, примеры решения 
типичных заданий, примеры типичных ошибок, допускаемых учащимися. 
адресован учащимся, учителям математики, студентам педагогических специ-
альностей, родителям.

Прохоров Д. И. Сборник задач по математике для 8—9 классов: 
задачи практической направленности, математичекое модели-
рование, теория вероятностей (100 с., 60х84 1/16) | Арт. 63782
сборник содержит задачи практической направленности, при решении которых 
необходимо использовать элементы математического моделирования; необыч-
ные и курьезные факты из истории математики; парадоксальные математические 
закономерности; математические софизмы и нерешенные до сих пор задачи. 
адресован учителям математики, студентам, учащимся 8—9 классов учрежде-
ний общего среднего образования.

Прохоров Д. И. Сборник нестандартных задач и упражнений 
для внеклассных занятий по математике в 8—9 классах  
(148 с., 60х84 1/16) | Арт. 63225
сборник содержит развивающие и познавательные задачи и упражнения, крат-
кие теоретические сведения по темам учебного предмета «Математика» для 
8—9 классов, познавательные факты из истории математики, примеры решения 
типичных заданий, примеры типичных ошибок, допускаемых учащимися. 
адресован учащимся учреждений общего среднего образования, учителям ма-
тематики, студентам педагогических специальностей, родителям.
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Решение олимпиадных и конкурсных задач по математике. 
7—9 классы / сост. Г. И. Струк (112 с., 60х84 1/16) | Арт. 61549
Пособие содержит задачи с указаниями, ответами и решениями, краткий тео-
ретический материал, необходимый для решения задач, рассмотрены основ-
ные типы задач повышенной трудности, методы и примеры их решения. задачи 
позволят создать условия для развития у учащихся умений рассуждать, анали-
зировать, делать выводы, искать различные пути решения, проявляя смекалку  
и сообразительность.
адресовано учащимся, учителям математики.

Алгебра + геометрия. 7 класс : справочник для учащихся / 
сост. А. М. Лукашёнок (68 с., 60х84 1/16) | Арт. 59485
Издание включает справочные материалы по всем темам алгебры и геометрии 
7 класса общеобразовательной школы с 11-летним сроком обучения, соответ-
ствующие учебной программе. отличительной особенностью данного справоч-
ника является систематическая форма подачи материала в виде схем и таблиц.
адресуется учащимся общеобразовательных учреждений.

Алгебра + геометрия. 8 класс : справочник для учащихся / 
сост. А. М. Лукашёнок (60 с., 60х84 1/16) | Арт. 59439
Издание включает справочные материалы по всем темам алгебры и геоме-
трии 8 класса общеобразовательных учреждений с 11-летним сроком обуче-
ния, соответствующие учебной программе. отличительной особенностью дан-
ного справочника является систематическая форма подачи материала в виде 
схем и таблиц.
адресуется учащимся общеобразовательных учреждений.

Алгебра + геометрия. 9 класс : справочник для учащихся / 
сост. А. М. Лукашёнок (84 с., 60х84 1/16) | Арт. 59547
Издание включает справочные материалы по всем темам алгебры и геоме-
трии 8 класса общеобразовательных учреждений с 11-летним сроком обуче-
ния, соответствующие учебной программе. отличительной особенностью дан-
ного справочника является систематическая форма подачи материала в виде 
схем и таблиц.
адресуется учащимся общеобразовательных учреждений.

Математика. Тесты для подготовки к ЦТ для учащихся 
10—11 кл. / сост. Е. И. Федорако, Н. В. Сосинович  
(240 с., 60х84 1/16) | Арт. 62267
Пособие содержит тестовые задания различного уровня сложности по всем раз-
делам математики, а также краткий теоретический справочник. Практический 
материал каждого теста является достаточно полным для закрепления получен-
ных знаний на практике и соответствует требованиям школьной программы. 
адресуется учащимся старших классов учреждений общего среднего образова-
ния, абитуриентам.

Федорако Е. И. Практикум по математике. 11 класс   
(136 с., 60х84 1/8) | Арт. 63314
Пособие предназначено для подготовки абитуриентов к выпускному экзамену по 
математике за курс средней школы и вступительному экзамену в вузы в форме те-
стирования как на факультативах, подготовительных курсах, так и самостоятельно. 
адресовано учащимся, абитуриентам, учителям старших классов.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь.

Сиротина И. К. Повторяем и систематизируем школьный курс 
математики : в 2 ч. Ч. 1 (320 с., 60х84 1/16) | Арт. 61900
книга представляет собой интерактивное пособие, предназначенное для система-
тизации знаний по элементарной математике, началам математического анализа и 
геометрии за курс средней школы. каждый подраздел содержит теоретические све-
дения, задания для самоконтроля и интерактивный практикум по решению заданий. 
адресована учащимся, а также выпускникам школ и абитуриентам.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь.

Сиротина И. К. Повторяем и систематизируем школьный курс 
математики : в 2 ч. Ч. 2 (232 с., 60х84 1/16) | Арт. 62441
книга представляет собой интерактивное пособие, предназначенное для система-
тизации знаний по элементарной математике, началам математического анализа и 
геометрии за курс средней школы. каждый подраздел содержит теоретические све-
дения, задания для самоконтроля и интерактивный практикум по решению заданий. 
адресована учащимся, а также выпускникам школ и абитуриентам.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь.

алгеБра
Справочник по алгебре / сост. Т. А. Чернова (32 с., 60х84 1/16) | 
Арт. 59213
справочник содержит материал по всем разделам школьного курса алгебры, 
предназначен для подготовки к промежуточному и текущему контролю,  выпол-
нения домашних заданий и заданий творческого характера, а также для подго-
товки к Цт, выпускным экзаменам.
рекомендуется учащимся и учителям математики учреждений общего среднего 
образования.

Лукашёнок А. М. Тесты по алгебре для поурочного контроля.  
7 класс : в 2 ч. Ч. 1 (56 с., 60х84 1/16) | Арт. 59211
Предлагаемое пособие содержит тесты, которые позволят провести поурочный 
контроль знаний, умений и навыков учащихся по алгебре в 7 классе. В данном 
издании учитель и учащийся смогут найти все, что требуется для проведения уро-
ка и самоконтроля: рекомендации по проверке тестов, инструкцию для учащих-
ся, тесты в двух вариантах пяти уровней сложности по каждой теме.
Предназначено учителям математики, учащимся общеобразовательных учреж-
дений.
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Тесты для тематического контроля по алгебре. 7 класс / сост. 
Т. А. Чернова (80 с., 60х84 1/16) | Арт. 59125
Пособие содержит тесты, которые позволят провести контроль знаний, умений 
и навыков учащихся по алгебре в 7 классе. Материал призван повысить эффек-
тивность проведения учебного процесса с учетом индивидуальных возможно-
стей учащихся, так как предложенные задания носят разноуровневый характер. 
тесты представлены в двух вариантах по каждой теме.
Предназначено учащимся, учителям математики общеобразовательных учреж-
дений.

Лукашёнок А. М. Тесты по алгебре для поурочного контроля.  
7 класс : в 2 ч. Ч. 2 (76 с., 60х84 1/16) | Арт. 59757
Предлагаемое пособие содержит тесты, которые позволят провести поурочный 
контроль знаний, умений и навыков учащихся по алгебре в 7 классе. В данном 
издании учитель и учащийся смогут найти все, что требуется для проведения уро-
ка и самоконтроля: рекомендации по проверке тестов, инструкцию для учащих-
ся, тесты в двух вариантах пяти уровней сложности по каждой теме.
Предназначено учителям математики, учащимся общеобразовательных учреж-
дений.

Лукашёнок А. М. Тесты по алгебре для поурочного контроля.  
8 класс (72 с., 60х84 1/16) | Арт. 61596
тесты составлены в соответствии с учебной программой по математике для 
учреждений общего среднего образования и предназначены для определения 
уровня знаний учащихся по каждой изученной теме, самоконтроля.
адресуется учащимся 8 классов и учителям для использования вне образова-
тельного процесса в учреждениях общего среднего образования.

Тесты для тематического контроля по алгебре. 8 класс / сост. 
Г. А. Колошук (64 с., 60х84 1/16) | Арт. 59126
Пособие содержит тесты, представленные в двух вариантах по каждой теме, 
которые позволят провести контроль знаний, умений и навыков учащихся по 
алгебре в 8 классе. Материал призван повысить эффективность проведения 
учебного процесса с учетом индивидуальных возможностей учащихся, так как 
предложенные задания носят разноуровневый характер.
Предназначено учащимся, учителям математики учреждений общего среднего 
образования.

