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Серия «Школьный словарик» включает словари разнообразной тематики для младших школьников, дополня-
ющих и структурирующих материал школьной программы. Содержательное наполнение словариков, составленных 
ведущими педагогами и специалистами, соответствует требованиям федерального государственного стандарта 
начального общего образования.

Школьные словарики помогут детям подготовиться к урокам, составить сообщение по заданной теме, будут 
полезны в проектной деятельности. Использование словариков в учебном процессе формирует у школьников 
умение пользоваться справочной литературой, развивает интерес к учебе. Время показало, что учащиеся ис-
пользуют словарики не только в начальной, но и в основной школе и даже при подготовке к ЕГЭ.

Книги адресованы учащимся 1–5 классов.
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Серия «Школьный словарик» включает словари разнообразной тематики для младших школьников, дополня-
ющих и структурирующих материал школьной программы. Содержательное наполнение словариков, составленных 
ведущими педагогами и специалистами, соответствует требованиям федерального государственного стандарта 
начального общего образования.

Школьные словарики помогут детям подготовиться к урокам, составить сообщение по заданной теме, будут 
полезны в проектной деятельности. Использование словариков в учебном процессе формирует у школьников 
умение пользоваться справочной литературой, развивает интерес к учебе. Время показало, что учащиеся ис-
пользуют словарики не только в начальной, но и в основной школе и даже при подготовке к ЕГЭ.

Книги адресованы учащимся 1–5 классов.
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В пособиях серии «Школьный справочник» представлена вся необходимая информация по основным школь-
ным предметам с 5 по 11 класс, структурированная в соответствии со школьной программой. Справочники со-
ставлены с учетом положений учебников, включенных в действующий федеральный перечень, и требований ФГОС.

Пособия, содержащие краткие и систематизированные описания основных понятий, процессов и явлений, 
имеют прикладной практический характер. Они помогут быстро повторить пройденный материал, подготовить-
ся к урокам, проверочным работам, олимпиадам и экзаменам, в том числе к ОГЭ и ЕГЭ. Компактный формат, 
содержательность, краткость, точность и наглядность изложения делают школьные справочники удобными и эф-
фективными в использовании.

Издания адресованы учащимся средних и старших классов школы, преподавателям, методистам.
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Последовательная работа с тренажерами поможет учащимся системно повторить ранее изученный материал, 
упрочить знания по новым темам, обобщить и систематизировать пройденное в конце учебного года, подгото-
виться к контрольным работам, диктантам, ВПР, ОГЭ и ЕГЭ.

Учитель может использовать тренажеры для проведения самостоятельных работ на уроках, в качестве ма-
териала для домашних заданий, в рамках дополнительных занятий. Пособия построены по принципу рабочей 
тетради, что позволяет также планировать индивидуальную образовательную программу для каждого обучаю-
щегося в классе.

Тренажеры соответствуют требованиям ФГОС и могут использоваться при обучении по любым учебникам, 
входящим в федеральный перечень.
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Последовательная работа с тренажерами поможет учащимся системно повторить ранее изученный материал, 
упрочить знания по новым темам, обобщить и систематизировать пройденное в конце учебного года, подгото-
виться к контрольным работам, диктантам, ВПР, ОГЭ и ЕГЭ.

Учитель может использовать тренажеры для проведения самостоятельных работ на уроках, в качестве ма-
териала для домашних заданий, в рамках дополнительных занятий. Пособия построены по принципу рабочей 
тетради, что позволяет также планировать индивидуальную образовательную программу для каждого обучаю-
щегося в классе.

Тренажеры соответствуют требованиям ФГОС и могут использоваться при обучении по любым учебникам, 
входящим в федеральный перечень.
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Контрольно-измерительные материалы (КИМы) по школьным предметам содержат тема-
тические, обобщающие и итоговые тесты, включающие задания базового, повышенного и вы-
сокого уровня сложности. КИМы соответствуют ФГОС и подходят к любым учебникам, вклю-
ченным в федеральный перечень. КИМы помогут учителям организовать контроль знаний, 
а учащимся – подготовиться к проверочным работам. Использование КИМов для диагностики 
знаний позволит привить школьникам навыки работы с тестами, т. е. начать постепенную 
подготовку к ЕГЭ. В пособиях даны рекомендации по оцениванию результатов и ответы.

