
Сборник контрольных и самостоятельных работ по 
физике. 7–9 классы

Исаченкова, Л. А., Захаревич, Е. В., Дорофейчик, В. В., 
Горовая, Н. Ф.

Год издания: 2022

Пособие предназначено для организации и проведения контроля знаний

и умений учащихся по физике. В издании для каждого класса приводится 8

самостоятельных, 4 контрольные работы и итоговый тест. В конце сборника

размещена диагностическая работа за период обучения на II ступени общего

среднего образования.

Адресуется учителям учреждений общего среднего образования.



Сборник контрольных и самостоятельных работ по 
химии. 11 класс

Сеген, Е. А., Банасевич, Л. С., Таболина, А. В.

Год издания: 2022

Сборник включает контрольные и самостоятельные работы по химии

для 11 класса, представленные в четырех или двух (тесты) вариантах.

Содержание работ соответствует учебным программам для базового и

повышенного уровней.

Адресуется учителям учреждений общего среднего образования.



География. 9–11 классы. Олимпиады

Год издания: 2022

Сборник обобщает опыт проведения третьего и заключительного этапов

республиканской олимпиады по учебному предмету «География» за

последние годы, содержит задания теоретического и практического туров.

Предназначен для учащихся старших классов и учителей географии.



Обществоведение. 9–11 классы. Сборник заданий
Свентуховская, Г. В., Юзвук, И. И.

Год издания: 2022

Сборник составлен в соответствии с учебными программами и

учебными пособиями по предмету «Обществоведение» для 9–11 классов.

Издание поможет учителям в формировании у учащихся предметных,

метапредметных и личностных компетенций, а учащимся – в подготовке к

самостоятельным работам, олимпиадам, творческим конкурсам и

централизованному тестированию.

Предназначается для учреждений общего среднего образования.



Алгебра. 8 класс. Самостоятельные и контрольные 
работы (6 вариантов)

Арефьева, И. Г., Пирютко, О. Н.

Год издания: 2022

В пособии приведены дидактические материалы по алгебре для 8

класса, содержание которых полностью отвечает требованиям действующей

учебной программы. Количество и тематика самостоятельных и контрольных

работ соответствуют структуре и содержанию учебного пособия «Алгебра 8»

и примерному календарно-тематическому планированию по предмету.

Адресуется учителям учреждений общего среднего образования.



Информатика. План-конспект уроков. 10 класс
Пузиновская, С. Г., Счеснович, О. А.

Год издания: 2022

Пособие содержит методические разработки уроков информатики для

10 класса, которые соответствуют учебной программе. Представленный

материал поможет педагогам в организации и проведении занятий.

Адресуется учителям учреждений общего среднего образования.



История Беларуси. Опорные конспекты для 
подготовки к централизованному тестированию

Шарова, Н. С., Стахно, Н. В.

Год издания: 2022

Издание составлено в соответствии с новыми учебными пособиями по

истории Беларуси 2016–2021 гг. и Программой вступительных испытаний для

лиц, имеющих общее среднее образование и поступающих в учреждения

среднего специального и высшего образования, утвержденной

Министерством образования Республики Беларусь. В книге учтены и

проанализированы задания централизованного тестирования и

репетиционные тесты Республиканского института контроля знаний, что

поможет абитуриентам качественно подготовиться к вступительным

испытаниям по истории Беларуси.

Рекомендуется выпускникам учреждений общего среднего образования.



Физика. ЦТ. Тренажер
Дорофейчик, В. В., Жилко, В. Н.

Год издания: 2022

Содержание книги охватывает все разделы школьного курса физики и

соответствует программе вступительных испытаний.

Пособие включает тематические тесты, обобщающие тесты и решения

тематических тестов. В начале тематических тестов приводятся краткие

теоретические сведения. В конце пособия даются ответы. Издание поможет

закрепить и углубить знания, усовершенствовать навыки решения тестовых

задач при подготовке к централизованному тестированию, а также

подготовиться к олимпиадам.

Адресуется абитуриентам и учащимся учреждений общего среднего

образования.



Психология девиантного поведения
Егоров, А. Ю., Игумнов, С. А.

Год издания: 2021

В издании рассматриваются наиболее распространённые формы

расстройств поведения у подростков, социально-психологические и

психиатрические аспекты проблемы. Значительная часть книги посвящена

мерам и методам профилактики и комплексной коррекции нарушений

поведения у подростков.

Учебное пособие предназначено для студентов педагогических и

медицинских учреждений высшего образования, практиков-психологов,

социальных педагогов, педагогов школ и учреждений, обеспечивающих

получение среднего специального образования, детско-подростковых

психиатров, психотерапевтов, наркологов.



Информационные технологии: доступно о важном
Высоцкий, М. М., Травин, В. В.

Год издания: 2021

Издание раскрывает методологию развития и использования

информационных технологий в современном мире. Приведены общие

идеи, которые применяются при разработке и усовершенствовании

информационных технологий и устройств, а также показано, как

современные компьютеры и методы работы с ними влияют на

восприятие окружающего мира.

Книга адресована учащимся учреждений общего среднего и

высшего образования, учителям и преподавателям информатики, а также

всем, кто стремится повысить уровень компьютерной грамотности.



Методика преподавания информатики
Аленский, Н. А., Травин, В. В.

Год издания: 2019

Пособие создано на основе разработанной одним из авторов и

утвержденной в Министерстве образования Республики Беларусь типовой

учебной программы для учреждений высшего образования по специальности

«Математика (научно-педагогическая деятельность)».