Струк Г. И. Поурочные планы по алгебре. 8 класс (I полугодие) 
(116 с., 60х84 1/16) | Арт. 59232
Представленный в книге задачный материал хорошо соотносится с тематикой 
уроков; предлагаемые диктанты, самостоятельные и контрольные работы раз-
работаны в соответствии с действующей программой. автор делает упор на си-
стематическую самостоятельную работу школьников, на формирование умений 
работать с математическим текстом, умений работать в группе.
адресуется педагогам учреждений общего среднего образования.

Струк Г. И. Поурочные планы по алгебре. 8 класс (II полугодие) 
(120 с., 60х84 1/16) | Арт. 61390
Представленный в книге задачный материал хорошо соотносится с тематикой 
уроков; предлагаемые диктанты, самостоятельные и контрольные работы раз-
работаны в соответствии с действующей программой. автор делает упор на си-
стематическую самостоятельную работу школьников, на формирование умений 
работать с математическим текстом, умений работать в группе.
адресуется педагогам учреждений общего среднего образования.

Лакша Е.И. Факультативные занятия. Прикладные задачи  
по алгебре. 8 класс. Пособие для учащихся  
(148 с., 60х84 1/16) | Арт. 62548
Пособие представляет собой сборник задач с практическим содержанием, ко-
торый дает возможность организовать процесс практико-ориентированного об-
учения алгебре в школе. упражнения направлены на формирование у учащихся 
конструктивных математических умений, побуждающих использовать различ-
ные мыслительные операции. 
адресуется учащимся 8 классов, учителям математики, студентам.

Лакша Е.И. Факультативные занятия. Прикладные задачи  
по алгебре. 8 класс. Пособие для учителя  
(84 с., 60х84 1/16) | Арт. 62549
Пособие содержит программу факультативных занятий по математике для уча-
щихся 8 класса «Прикладные задачи по алгебре», а также методические реко-
мендации. задания направлены на формирование у учащихся конструктивных 
математических умений, побуждающих использовать мыслительные операции. 
задачи с практическим содержанием предоставляют учителю возможность ор-
ганизовать процесс практико-ориентированного обучения алгебре в школе. 
адресуется учителям математики, студентам.

Лукашёнок А. М. Тесты по алгебре для поурочного контроля.  
9 класс (68 с., 60х84 1/16) | Арт. 62077
тесты предназначены для определения уровня знаний учащихся по всем темам 
курса алгебры 9 класса. тесты составлены в полном соответствии с учебной про-
граммой по математике для учреждений общего среднего образования, базиру-
ются на материалах сборника заданий для выпускного экзамена по учебному 
предмету «Математика» за период обучения и воспитания на II ступени общего 
среднего образования и не привязаны к конкретному учебнику. 
адресуется учащимся и учителям учреждений общего среднего образования.

Тесты для тематического контроля по алгебре. 9 класс / сост. 
Г. И. Струк (68 с., 60х84 1/16) | Арт. 59114
Пособие содержит тесты, представленные в двух вариантах по каждой теме, 
которые позволят провести контроль знаний, умений и навыков учащихся по 
алгебре в 9 классе. Материал призван повысить эффективность проведения 
учебного процесса с учетом индивидуальных возможностей учащихся, так как 
предложенные задания носят разноуровневый характер.
Предназначено учащимся, учителям математики общеобразовательных учреж-
дений.
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Лакша Е. И., Новик И. А., Зенько С. И. Факультативные заня-
тия. Прикладные задачи по алгебре. 9 класс (112 с., 60х84 1/16) |  
Арт. 62503
Пособие представляет собой сборник задач с практическим содержанием, ко-
торый дает возможность организовать процесс практико-ориентированного об-
учения алгебре в школе. упражнения направлены на формирование у учащихся 
конструктивных математических умений, побуждающих использовать различ-
ные мыслительные операции. 
адресуется учащимся 9 классов, учителям математики.

Лакша Е. И. Факультативные занятия. Прикладные задачи по 
алгебре. 9 класс (60 с., 60х84 1/16) | Арт. 62552
Пособие содержит программу факультативных занятий по математике для уча-
щихся 9 класса «Прикладные задачи по алгебре», а также методические реко-
мендации к выполнению заданий по темам, выделенным в программе. задания 
направлены на формирование у учащихся конструктивных математических уме-
ний, побуждающих использовать мыслительные операции. 
адресуется учителям математики учреждений общего среднего образования.

Контрольные работы-трансформеры. Алгебра. 10 класс /  
сост. С. П. Ермак (56 с., 60х84 1/16) | Арт. 59234
Пособие содержит расширенные контрольные работы по алгебре. Все материалы 
разработаны в двух равноценных вариантах, могут быть использованы как для ин-
дивидуальной, так и групповой работы. Издание предназначено для организации 
итогового контроля знаний по математике учащихся 10 класса базового и про-
фильного уровня.
рекомендуется учителям математики для использования вне образовательного 
процесса, учащимся.

Игнатович И. К. Практикум по алгебре и началам анализа.  
10 класс (232 с., 60х84 1/16) | Арт. 62336
Пособие соответствует действующей программе по алгебре и началам анализа 
для 10 класса. задания размещены по способам решения и по группам слож-
ности. Вначале указывается метод решения задач и разбирается конкретный 
пример на использование данного метода. После этого приводятся условия за-
дач четырех групп сложности для самостоятельного решения. Пособие рекомен-
дуется использовать для проверки знаний учащихся. 
адресуется учащимся, учителям математики.

Игнатович И. К. Практикум по алгебре и началам анализа.  
11 класс (248 с., 60х84 1/16) | Арт. 62357
Пособие соответствует действующей программе по алгебре и началам анализа 
для 11 класса. задания размещены по способам решения и по группам слож-
ности. Вначале указывается метод решения задач и разбирается конкретный 
пример на использование данного метода. После этого приводятся условия за-
дач четырех групп сложности для самостоятельного решения. Пособие рекомен-
дуется использовать для проверки знаний учащихся. 
адресуется учащимся, учителям математики.

Струк Г. И. Поурочные планы по алгебре. 10 класс (I полугодие) 
(120 с., 60х84 1/16) | Арт. 59155
Представленные в данном пособии уроки разработаны в соответствии  
с календарно-тематическим планированием и позволяют учащимся усвоить обя-
зательный программный материал. Для проведения контроля знаний предложе-
ны тесты, диктанты, самостоятельные и контрольные работы в двух вариантах. 
Присутствуют разнообразные виды устной работы, физкультпаузы, этапы реф-
лексии, а также указания к решению многих задач.
адресуются педагогам учреждений общего среднего образования.

Струк Г. И. Поурочные планы по алгебре. 10 класс (II полуго-
дие) (172 с., 60х84 1/16) | Арт. 59112
Представленные в данном пособии уроки разработаны в соответствии  
с календарно-тематическим планированием и позволяют учащимся усвоить обя-
зательный программный материал. Для проведения контроля знаний предложе-
ны тесты, диктанты, самостоятельные и контрольные работы в двух вариантах. 
Присутствуют разнообразные виды устной работы, физкультпаузы, этапы реф-
лексии, а также указания к решению многих задач.
адресуются педагогам учреждений общего среднего образования.

Берник В. И., Пирютко О. Н. Элементы комбинаторики  
и бином Ньютона (72 с., 60х84 1/16) | Арт. 63327
Пособие содержит материалы для изучения раздела школьного курса  матема-
тики «элементы комбинаторики и бином Ньютона» для обучения математике на 
повышенном уровне в 10 классе.
адресуется учителям математики учреждений общего среднего образования.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь.

Берник В. И., Пирютко О. Н. Элементы комбинаторики  
и бином Ньютона. Решение задач (112 с., 60х84 1/16) | Арт. 63327
Пособие содержит материалы для изучения раздела школьного курса математи-
ки «элементы комбинаторики и бином Ньютона». рассматриваются различные 
подходы к решению комбинаторных задач и описывается методика использова-
ния приемов решения задач различного типа.
адресуется учителям математики учреждений общего среднего образования. 
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь.
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Повторяем геометрию. 7 класс / сост. Т. П. Кубеко  
(76 с., 60х84 1/16) | Арт. 61694
Предлагаемое пособие состоит из четырех параграфов, в каждом из которых 
представлен материал на изучение нового материала, отработку полученных 
знаний и закрепление изученного. Данное пособие поможет повысить эффек-
тивность проведения учебного процесса с учетом индивидуальных возможно-
стей школьников.
адресуется учащимся, учителям математики учреждений общего среднего об-
разования.

