
 

Новые поступления литературы в 

библиотеку 
  
 1. Баль, Н.Н. Развитие познавательной деятельности детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи на коррекционных 

занятиях: пособие для педагогов учреждений образования, реализующих 

образовательную программу спец. образования на уровне дошкольного 

образования / Н.Н.Баль, Н.В.Дроздова. - Минск: Народная асвета, 2015.- 

111с. 

 Даны рекомендации по развитию познавательных процессов у 

дошкольников с общим недоразвитием речи на занятиях по формированию 

лексических средств языка и развитию связной речи, формированию 

произносительной стороны речи, обучению грамоте.  

 Пособие предназначено для учителей-логопедов, воспитателей, 

родителей. 

 

 2. Будько, А.Ф. Немецкий язык в 4 классе: учеб.-метод. пособие для 

учителей учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. 

обучения: (с электронным приложением) / А.Ф.Будько, И.Ю.Урбанович. - 

2-е изд., перераб. - Минск: Вышэйшая школа, 2015.-173с. 

Пособие является составной частью учебно-методического комплекса 

«Немецкий язык. 4 класс». Даны краткая характеристика целевой группы, 

цели обучения немецкому языку в 4-м классе, методические рекомендации. 

Приложения включают дополнительный материал. Электронное приложение 

содержит звуковое пособие, занимательные задания, тесты. 

 Для учителей учреждений общего среднего образования. 

 

 3. Бушуева, Э.В. Английский язык в 10 классе: учеб.-метод. пособие 

для учителей учреждений общего сред. образования с белорус. и рус. яз. 

обучения: ( с электрон. приложением) / Э.В.Бушуева, Н.В.Юхнель. - 

Минск: Вышэйшая школа, 2015.-221с. 

 Является составной частью учебно-методического комплекса 

«Английский язык. 10 класс». Включает методические рекомендации и 

поурочное планирование. Электронное приложение содержит звуковое 

пособие (тексты для аудирования) и раздаточный материал.  

 Для учителей учреждений общего среднего образования. 



 

 4. Грабчикова, Е.С. Русский язык в 4 классе: учеб.-метод. пособие для 

учителей учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / 

Е.С.Грабчикова, Н.Н.Максимук.- Минск: Нац. ин-т образования, 2015.- 176с. 

 В пособии представлены основные теоретические сведения по русскому 

языку и методике его преподавания, которые необходимо учитывать для 

успешного обучения детей в 4-м классе. А также лингвометодические 

рекомендации к урокам и упражнениям, разнообразный материал для 

организации и проведения словарно-орфографической работы. 

 

 5. Жабко, Я.Г. Катится по небу солнышко: песни для детей 

дошкольного возраста (от 3 до 7 лет): пособие для педагогов учреждений 

дошк. образования / Я.Г.Жабко.- Минск: Нац. ин-т образования, 2015.-104с. 

 В пособии представлен музыкальный материал (песни, хороводы, 

музыкальные игры), направленный на реализацию содержания учебной 

программы дошкольного образования. 

 Пособие предназначено педагогам учреждений дошкольного 

образования. 

 6. Житко, И.В. Формирование элементарных математических 

представлений у детей от 3 до 4 лет: учеб.-метод. пособие для педагогов 

учреждений дошк. образования с рус. яз. обучения / И.В.Житко.- Минск: 

Нац. ин-т образования, 2015.-128с. 

 Содержание учебно-методического пособия направлено на реализацию 

образовательной области «Элементарные математические представления» 

учебной программы дошкольного образования. Включает перспективный 

тематический план занятий для детей второй младшей группы (от 3 до 4 лет) 

и конспекты их проведения. 

 Пособие предназначено педагогам учреждений дошкольного 

образования. 

 7. Журба, А.Ф. Трудовое обучение в 4 классе: учеб. - метод. пособие 

для учителей учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. 

обучения / А.Ф.Журба, Н.А.Юрченко.- 2-е изд., испр.- Минск: Нац.ин-т 

образования, 2015.-151с. 

 В пособии рассматривается содержание предмета «Трудовое обучение«в 

4-м классе, частные вопросы методики преподавания. Описание учебных 

занятий включает тему, цель и методическй комментарий по использованию 

различных форм обучения с опорой на учебник «Трудовое обучение» и 

альбом «Чудо-мастерская» для учащихся 4-го класса. 