В основу книги легли лекции для студентов дневного и заочного

педагогических отделений механико-математического факультета БГУ по

предмету «Методика преподавания информатики». Материал книги призван

восполнить дефицит такого рода литературы и может быть использован в

учебном процессе.



Гісторыя дзяржавы і права Беларусі
Доўнар, Т. І.

Год издания: 2021

У кнізе разглядаюцца пытанні станаўлення і развіцця дзяржавы і права

Беларусі са старажытных часоў да сучаснага перыяду. Даецца характарыстыка

гістарычнага развіцця беларускай дзяржаўнасці. Аддаецца ўвага эвалюцыі

органаў улады і кіравання, судовых органаў, прававому становішчу

насельніцтва, узаемаадносінам з іншымі дзяржавамі, а таксама прававому

развіццю, характарыстыцы заканадаўства, асабліва зместу важнейшых

помнікаў права.



Золотые правила народной культуры
Котович, О., Крук, Я.

Год издания: 2020

В книге представлен свод регламентаций, предписаний, запретов, ограничений,

который сформировался в традиционной культуре восточнославянских народов на

основании многовекового практического опыта.

Всесторонне рассмотрены и систематизированы правила-регламентации каждого

дня года и наиболее значимых календарных праздников, а также правила-предписания,

касающиеся поведения человека, семьи, рода в контексте подготовки и проведения обрядов

семейно-родовой направленности - рождения, крестин, свадьбы, похорон и поминовений.

Книга рассчитана на преподавателей гуманитарных дисциплин вузов,

фольклористов, работников сферы образования и культуры, всех почитателей

традиционного нематериального культурного наследия восточнославянских народов.

В 2018 году вышло 13-е издание.



Обучение обществоведению в школе: теория и 
практика

Полейко, Е. А., Бернат, И. П., Кушнер, Н. В. 

Год издания: 2021

Учебно-методическое пособие содержит теоретические и практические

материалы, которые помогут учителю реализовать компетентностный подход

к подготовке учащихся в обучении обществоведению. Пособие адресовано

учителям обществоведения учреждений общего среднего образования, а

также всем педагогическим работникам, которых интересуют вопросы

современной методики обучения обществоведению.



Основы семейной жизни. Семья как социальный 
институт. 10 класс

Мартынова, В. В., Погодина, Е. К.

Год издания: 2021

В пособии представлена модель организации занятий по

факультативному курсу «Основы семейной жизни» для учащихся 10-х классов

учреждений общего среднего образования (раздел «Семья как социальный

институт»). В пособие включены конспекты факультативных занятий,

дидактические и раздаточные материалы.

Пособие адресовано педагогам, ведущим факультативные занятия по

курсу «Основы семейной жизни».



Конституция Республики Беларусь

Год издания: 2022

Конституция Республики Беларусь 1994 года с изменениями и

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996

г., 17 октября 2004 г. и 27 февраля 2022 г., и алфавитно-предметным

указателем.



Технологии обучения младших школьников. Учебное 
пособие

Вергелес, Г. И., Денисова, А. А. 

Год издания: 2019

Учебно-методическое пособие подготовлено в соответствии с

Федеральным государственным стандартом по направлению подготовки

«Педагогическое образование». В пособии представлены технологии

обучения младших школьников, без овладения которыми выпускник

бакалавриата не может стать успешным учителем начальной школы.

Учебно-методическое пособие адресовано как студентам бакалавриата,

готовящим себя к профессиональной деятельности в сфере начального

образования, так и учителям начальных классов, всем, кто заинтересован в

повышении качества начального образования.



Формирование жизненных компетенций у детей с 
инвалидностью : пособие для педагогов 

Т. В. Жук [и др.] ; под науч. ред. Т. В. Лисовской.

Год издания: 2020

Данное пособие знакомит педагогов и всех заинтересованных лиц с

педагогическими основами формирования жизненных компетенций у детей и

подростков с инвалидностью, обучающихся в центрах коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации. Авторы делятся с читателями

практическим опытом, интересными находками в работе с очень сложной,

неоднородной по составу категорией детей и подростков – детьми с тяжелыми

множественными нарушениями.



Интерактивные методы работы - как эффективное 
сотрудничество с семьей. Семинары-тренинги:

пособие для педагогов учреждений 
дошкольного образования 

Антоненя, Т. Л., Стовбыра, И. А.

Год издания: 2021

В пособии предлагается практический материал, который включает

разнообразные интерактивные методы работы с родителями. Использование данных

разработок педагогами в своей работе способствует повышению психолого-

педагогической культуры родителей по вопросам развития и обучения детей,

повышает готовность родителей к взаимодействию с педагогами и другими

специалистами учреждений дошкольного образования и школы.

Это практическое пособие адресовано педагогам-психологам, учителям-

дефектологам, воспитателям учреждений дошкольного образования и учителям

начальных классов.



Коррекция познавательной деятельности у детей 
дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью
Коноплева, А. Н., Лещинская, Т. Л.

Год издания: 2021

В пособии представлены: методика коррекционной работы по развитию

познавательной деятельности у детей дошкольного возраста с

интеллектуальной недостаточностью; дидактические сценарии и примерное

тематическое планирование коррекционных занятий.

Пособие рекомендуется учителям-дефектологам, педагогам,

работающим в учреждениях дошкольного образования с детьми, имеющими

интеллектуальную недостаточность, родителям, студентам факультетов

специального и инклюзивного образования.