Ермак С. П. Рабочая тетрадь по геометрии. 8 класс : в 2 ч. Ч. 1 
(44 с., 60х84 1/8) | Арт. 59142
задания рабочей тетради соответствуют программе и учебному пособию  
В. В. шлыкова «геометрия. 8» и предназначены для организации решения задач 
учащимися как после ознакомления с новым учебным материалом, так и при за-
креплении и обобщении знаний. тетрадь содержит 8 тематических блоков.
рекомендуется учащимся и учителям математики.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь.

Ермак С. П. Рабочая тетрадь по геометрии. 8 класс : в 2 ч. Ч. 2 
(52 с., 60х84 1/8) | Арт. 59312
Издание включает справочные материалы по всем разделам школьного курса 
стереометрии, соответствующие требованиям действующей программы. отли-
чительной особенностью данного справочника является систематическая фор-
ма подачи материала в виде схем и таблиц.
рекомендуется учащимся и учителям математики.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь.

Лукашёнок А. М. Тесты по геометрии для поурочного контроля. 
8 класс (68 с., 60х84 1/16) | Арт. 59727
тесты составлены в соответствии с учебной программой по математике для об-
щеобразовательных учреждений с 11-летним сроком обучения с белорусским и 
русским языками обучения и предназначены для определения уровня знаний 
учащихся по изученным темам, повышения эффективности уроков, самоконтро-
ля учащихся. 
адресуется учителям математики общеобразовательных учреждений и учащим-
ся 8 классов.

Тестовые задания для тематического и итогового контроля.  
Геометрия. 8 класс / сост. Г. И. Струк (52 с., 60х84 1/16) | Арт. 59138
тестовые задания составлены в соответствии с учебной программой по матема-
тике для учреждений общего среднего образования и соответствуют структуре и 
содержанию учебного пособия «геометрия, 8» под редакцией В. В. шлыкова. от-
дельные фрагменты тестов могут быть использованы учителем при устном опро-
се учащихся, при составлении контрольных работ. 
адресуется учащимся и учителям учреждений общего среднего образования.

геоМетрИя
Рабочая тетрадь по геометрии. 7 класс : в 2 ч. Ч. 1 / сост.  
С. П. Ермак (44 с., 60х84 1/8) | Арт. 61223
задания рабочей тетради соответствуют программе и учебному пособию  
В. В. шлыкова «геометрия. 7» и предназначены для организации решения за-
дач учащимися на уроке как после ознакомления с новым учебным матери-
алом, так и на уроках закрепления и обобщения знаний. тетрадь содержит  
10 тематических блоков. 
рекомендуется учащимся и учителям математики учреждений общего среднего 
образования.

Рабочая тетрадь по геометрии. 7 класс : в 2 ч. Ч. 2 / сост.  
С. П. Ермак (36 с., 60х84 1/8) | Арт. 61224
задания рабочей тетради соответствуют программе и учебному пособию  
В. В. шлыкова «геометрия. 7» и предназначены для организации решения за-
дач учащимися на уроке как после ознакомления с новым учебным матери-
алом, так и на уроках закрепления и обобщения знаний. тетрадь содержит  
10 тематических блоков. 
рекомендуется учащимся и учителям математики учреждений общего среднего 
образования.

Тесты для тематического контроля по геометрии. 7 класс / 
сост. Т. П. Кубеко (60 с., 60х84 1/16) | Арт. 59129
Пособие содержит тесты, представленные в двух вариантах по каждой теме, ко-
торые позволят провести контроль знаний, умений и навыков учащихся по гео-
метрии в 7 классе. Материал подобран с учетом индивидуальных возможностей 
учащихся, так как предложенные задания носят разноуровневый характер.
Предназначено учащимся, учителям математики учреждений общего среднего 
образования для использования вне образовательного процесса.

Тесты по геометрии для поурочного контроля. 7 класс / сост.  
Г. А. Бурьяк (64 с., 60х84 1/16) | Арт. 59726
Пособие выполнено в виде рабочей тетради, в которой содержатся тестовые 
задания в двух вариантах пяти уровней сложности по каждой теме 7 класса. 
часть заданий требует не только указания правильного ответа, но и письменно-
го оформления решения. к заданиям, в которых отсутствуют геометрические 
рисунки, учащимся необходимо выполнить их самостоятельно.
Предназначено учителям математики для организации тематических проверок 
по курсу геометрии и учащимся учреждений общего среднего образования.

Орехова А. И. Задачи на готовых чертежах. Геометрия : в 3 ч.  
Ч. 1 (48 с., 60х84 1/16) | Арт. 59165
книга содержит разноуровневые задачи по темам школьного курса геометрии. 
Благодаря готовым чертежам пособие поможет дифференцированно проводить 
контроль знаний учащихся.
адресуется учителям математики, учащимся общеобразовательных учреждений.
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Орехова А. И. Задачи на готовых чертежах. Геометрия : в 3 ч.  
Ч. 3 (60 с., 60х84 1/16) | Арт. 59166
книга содержит разноуровневые задачи по темам школьного курса геометрии. 
Благодаря готовым чертежам пособие поможет дифференцированно проводить 
контроль знаний учащихся.
адресуется учителям математики, учащимся общеобразовательных учреждений.

Рабочая тетрадь по геометрии. 9 класс : в 2 ч. Ч. 2 / сост.  
С. П. Ермак (68 с., 60х84 1/8) | Арт. 62443
задания рабочей тетради соответствуют программе и учебному пособию  
В. В. шлыкова «геометрия. 9» и предназначены для организации решения задач 
учащимися как после ознакомления с новым учебным материалом, так и при за-
креплении и обобщении знаний. тетрадь содержит 7 тематических блоков. В каж-
дый из блоков включены как задания для повторения теоретического материала, 
так и базовые задачи, а также задачи творческого характера. 
рекомендуется учащимся и учителям математики.

Тесты по геометрии для поурочного контроля. 9 класс / сост.  
Г. А. Бурьяк (44 с., 60х84 1/16) | Арт. 59226
Пособие выполнено в виде рабочей тетради, в которой содержатся тестовые за-
дания в двух вариантах пяти уровней сложности по каждой теме 9 класса. часть 
заданий требует не только указания правильного ответа, но и письменного оформ-
ления решения. к заданиям, в которых отсутствуют геометрические рисунки, уча-
щимся необходимо выполнить их самостоятельно.
Предназначено учителям математики для организации тематических проверок, 
учащимся учреждений общего среднего образования.

Тестовые задания для тематического и итогового контроля.  
Геометрия. 9 класс / сост. Г. И. Струк (60 с., 60х84 1/16) | Арт. 63793
тестовые задания составлены в соответствии с учебной программой по матема-
тике для учреждений общего среднего образования и соответствуют структуре и 
содержанию учебного пособия «геометрия, 9» под редакцией В. В. шлыкова. от-
дельные фрагменты тестов могут быть использованы учителем при устном опро-
се учащихся, при составлении контрольных работ. 
Пособие адресуется учащимся и учителям учреждений общего среднего образо-
вания для использования вне образовательного процесса.

Повторяем геометрию. 9 класс / сост. Т. П. Кубеко  
(48 с., 60х84 1/16) | Арт. 61848
Предлагаемое пособие состоит из трех параграфов, в каждом из которых пред-
ставлен материал на изучение новой темы, отработку полученных знаний и закре-
пление изученного. Данное пособие поможет повысить эффективность проведе-
ния учебного процесса с учетом индивидуальных возможностей школьников, так 
как предложенные задания носят разноуровневый характер.
адресуется учащимся, учителям математики учреждений общего среднего обра-
зования для проведения контроля знаний вне образовательного процесса.

Орехова А. И. Задачи на готовых чертежах. Геометрия : в 3 ч.  
Ч. 2 (60 с., 60х84 1/16) | Арт. 59164
книга содержит разноуровневые задачи по темам школьного курса геометрии. 
Благодаря готовым чертежам пособие поможет дифференцированно проводить 
контроль знаний учащихся.
адресуется учителям математики, учащимся общеобразовательных учреждений.

Повторяем геометрию. 8 класс / сост. Т. П. Кубеко  
(76 с., 60х84 1/16) | Арт. 61548
Предлагаемое пособие состоит из четырех параграфов, в каждом из которых 
представлен материал на изучение новой темы, отработку полученных знаний  
и закрепление изученного. Данное пособие поможет повысить эффективность 
проведения учебного процесса с учетом индивидуальных возможностей школьни-
ков, так как предложенные тематические тесты носят разноуровневый характер.
адресуется учащимся, учителям математики учреждений общего среднего обра-
зования для проведения контроля знаний вне образовательного процесса.