 Адресуется учителям начальных классов. 

 8. Забельникова, О.В. История Древнего мира в 5 классе: учеб.-

метод.пособие для учителей учреждений общ. сред.образования с 

белорус. и рус. яз. обучения / О.В.Забельникова, С.А.Кудрявцева; под ред. 

В.С.Кошелева.- Минск: Изд. Центр БГУ, 2015.-199с. 

 Пособие содержит методические рекомендации по организации 

образовательноог процесса истории Древнего мира в 5 классе, планирование 

и материалы для проведения учебных занятий по истории Древнего мира. 

 Адресовано учителям истрии учреждений общего среднего образования.  

 9. Новицкий, П.И. Адаптивная физическая культура для детей с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата: пособие для 

педагогов учреждений образования, реализующих образоват. программу 

спец. образования на уровне общ. сред. образования / П.И. Новицкий.- 

Минск: Адукацыя і выхаванне, 2015.-168с. 

 Пособие основано на современных знаниях корреционной педагогики, 

лечебной и адаптивной физической культуры, методических материалах, 

разработанных автором и опробированных в процессе педагогической 

экспериментальной деятельности. Даны методические рекомендации по 

проведению уроков АФК, комплексы упражнений на развитие подвижности 

в функционально ограниченных звеньях ОДА учащихся, передвигающихся 

на колясках, а также на формирование умений и навыков, необходимых для 

подготовки к самостоятельному передвижению. 

 10. Объединения по интересам изобразительного и декоративно-

прикладного творчества: пособие для педагогов учреждений доп. 

образования детей и молодежи, общ.сред.образования с белорус. и рус. 

яз. обучения / Н.Д.Андреюк[и др.]; под ред. Н.В.Гришкевич, Т.А.Сидоревич. 

- Минск: Нац. ин-т образования,2015.-272с. 

 Пособие содержит программы финалистов 4 Республиканского конкурса 

программ объединений по интересам учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи. 

 Адресовано педагогам объединений по интересам изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи и учреждений общего среднего образования. 

 

 11. Паноў, С.В. Гісторыя Беларусі ў 11 класе: вучэб.-метад. дапам. 

для настаўнікаў устаноў агул.сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі 

навучання / С.В.Паноў.- Мінск:-Выд. Цэнтр БДУ, 2015.-207с. 



 Дапаможнік змяшчае метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі 

навучання гісторыі Беларусі ў 11 класе, тэматычнае планаванне вучэбных 

заняткаў і матэрыялы для правядзення асобных урокаў. 

 12. Якуба, С.М. Беларуская мова ў 4 класе: вучэб.-метад. дапам. для 

настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з рус. мовай навучання / 

С.М.Якуба.- 2-е выд., выпр. і дап.-Мінск: Нац.ін-т адукацыі, 2015.-176с. 

 Метадычныя рэкамендацыі да падручніка «Беларуская мова . 4 клас» ( 

аўтары Валынец Т.М., Ратнікава І.Э., Роўда І.С., Шуба П.П ) дапамогуць 

настаўніку ўсвядоміць функцыянальную накіраванасць падручніка, на 

матэрыяле якога вырашаюцца навучальныя, развіццевыя і выхаваўчыя 

задачы. 

 

 

 

Программы 

 
 1. Учебные программы по учебным предметам для учреждений 

общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания. 

1 класс. Утверждено Министерством образования Республики Беларусь. 

- Минск: Национальный институт образования, 2015. - 144с. 

  

2. Вучэбныя праграммы па вучэбных прадметах для ўстаноў 

агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання. 

5 клас. Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. - 

Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2015. - 224с. 

  

3. Учебные программы по учебным предметам для учреждений 

общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания. 

5 класс. Утверждено Министерством образования Республики Беларусь. 

- Минск: Национальный институт образования, 2015. - 224с. 

  

4. Учебные программы по учебным предметам для учреждений 

общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания. 

10 класс (базовый уровень). Утверждено Министерством образования 

Республики Беларусь. - Минск: Национальный институт образования, 2015. 

- 296с. 

  



5 Учебные программы по учебным предметам для учреждений 

общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания. 

10 класс (повышенный уровень). Утверждено Министерством 

образования Республики Беларусь. - Минск: Национальный институт 

образования, 2015. - 296с. 