Струк Г. И. Поурочные планы по геометрии. 8 класс (I полугодие) 
(80 с., 60х84 1/16) | Арт. 59154
Представленные в данном пособии уроки взаимосвязаны в соответствии  
с календарно-тематическим планированием и позволяют учащимся усвоить обя-
зательный программный материал. Для проведения контроля знаний автором 
представлены тесты, диктанты, проверочные, самостоятельные и контрольные 
работы в двух вариантах. Присутствуют разнообразные виды устной работы, 
физкультминутки, обязательное подведение итогов урока и рефлексия.
адресуется педагогам учреждений общего среднего образования.

Струк Г. И. Поурочные планы по геометрии. 8 класс (II полугодие) 
(112 с., 60х84 1/16) | Арт. 61430
Представленные в данном пособии уроки взаимосвязаны в соответствии  
с календарно-тематическим планированием и позволяют учащимся усвоить обя-
зательный программный материал. Для проведения контроля знаний автором 
представлены тесты, диктанты, проверочные, самостоятельные и контрольные 
работы в двух вариантах. Присутствуют разнообразные виды устной работы, 
физкультминутки, обязательное подведение итогов урока и рефлексия.
адресуется педагогам учреждений общего среднего образования.

Рабочая тетрадь по геометрии. 9 класс : в 2 ч. Ч. 1 / сост.  
С. П. Ермак (60 с., 60х84 1/8) | Арт. 62440
задания рабочей тетради соответствуют программе и учебному пособию  
В. В. шлыкова «геометрия. 9» и предназначены для организации решения задач 
учащимися как после ознакомления с новым учебным материалом, так и при за-
креплении и обобщении знаний. тетрадь содержит 7 тематических блоков. В каж-
дый из блоков включены как задания для повторения теоретического материала, 
так и базовые задачи, а также задачи творческого характера. 
рекомендуется учащимся и учителям математики.
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1800 примеров на повторение и закрепление фонетики, лек-
сики и грамматики. Английский язык. 3 класс /  
сост. М. А. Русакович (56 с., 60х84 1/16) | Арт. 61562
В пособии представлены 1800 примеров на повторение и закрепление фоне-
тического, лексического и грамматического материала, изучаемого на уроках 
английского языка в 3 классе. 
адресуется учащимся начальных классов, учителям английского языка для ис-
пользования вне образовательного процесса в учреждениях образования.

Индивидуальные задания по английскому языку. 3 класс.  
Глагол to be (28 с., 60х84 1/16) | Арт. 62104
Издание содержит задания по грамматике английского языка для учащихся  
3 классов. Материал соответствует предметно-тематическому содержанию учеб-
ной программы по английскому языку и предназначен для выработки и закре-
пления грамматических и лексических навыков использования глагола to be в 
устной и письменной речи.
адресуется учащимся учреждений общего среднего образования.

Блиц-тесты по английскому языку. 3 класс / сост. С. С. Яцкова 
(88 с., 60х84 1/32) | Арт. 59370
Пособие состоит из 38 тестов, предназначенных для контроля владения учащи-
мися устной и письменной речью, составленых в соответствии с программой для 
общеобразовательных учреждений.
адресовано учащимся начальных классов, учителям английского языка.

Индивидуальные задания по английскому языку. 3 класс.  
Лексика (48 с., 60х84 1/16) | Арт. 61945
Пособие представляет собой сборник из 45 карточек по 9 темам для контроля за 
уровнем усвоения фонетических, орфографических и лексико-грамматических 
навыков и умений, а также навыков чтения и говорения у учащихся 3 класса.
адресуется учащимся, учителям английского языка для использования вне об-
разовательного процесса в учреждениях образования.

Пропись по английскому языку. 3 класс  
(48 с., 60х84 1/16) | Арт. 61693
Пособие состоит из 10 заданий по написанию букв и слов, содержит стихотво-
рения и тексты для написания, а также тесты для контроля усвоения материала. 
Все буквы английского алфавита представлены по порядку.
Предназначено учащимся 3 класса, начинающим изучение английского языка, 
учителям английского языка для организации занятий вне образовательного 
процесса, а также всем тем, кто желает научиться писать по-английски правиль-
но и с удовольствием.

Струк Г. И. Поурочные планы по геометрии. 9 класс  
(I полугодие) (112 с., 60х84 1/16) | Арт. 59160
Представленные в данном пособии уроки взаимосвязаны в соответствии  
с календарно-тематическим планированием и позволяют учащимся усвоить обя-
зательный программный материал. Для проведения контроля знаний автором 
представлены тесты, диктанты, самостоятельные и контрольные работы в двух 
вариантах. Присутствуют разнообразные виды устной работы, физкультминутки, 
обязательное подведение итогов урока и рефлексия.
адресуется педагогам учреждений общего среднего образования.

Струк Г. И. Поурочные планы по геометрии. 9 класс  
(II полугодие) (156 с., 60х84 1/16) | Арт. 61573
Представленные в данном пособии уроки разработаны в соответствии с кален-
дарно-тематическим планированием и позволяют учащимся усвоить обязатель-
ный программный материал. Для проведения контроля знаний предложены тесты, 
диктанты, самостоятельные и контрольные работы в двух вариантах. Присутствуют 
разнообразные виды устной работы, физкультминутки, этапы рефлексии, а также 
указания к решению многих задач.
адресуются педагогам учреждений общего среднего образования.

Планиметрия : справочник для учащихся / сост. А. М. Лукашенок 
(52 с., 60х84 1/16) | Арт. 54879
Издание включает справочные материалы по всем разделам школьного курса 
планиметрии, соответствующие требованиям действующей программы. отличи-
тельной особенностью данного справочника является систематическая форма 
подачи материала в виде схем и таблиц.
адресуется учащимся средних общеобразовательных школ.

Стереометрия : справочник для учащихся / сост. А. М. Лука-
шенок (76 с., 60х84 1/16) | Арт. 56140
Издание включает справочные материалы по всем разделам школьного курса 
стереометрии, соответствующие требованиям действующей программы. отли-
чительной особенностью данного справочника является систематическая фор-
ма подачи материала в виде схем и таблиц.
адресуется учителям математики и учащимся средних общеобразовательных 
школ.

аНглИйскИй язык

Английский язык. Animals. Раскраска (48 с., 60х84 1/8) | Арт. 62276
Издание содержит разнообразный иллюстративный материал, направленный на 
формирование активного словарного запаса по теме «животные». ребенок смо-
жет изучить и запомнить простейшую английскую лексику, а работа с иллюстра-
циями будет способствовать закреплению словарного запаса, развитию мелкой 
моторики рук, формированию наглядно-образного мышления. Можно использо-
вать для изучения английского языка в учреждениях дошкольного образования. 
рекомендуется детям дошкольного и младшего школьного возраста для работ 
под руководством взрослого.
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Работаем над текстом: Сборник текстов и заданий по англий-
скому языку. 4 класс / сост. М. А. Русакович  
(32 с., 60х84 1/16) | Арт. 62375
Пособие содержит тексты и диалоги для чтения на английском языке, охватываю-
щие изучаемые в 4 классе темы: «Мои друзья», «Моя семья», «День моей семьи» 
и др. также представлены задания, направленные на контроль правильности по-
нимания содержания текста и на обучение работе с ним.
рекомендуется учащимся, учителям английского языка для использования вне 
образовательного процесса, а также может быть использовано родителями для 
работы с детьми дома при закреплении изученного материала.

Тематический контроль по английскому языку. 4 класс  
(76 с., 60х84 1/16) | Арт. 61546
В пособии представлены 36 тестов по английскому языку пяти уровней сложно-
сти, предназначенные для контроля лексико-грамматических умений и навыков 
учащихся 4 класса.
адресуется учащимся начальных классов, учителям английского языка.

Играем на уроках английского языка в начальной школе / 
сост. С. С. Яцкова (60 с., 60х84 1/16) | Арт. 59538
Пособие содержит подробные методические рекомендации по проведению игр 
на уроках английского языка в младших классах. Все игры составлены с учетом 
психических и познавательных возможностей младших школьников и направ-
лены на формирование позитивной мотивации к изучению английского языка, 
развитие говорения и активизацию самостоятельной поисковой деятельности 
учащихся.
адресуется учителям английского языка общеобразовательных учреждений.

Занимательные истории для чтения на английском языке.  
4 класс / сост. С. С. Яцкова (60 с., 60х84 1/16) | Арт. 59297
Пособие содержит адаптированные для учащихся 4 класса сказки и рассказы на 
английском языке и задания к ним, ориентированные на дальнейшее овладение 
учениками навыком чтения. четвероклассников ждет встреча со сказочными 
персонажами, говорящими по-английски, а веселые иллюстрации сделают про-
цесс обучения захватывающим и интересным.
адресуется учащимся общеобразовательных учреждений, учителям.

Лексический минимум по английскому языку для начальной 
школы / сост. С. С. Яцкова (36 с., 60х84 1/16) | Арт. 59180
Пособие предназначено для детей младшего школьного возраста, получающих 
знания по английскому языку на базовом уровне в общеобразовательных уч-
реждениях с русским языком обучения. 
адресуется учащимся общеобразовательных учреждений.

Тематический контроль по английскому языку. 3 класс  
(60 с., 60х84 1/16) | Арт. 61587
В пособии представлены 27 тестов по английскому языку пяти уровней сложно-
сти, предназначенные для контроля лексико-грамматических умений и навыков 
учащихся 3 класса. 
адресуется учащимся начальных классов, учителям английского языка для ис-
пользования вне образовательного процесса в учреждениях образования.

Работаем над текстом. Сборник текстов и заданий по англий-
скому языку. 3 класс / сост. Е. А. Вершинина  
(64 с., 60х84 1/16) | Арт. 62412
Пособие содержит тексты и диалоги для чтения на английском языке, охваты-
вающие изучаемые в 3 классе темы: «я и мои друзья», «любимые животные», 
«школа», «Моя семья», «еда», «Внешность». объем текстов 180—350 знаков. так-
же представлены задания, направленные на контроль правильности понимания 
содержания текста и на обучение работе с текстом.
рекомендуется учащимся, учителям английского языка, а также может быть ис-
пользовано родителями для работы с детьми дома при закреплении изученного 
материала.

1500 примеров на повторение и закрепление. Английский 
язык. 4 класс / сост. М. А. Русакович  
(60 с., 60х84 1/16) | Арт. 61608
В пособии представлены 1500 примеров на повторение и закрепление фоне-
тического, лексического и грамматического материала, изучаемого на уроках 
английского языка в 4 классе. 
адресуется учащимся начальных классов, учителям английского языка.

Индивидуальные задания по английскому языку. 4 класс.  
Лексика (48 с., 60х84 1/16) | Арт. 62120
Пособие состоит из 45 заданий по 9 темам английского языка для контроля за 
уровнем усвоения лексико-грамматических, фонетических и орфографических 
навыков и умений, а также навыков чтения и говорения у учащихся 4 класса.
адресуется учащимся, учителям английского языка для использования вне об-
разовательного процесса в учреждениях образования.

Блиц-тесты по английскому языку. 4 класс / сост. С. С. Яцкова  
(80 с., 60х84 1/32) | Арт. 59352
Пособие состоит из 36 тестов, предназначенных для контроля овладения учащи-
мися устной и письменной речью.
адресовано учащимся начальных классов, учителям английского языка.
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Практикум по чтению. Английский язык. 5 класс  
(72 с., 60х84 1/16) | Арт. 61852
Пособие содержит тексты для чтения на английском языке, охватывающие из-
учаемые в 5 классе темы. к каждому тексту дается минимальный глоссарий с 
переводом и транскрипцией ключевых (важных для понимания) слов. 
адресовано учащимся, учителям английского языка для использования вне об-
разовательного процесса.

Подготовка к олимпиаде по английскому языку. 5 класс 
(96 с., 60х84 1/16) | Арт. 62579
Пособие состоит из двух частей: Reading Comprehension Test и Lexical 
Comprehension Test. В первой части пособия представлены тексты и задания к 
ним. В данной части проверяется умение понимать текст в целом и распознавать 
детали. В части Lexical Comprehension Test находятся задания, позволяющие про-
верить уровень сформированности грамматических и лексических навыков.
адресовано учащимся, учителям английского языка для использования вне об-
разовательного процесса.

Словарь по английскому языку. English vocabulary. 6 класс  
(60 с., 60х84 1/16) | Арт. 61850
Данное пособие представляет собой словарь для записи английских слов, 
транскрипции для правильного чтения, перевода, а также правил английской 
грамматики.
адресуется учащимся, учителям английского языка для использования вне об-
разовательного процесса в учреждениях образования.

Тематический контроль по английскому языку. 6 класс  
(60 с., 60х84 1/16) | Арт. 61594
В пособии представлены 27 тестов по английскому языку пяти уровней слож-
ности, предназначенные для контроля лексико-грамматических умений и навы-
ков учащихся 6 класса. Материал подобран в соответствии с требованиями про-
граммы и учебником по английскому языку для 6 класса (авторы: Н. В. Юнхель, 
е. г. Наумова).
адресуется учащимся, учителям английского языка.

Лексико-грамматические задания по английскому языку.  
6 класс / сост. Н. В. Денисеня (40 с., 60х84 1/16) | Арт. 62620
Пособие содержит разноуровневые задания по английскому языку за курс 6-го 
класса, которые направлены на активизацию у учащихся таких речемыслитель-
ных процессов, как поиск, узнавание, дифференциация и обобщение единиц 
языкового материала, выделение существенных признаков. задания сформули-
рованы просто и доступны для понимания учащимися, поэтому пособие может 
быть эффективно использовано для самостоятельной работы учащихся.
адресуется учащимся учреждений общего среднего образования.

Английский язык. Правила чтения (24 с., 60х84 1/16) | Арт. 62414
Материал издания содержит правила чтения букв английского алфавита, гласных 
и согласных звуков, варианты артикуляции в различных языковых ситуациях. 
Правила написания и произношения оформлены в виде опорных таблиц.
адресовано учащимся и студентам гуманитарных вузов, родителям и учителям 
для индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися.

Индивидуальные задания по английскому языку. 5 класс 
(52 с., 60х84 1/16) | Арт. 62333
Пособие состоит из 45 заданий по 9 темам английского языка для контроля за 
уровнем усвоения лексико-грамматических, фонетических и орфографических 
навыков и умений, а также навыков чтения и говорения у учащихся 5 класса.
адресуется учащимся, учителям английского языка для использования вне об-
разовательного процесса в учреждениях образования.

Словарь по английскому языку. English vocabulary. 5 класс 
(56 с., 60х84 1/16) | Арт. 61849
Данное пособие представляет собой словарь для записи английских слов, 
транскрипции для правильного чтения, перевода, а также правил английской 
грамматики.
адресуется учащимся, учителям английского языка для использования вне об-
разовательного процесса в учреждениях образования.

Тематический контроль по английскому языку. 5 класс  
(60 с., 60х84 1/16) | Арт. 61551
В пособии представлены задания по лексике и грамматике английского языка, пред-
назначенные для контроля лексико-грамматических навыков и умений учащихся  
5 класса. Материал пособия организован в виде 27 тестовых заданий с учетом те-
матического распределения лексического и грамматического материала.
адресуется учащимся, учителям английского языка для использования вне образо-
вательного процесса в учреждениях образования.

Лексико-грамматические задания по английскому языку.  
5 класс / сост. С. В. Рябцева (48 с., 60х84 1/16) | Арт. 59221
Пособие содержит разноуровневые задания по английскому языку за курс 5-го 
класса, которые направлены на активизацию у учащихся таких речемыслительных 
процессов, как поиск, узнавание, дифференциация и обобщение единиц языко-
вого материала, выделение существенных признаков. задания сформулированы 
просто и доступны для понимания учащимися, большинство из них проиллюстри-
ровано примерами.
адресуется учащимся и учителям общеобразовательных учреждений.
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Планы-конспекты уроков. Английский язык. 6 класс  
(Unit 5—7) / сост.: М. А. Русакович, Т. Н. Приходько  
(56 с., 60х84 1/8) | Арт. 63750
Материал, представленный в пособии, формирует интерес к изучению англий-
ского языка, способствует активизации познавательной, исследовательской, 
аналитической, творческой, художественно-коммуникативной деятельности уча-
щихся, созданию доброжелательной эмоциональной атмосферы на уроке.
адресуется учителям английского языка.

Планы-конспекты уроков. Английский язык. 6 класс  
(Unit 7—9) / сост.: М. А. Русакович, Т. Н. Приходько  
(56 с., 60х84 1/8) | Арт. 63929
Материал, представленный в пособии, формирует интерес к изучению англий-
ского языка, способствует активизации познавательной, исследовательской, 
аналитической, творческой, художественно-коммуникативной деятельности уча-
щихся, созданию доброжелательной эмоциональной атмосферы на уроке.
адресуется учителям английского языка.

Словарь по английскому языку. English vocabulary. 7 класс 
(56 с., 60х84 1/16) | Арт. 61691
Данное пособие представляет собой словарь для записи английских слов, транс-
крипции для правильного чтения, перевода, а также правил английской грамма-
тики.
адресуется учащимся, учителям английского языка для использования вне об-
разовательного процесса в учреждениях образования.

Тематический контроль по английскому языку. 7 класс 
(64 с., 60х84 1/16) | Арт. 61808
В пособии представлены задания по лексике и грамматике английского языка, 
предназначенные для контроля лексико-грамматических навыков и умений 
учащихся 7 класса. Материал пособия организован в виде 27 тестовых зада-
ний с учетом тематического распределения лексического и грамматического 
материала.
адресуется учащимся, учителям английского языка для использования вне об-
разовательного процесса в учреждениях образования.

Лексико-грамматические задания по английскому языку.  
7 класс / сост. Н. В. Денисеня (40 с., 60х84 1/16) | Арт. 59753
Пособие содержит разноуровневые задания, направленные на активизацию 
у учащихся таких речемыслительных процессов, как поиск, узнавание, диффе-
ренциация и обобщение единиц языкового материала, выделение существен-
ных признаков. значительное внимание уделено развитию навыков перевода. 
задания сформулированы просто и доступны для понимания учащимися.
адресуется учащимся общеобразовательных учреждений, учителям английско-
го языка.

Практикум по чтению. Английский язык. 6 класс  
(92 с., 60х84 1/16) | Арт. 62434
Пособие содержит тексты для чтения на английском языке, охватывающие из-
учаемые в 6 классе темы. к каждому тексту дается минимальный глоссарий  
с переводом и транскрипцией ключевых (важных для понимания) слов. 
адресовано учащимся, учителям английского языка для использования вне об-
разовательного процесса.

Подготовка к олимпиаде по английскому языку. 6 класс 
(112 с., 60х84 1/16) | Арт. 63242
Пособие состоит из двух частей: Reading Comprehension Tests и Lexical and 
Grammmar Comprehension Tests. В первой части представлены тексты и задания 
к ним, позволяющие проверить умение понимать текст в целом и распознавать 
детали. задания второй части проверяют уровень сформированности граммати-
ческих и лексических навыков.
адресовано учителям английского языка и учащимся общеобразовательных 
школ.

Задания по чтению на английском языке «The sleeping beauty». 
6 класс / сост. С. С. Яцкова (36 с., 60х84 1/16) | Арт. 59445
Пособие содержит комплекс практических упражнений, направленных на фор-
мирование навыков просмотрового и аналитического чтения, закрепление ча-
стотных грамматических явлений. задания, организованные по степени нараста-
ния сложности, обеспечивают плавный переход от условно-речевых упражнений  
к упражнениям продуктивного типа.
адресуется учащимся общеобразовательных учреждений.

Планы-конспекты уроков. Английский язык. 6 класс  
(Unit 0—2) / сост.: М. А. Русакович, Т. Н. Приходько  
(56 с., 60х84 1/8) | Арт. 63862
Материал, представленный в пособии, формирует интерес к изучению англий-
ского языка, способствует активизации познавательной, исследовательской, 
аналитической, творческой, художественно-коммуникативной деятельности уча-
щихся, созданию доброжелательной эмоциональной атмосферы на уроке.
адресуется учителям английского языка.

Планы-конспекты уроков. Английский язык. 6 класс  
(Unit 3—4) / сост.: М. А. Русакович, Т. Н. Приходько  
(52 с., 60х84 1/8) | Арт. 64077
Материал, представленный в пособии, формирует интерес к изучению англий-
ского языка, способствует активизации познавательной, исследовательской, 
аналитической, творческой, художественно-коммуникативной деятельности уча-
щихся, созданию доброжелательной эмоциональной атмосферы на уроке.
адресуется учителям английского языка.
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Лексико-грамматические задания по английскому языку.  
8 класс (36 с., 60х84 1/16) | Арт. 62621
Пособие содержит разноуровневые задания по английскому языку за курс 8-го 
класса, которые направлены на активизацию у учащихся таких речемыслитель-
ных процессов, как поиск, узнавание, дифференциация и обобщение единиц 
языкового материала, выделение существенных признаков. значительное вни-
мание уделено развитию навыков перевода. 
адресуется учащимся учреждений общего среднего образования, учителям ан-
глийского языка для использования вне образовательного процесса.

Словарь по английскому языку. English vocabulary. 8 класс  
(60 с., 60х84 1/16) | Арт. 61851
Пособие представляет собой словарь для записи английских слов, транскрипции 
для правильного чтения, перевода, а также правил английской грамматики.
адресуется учащимся, учителям английского языка для использования вне об-
разовательного процесса в учреждениях образования.

Тематический контроль по английскому языку. 9 класс  
(68 с., 60х84 1/16) | Арт. 61591
В пособии представлены 27 тестов по английскому языку пяти уровней слож-
ности, предназначенные для контроля лексико-грамматических умений и навы-
ков учащихся 9 класса. Материал подобран в соответствии с требованиями про-
граммы и учебником по английскому языку для 9 класса.
адресуется учащимся, учителям английского языка для использования вне об-
разовательного процесса в учреждениях образования.

Словарь по английскому языку. English vocabulary. 10 класс  
(72 с., 60х84 1/16) | Арт. 62312
Данное пособие представляет собой словарь для записи английских слов, 
транскрипции для правильного чтения, перевода, а также правил английской 
грамматики.
адресуется учащимся, учителям английского языка для использования вне об-
разовательного процесса в учреждениях образования.

Словарь по английскому языку. English vocabulary. 11 класс  
(76 с., 60х84 1/16) | Арт. 62350
Данное пособие представляет собой словарь для записи английских слов, 
транскрипции для правильного чтения, перевода, а также правил английской 
грамматики.
адресуется учащимся, учителям английского языка для использования вне об-
разовательного процесса в учреждениях образования.

Подготовка к олимпиаде по английскому языку. 7 класс  
(132 с., 60х84 1/16) | Арт. 63780
Пособие состоит из двух частей: Reading Comprehension Tests и Lexical and 
Grammmar Comprehension Tests. В первой части представлены тексты и зада-
ния к ним, позволяющие проверить умение понимать текст в целом и распоз-
навать детали. задания второй части проверяют уровень сформированности 
грамматических и лексических навыков.
адресовано учителям английского языка и учащимся общеобразовательных 
школ.

Абрамова М. Ю. «The Secret Seven» Планы уроков аудирования. 
Английский язык. 7 класс (80 с., 60х84 1/16) | Арт. 62334
Пособие содержит планы уроков аудирования для работы над текстом повести 
Инид Блайтон «The Secret Seven». Материал адаптирован для изучения в 7 клас-
се, соответствует учебной программе по английскому языку для 7 класса, по вре-
мени прохождения расчитан на весь учебный год и дифференцирован на 20 тем 
по количеству глав повести. 
адресуется учителям английского языка учреждений общего среднего образова-
ния с изучением английского языка на повышенном уровне.

Абрамова М. Ю. «The Secret Seven». Рабочая тетрадь для уроков 
аудирования. Английский язык. 7 класс (28 с., 60х84 1/8) | Арт. 62335
Пособие содержит задания для работы над аудиозаписью повести Инид Блай-
тон «The Secret Seven». текст повести разделен на 20 частей. Использование ре-
продуктивных и продуктивных упражнений при работе над каждым фрагментом 
поможет обеспечить качественное усвоение материала, будет способствовать 
повышению мотивации учащихся. 
адресуется учащимся, учителям английского языка учреждений общего средне-
го образования с изучением английского языка  на повышенном уровне.

Словарь по английскому языку. English vocabulary. 8 класс  
(56 с., 60х84 1/16) | Арт. 61692
Пособие представляет собой словарь для записи английских слов, транскрипции 
для правильного чтения, перевода, а также правил английской грамматики.
адресуется учащимся, учителям английского языка для использования вне об-
разовательного процесса в учреждениях образования.

Тематический контроль по английскому языку. 8 класс  
(64 с., 60х84 1/16) | Арт. 61847
В пособии представлены задания по лексике и грамматике английского языка, 
предназначенные для контроля лексико-грамматических навыков и умений уча-
щихся 8 класса. Материал пособия организован в виде 24 тестовых заданий  
с учетом тематического распределения лексического и грамматического мате-
риала.
адресуется учащимся, учителям английского языка для использования вне об-
разовательного процесса в учреждениях образования.
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English Grammar and Word-building Guide. Английский язык в схе-
мах и таблицах / сост. Н. А. Сергиенко (168 с., 60х84 1/8) | Арт. 62576
Пособие предназначено для систематизации знаний учащихся учреждений об-
щего среднего образования при подготовке к централизованному тестированию 
и олимпиадам. состоит из трех частей: грамматика, лексика и словообразова-
ние. Материал оформлен в схемы и таблицы, обеспечивающие оптимальное 
усвоение материала при работе под руководством учителя и самостоятельной 
подготовке. 
адресуется учащимся и учителям общеобразовательных школ и гимназий.

Your English Exam Support. Подготовка к экзамену по англий-
скому языку / сост. Н. А. Сергиенко (100 с., 60х84 1/16) | Арт. 62445
Пособие предназначено для систематизации знаний и подготовки учащихся уч-
реждений общего среднего образования к III этапу обязательного выпускного 
экзамена по учебному предмету «Иностранный язык». В издании представлено 
множество тем, отражающих различные сферы общения, объединенных в блоки 
с опорными вопросами, а также предполагаемыми ответами. 
адресуется учащимся старших классов, учителям английского языка учрежде-
ний общего среднего образования.

Земецкая Л. К. «MY ENGLISH SUMMARY. GRAMMAR. 
VOCABULARY» : Конспект по английскому языку.  
(120 с., 60х84 1/16) | Арт. 62107
Пособие представляе собой своего рода школьный энциклопедический справоч-
ник, охватывающий различные аспекты освоения устной и письменной прак-
тики английского языка, содержит материал, способствующий развитию лекси-
ко-грамматических навыков учащихся, и предназначен для систематизации, 
обобщения и повторения пройденного, для подготовки к экзамену и централи-
зованному тестированию.
адресуется учащимся старших классов общеобразовательных учреждений.

Уткина Т. А. JUST PRACTISE: Английское слобообразование. Под-
готовка к ЦТ, ЕГЭ, FCE, CAE и олимпиадам (216 с., 60х84 1/16) |  
Арт. 62351
Пособие содержит упражнения, направленные на развитие и совершенствова-
ние у учащихся навыка словообразования. Материал отобран в соответствии  
с программой средней общеобразовательной школы. задания поданы последо-
вательно и строятся по принципу постепенного усложнения. ко всем упражнени-
ям приведены ключи, что позволяет использовать пособие для самопроверки.
адресуется учащимся старших классов, педагогам.

Подготовка к централизованному тестированию по английско-
му языку. Эффективный повторительный курс / сост.  
Л. К. Земецкая (124 с., 60х84 1/8) | Арт. 61552
Издание содержит материал, соответствующий учебной программе, структури-
рованный по разделам в соответствии с тестами Цт 2010—2014 годов, с учетом 
полного охвата школьного курса по английскому языку. Предлагается опреде-
ленная последовательность работы: повторяем (правило, слова и т. д.); изучаем 
особенности; анализируем пример; выполняем задание. 
адресовано учащимся учреждений общего среднего образования.

Test your grammar. Сборник тестов по английскому языку за 
курс средней школы (104 с., 60х84 1/16) | Арт. 61541
Данное пособие включает в себя 10 грамматических разделов, состоящих из  
10 тестов. каждый из этих разделов обеспечивает систематизацию материала 
по темам «артикль», «Местоимения», «Предлоги», «Прилагательные», «Модальные 
глаголы», «условные предложения», «Видовременные формы английского глагола». 
система тестов построена по принципу постепенного нарастания сложности.
адресуется учащимся, учителям английского языка.

Чтение. Reading. Подготовка к экзамену по английскому  
языку (48 с., 60х84 1/16) | Арт. 61526
Данное пособие включает в себя 30 текстов, тематика которых соответствует 
предметно-тематическому содержанию учебной программы. каждый текст со-
держит перевод трудных или незнакомых учащимся слов на предтекстовом эта-
пе, а также задание кратко выразить общее содержание прочитанного. После-
текстовый этап содержит ряд вопросов, которые направлены на проверку более 
полного понимания смысла текста.
адресуется учащимся, учителям английского языка.

The International Portfolio Of Sovereign Belarus. Дополнитель-
ные материалы для чтения и обсуждения на уроках англий-
ского языка / сост. Н.А. Сергиенко (80 с., 60х84 1/16) | Арт. 63903
Пособие состоит из 8 разделов, систематизированных и адаптированных для 
его продуктивного использования, а также содержит ряд практических заданий, 
позволяющих не только проработать лексику, но и способствовать совершен-
ствованию навыков диалогической и монологической речи. В пособие включен 
итоговый тест, который может быть использован как учителем для проверки ус-
воения изученного материала в классе, так и учениками для самопроверки.
адресуется учащимся, учителям английского языка для использования вне об-
разовательного процесса в учреждениях общего среднего образования.

«Английская лексика — легко!» : пособие для подгототовки к эк-
замену и ЦТ / сост. С. П. Бунакова и др. (140 с., 60х84 1/16) | Арт. 61533
учебное пособие направленно как на расширение словарного запаса и разви-
тие лексических навыков, так и для подготовки к успешной сдаче устного экзаме-
на и централизованного тестирования по английскому языку.
Предназначено для учащихся старших классов школ, гимназий, лицеев, коллед-
жей, студентов начальных курсов нелингвистических специальностей, препода-
вателей английского языка, а также всех, кто занимается изучением английского 
языка самостоятельно.

Brush Up Your Grammar and Vocabulary! Сборник лекссико-
грамматических тренировочных упражнений для подготовки 
к ЦТ / сост. Н. А. Мудрак и др. (140 с., 60х84 1/16) | Арт. 63304
Пособие представляет собой сборник упражнений, подобранных в соответствии 
с основными разделами грамматики английского языка. задания направлены на 
развитие грамматических и лексических навыков учащихся, совершенствование 
навыков словообразования, словоупотребления, перевода, нахождения лишних 
слов в тексте, соединения частей мини-диалогов, вставки слова по смыслу и др. 
адресуется учащимся, учителям английского языка.
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Обществоведение. Схемы. Таблицы. Тестовые задания. Матери-
алы для подготовки к экзамену и централизованному тестирова-
нию. В 3 ч. Ч. 3 / сост. Т. В. Касперович (100 с., 60х84 1/8) | Арт. 62626
Материал пособия систематизирован в виде схем, таблиц и тестовых заданий,  
разработан на основе школьного учебника и учебной программы и предназна-
чен для подготовки к экзамену и централизованному тестированию по обще-
ствоведению. Может быть полезен учителям при организации поурочного, тема-
тического и промежуточного контроля знаний учащихся.
адресуется учащимся учреждений общего среднего образования.

отечестВеННая И МИроВая хуДожестВеННая культура

Вазинская Т. Я. ОМХК. 5 кл. Материалы к урокам. В 2 ч. Ч. 1 
(232 с., 60х84 1/16) | Арт. 63322

Пособие включает в себя материалы для подготовки учителя к уроку и охватыва-
ет 5 разделов программы: архитектуру, скульптуру, живопись, декоративно-при-
кладное искусство и музыку. Материал расширен, что дает возможность варьи-
ровать его, творчески переосмысливать, исходя из возможностей учащихся и 
материально-технической базы школы. Может быть использован на уроках рус-
ской и белорусской литературы, истории, факультативных занятиях.
адресован педагогам учреждений общего среднего образования.

Вазинская Т. Я. ОМХК. 5 кл. Материалы к урокам. В 2 ч. Ч. 2 
(196 с., 60х84 1/16) | Арт. 63334

Пособие включает в себя материалы для подготовки учителя к уроку и охватыва-
ет 5 разделов программы: архитектуру, скульптуру, живопись, декоративно-при-
кладное искусство и музыку. Материал расширен, что дает возможность варьи-
ровать его, творчески переосмысливать, исходя из возможностей учащихся и 
материально-технической базы школы. Может быть использован на уроках рус-
ской и белорусской литературы, истории, факультативных занятиях.
адресован педагогам учреждений общего среднего образования.

Вазинская Т. Я. ОМХК. 5 класс. Методические рекомендации 
(76 с., 60х84 1/16) | Арт. 63313
одним из приоритетных направлений развития системы современного образования 
становится его гуманизация и гуманитаризация, повышение уровня общей культу-
ры учащихся. Именно ориентация на духовные, культурные ценности определяет 
деятельность проявления внутренних побуждений личности и выполняет функцию 
высшего критерия для самоопределения и ориентации в мире. эти масштабные за-
дачи призван решать предмет «отечественная и мировая художественная культура».
рекомендуется учителям учреждений общего среднего образования.

Вазинская Т. Я. ОМХК. 5 класс. Термины. Понятия. Персоналии 
(76 с., 60х84 1/16) | Арт. 63323
Издание содержит расшифровку терминов и понятий, имеющих прямое отноше-
ние к миру искусства и культуры. также приведена краткая информация о наи-
более известных деятелях данной области.
рекомендуется педагогам, учащимся учреждений общего среднего образова-
ния, а также всем, кто интересуется отечественной и мировой художественной 
культурой.

оБщестВоВеДеНИе
Русакевич Ю. Е. Контрольные тестовые задания по учебному 
курсу «Обществоведение». 9—11 классы. Подготовка к центра-
лизованному тестированию (132 с., 60х84 1/8) | Арт. 61908
Данное пособие подготовлено на основе учебно-методических пособий для уча-
щихся 9—11 классов по курсу «обществоведение». тестовые задания рассчитаны 
на самостоятельную работу учащихся, самоконтроль и самопроверку и способству-
ют систематизации и закреплению знаний. Можно использовать при подготовке 
к выпускному и вступительному тестированию по предмету «обществоведение».
адресовано учащимся старших классов учреждений общего среднего образования.

Русакевич Ю. Е. Тематический тренажер по обществоведе-
нию для подготовки к централизованному тестированию  
(184 с., 60х84 1/8) | Арт. 61909
основная цель данного пособия — помочь старшеклассникам и абитуриентам 
систематизировать свои знания и подготовиться к централизованному тестиро-
ванию. тематический тренажер подготовлен на основе учебно-методических по-
собий для учащихся 9—11 классов учреждений общего среднего образования по 
курсу «обществоведение» под ред. М. И. Вишневского. 
адресовано учащимся старших классов учреждений общего среднего образования.

Русакевич Ю. Е. Тест-тренинг по обществоведению для под-
готовки к централизованному тестированию (112 с., 60х84 1/8) | 
Арт. 61907
тест-тренинг составлен в соответствии с Программой для поступающих в выс-
шие учебные заведения республики Беларусь. Данное пособие подготовлено 
на основе учебно-методических пособий для учащихся 9—11 классов учрежде-
ний общего среднего образования по курсу «обществоведение» под редакцией  
М. И. Вишневского. 
адресовано учащимся старших классов учреждений общего среднего образования.

Обществоведение. Схемы. Таблицы. Тестовые задания. Матери-
алы для подготовки к экзамену и централизованному тестирова-
нию. В 3 ч. Ч. 1 / сост. Т. В. Касперович (84 с., 60х84 1/8) | Арт. 62624
Материал пособия систематизирован в виде схем, таблиц и тестовых заданий,  
разработан на основе школьного учебника и учебной программы и предназна-
чен для подготовки к экзамену и централизованному тестированию по обще-
ствоведению. Может быть полезен учителям при организации поурочного, тема-
тического и промежуточного контроля знаний учащихся.
адресуется учащимся учреждений общего среднего образования.

Обществоведение. Схемы. Таблицы. Тестовые задания. Матери-
алы для подготовки к экзамену и централизованному тестирова-
нию. В 3 ч. Ч. 2 / сост. Т. В. Касперович (120 с., 60х84 1/8) | Арт. 62625
Материал пособия систематизирован в виде схем, таблиц и тестовых заданий,  
разработан на основе школьного учебника и учебной программы и предназна-
чен для подготовки к экзамену и централизованному тестированию по обще-
ствоведению. Может быть полезен учителям при организации поурочного, тема-
тического и промежуточного контроля знаний учащихся.
адресуется учащимся учреждений общего среднего образования.
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Аксючиц И. В. Профилактика употребления психоактивных 
веществ (216 с., 60х84 1/16) | Арт. 63014
В пособии раскрываются теоретические основы профилактики употребления 
психоактивных веществ, предлагаются тренинговые занятия, развивающие лич-
ностные ресурсы и здоровые поведенческие стратегии учащихся, актуализацию 
их личности. Профилактическая деятельность предполагает использование тре-
нингов на всех уровнях. 
адресуется педагогам-психологам и педагогам.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь».

Журнал внеклассной воспитательной работы в общеобразова-
тельном учреждении / сост. М. Г. Старикова (96 с., 60х84 1/8) |  
Арт. 59197
В практическом пособии представлен материал по планированию работы со 
способными и талантливыми учащимися,  учету достижений учащихся и занято-
сти их в разных видах деятельности. 
адресуется учителям-предметникам, руководителям учреждений образования, 
их заместителям, классным руководителям, методистам учебно-методических 
кабинетов.

Хитрюк В.В. Основы инклюзивного образования : практикум  
(140 с., 60х84 1/16) | Арт. 62327
В практикуме представлены задания и упражнения, позволяющие формировать 
академические, социально-личностные и профессиональные компетенции у бу-
дущих педагогов, их готовность к работе в условиях образовательной инклюзии. 
Издание адресуется студентам педагогических специальностей, слушателям до-
полнительного образования взрослых, преподавателям педагогики.
Рекомендовано учебно-методическим объединением по педагогическому об-
разованию в качестве практикума для студентов учреждений высшего образо-
вания, обучающихся по специальностям: 1-01 01 01 Дошкольное образование 
1-01 02 01 Начальное образование; 1-03 04 01 Социальная педагогика.

Коллекция популярных зарубежных мелодий для музицириро-
вания и творчества / сост., авт. мет. ком., сопр. текста  
С. Ю. Кузнецова (88 с., 60х84 1/8) | Арт. 62934
Пособие содержит мелодии для музицирования и творчества, сопровождаемые 
буквенными обозначениями аккордов, на основе которых представлены раз-
личные варианты исполнения аккомпанементов. Пособие разработано с учетом 
основных положений теории и методики обучения игре на фортепиано, содержит 
методические рекомендации для учителя.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь.

ПеДагогаМ И рукоВоДИтеляМ
Юркова И. И. Современный урок в учреждении общего сред-
него образования (148 с., 60х84 1/16) | Арт. 62258
В пособии раскрываются основные вопросы современного урока: этапы пла-
нирования и подготовка к уроку, требования к проведению урока, структурные 
элементы урока, формы и методы обучения, разнообразные виды и средства 
анализа урока. также представлены типичные недостатки и их устранение в под-
готовке и проведении урока.
адресовано молодым учителям, учителям-предметникам. 

Классные часы в 10—11 классах / сост. Л. А. Дубовец и др.  
(148 с., 60х84 1/16) | Арт. 59878
В пособии представлены 19 разработок классных часов, которые содержат 
разнообразный материал для учителя: описание конкурсно-игровых и шоу-про-
грамм, деловых и ролевых, развлекательных и интеллектуальных игр, мини-за-
бав, проблемных ситуаций, семейных праздников, литературно-музыкальных и 
видео-музыкальных композиций, турниров, групповых и коллективных творче-
ских проектов и др.  
адресуется классным руководителям, педагогам-организаторам, социальным 
педагогам общеобразовательных учреждений.

Аксючиц И. В., Хриптович В. А. Профилактика наркотической 
и табачной зависимости в школе (216 с., 60х84 1/16) | Арт. 62889
Пособие рассматривает вопросы, касающиеся основных понятий, причин и ме-
ханизмов формирования зависимого поведения, а также профилактики нарко-
тической и табачной зависимости детей и подростков. содержит занятия, мате-
риал которых строится на основе развития здоровых поведенческих стратегий, 
тематические тренинги, методы диагностики зависимого поведения.
адресовано педагогам-психологам, педагогам, родителям.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь».

Шкуратова М. А. Уроки изобразительного искусства  
в 5 классе (132 с., 60х84 1/16) | Арт. 61846
Предлагаемые сценарии уроков подготовлены с учетом специфики преподава-
ния предмета «Изобразительное искусство», содержания учебной программы и 
в соответствии с возрастными особенностями учащихся 5 класса. Данные реко-
мендации — это подбор дидактического материала, необходимого для решения 
цели и задач урока, раскрытия темы занятия и закрепления полученных знаний.
рекомендуется учителям учреждений общего среднего образования.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь.

ИзоБразИтельНое ИскусстВо

Вазинская Т. Я. ОМХК. 5 класс. Тетрадь для самостоятельной 
работы (76 с., 60х84 1/16) | Арт. 63321
Пособие включает в себя тестовые, контрольные вопросы и задания для про-
верки знаний учащихся по предмету «отечественная и мировая художественная 
культура», познавательный материал по архитектуре, скульптуре, живописи, де-
коративно-прикладному искусству и музыке.
адресовано учащимся учреждений общего среднего образования.