Издания адресованы учителям и учащимся 1–11 классов общеобразовательной школы, 
родителям, репетиторам.
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Контрольно-измерительные материалы (КИМы) по школьным предметам содержат тема-
тические, обобщающие и итоговые тесты, включающие задания базового, повышенного и вы-
сокого уровня сложности. КИМы соответствуют ФГОС и подходят к любым учебникам, вклю-
ченным в федеральный перечень. КИМы помогут учителям организовать контроль знаний, 
а учащимся – подготовиться к проверочным работам. Использование КИМов для диагностики 
знаний позволит привить школьникам навыки работы с тестами, т. е. начать постепенную 
подготовку к ЕГЭ. В пособиях даны рекомендации по оцениванию результатов и ответы.

Издания адресованы учителям и учащимся 1–11 классов общеобразовательной школы, 
родителям, репетиторам.
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Контрольно-измерительные материалы (КИМы) по школьным предметам содержат тема-
тические, обобщающие и итоговые тесты, включающие задания базового, повышенного и вы-
сокого уровня сложности. КИМы соответствуют ФГОС и подходят к любым учебникам, вклю-
ченным в федеральный перечень. КИМы помогут учителям организовать контроль знаний, 
а учащимся – подготовиться к проверочным работам. Использование КИМов для диагностики 
знаний позволит привить школьникам навыки работы с тестами, т. е. начать постепенную 
подготовку к ЕГЭ. В пособиях даны рекомендации по оцениванию результатов и ответы.

Издания адресованы учителям и учащимся 1–11 классов общеобразовательной школы, 
родителям, репетиторам.
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Контрольно-измерительные материалы (КИМы) по школьным предметам содержат тема-
тические, обобщающие и итоговые тесты, включающие задания базового, повышенного и вы-
сокого уровня сложности. КИМы соответствуют ФГОС и подходят к любым учебникам, вклю-
ченным в федеральный перечень. КИМы помогут учителям организовать контроль знаний, 
а учащимся – подготовиться к проверочным работам. Использование КИМов для диагностики 
знаний позволит привить школьникам навыки работы с тестами, т. е. начать постепенную 
подготовку к ЕГЭ. В пособиях даны рекомендации по оцениванию результатов и ответы.

Издания адресованы учителям и учащимся 1–11 классов общеобразовательной школы, 
родителям, репетиторам.
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Игра в шахматы учит самостоятельно думать, анализировать, принимать решения, искать свои ошибки 
и устранять их. Дети, обучающиеся этой игре, более внимательны и собранны. Сочетая в себе элементы науки 
и игры, шахматы помогают преодолеть кризис семилетнего возраста, когда на смену детским играм приходят 
школьные занятия. Кроме того, шахматы составляют реальную конкуренцию компьютерным играм, поскольку 
детям присущ естественный интерес к занимательным задачам.

В учебниках по шахматам, входящих в УМК «Шахматная школа», понятно объясняются правила и основы 
игры, решение задач. Систематизированные знания обеспечат переход от базовых шахматных навыков к слож-
ным техникам. Раскраски, головоломки, шарады позволят проводить занятия в увлекательной игровой форме, 
постепенно раскрывая перед учениками всю красоту и глубину шахмат.
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Серия «Play English» состоит из семи комплектов карточек. К каждому комплекту прилагаются сценарии 
обучающих игр, позволяющих в занимательной форме закрепить лексический и грамматический материал, из-
учаемый на уроках английского языка в начальной школе и в 5–6 классах основной школы.

Игры с карточками могут использоваться учителем в качестве упражнений на отработку и повторение не-
обходимого материала – ведь карточки со словами в ходе игры многократно попадают в руки учеников. Кроме 
того, игры с карточками во время урока – это увлекательное взаимодействие со сверстниками и учителем, в ходе 
которого создается естественная ситуация общения на иностранном языке.

Предназначается учителям английского языка, ученикам 2–6 классов, а также их родителям.
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Книги этой серии представляют собой универсальные сборники разноуровневых заданий для проведения 
самостоятельных проверочных работ по основным предметам школьного курса с 1 по 11 класс. Дидактические 
материалы составлены в соответствии с требованиями ФГОС и могут использоваться при обучении по любым 
учебникам из действующего федерального перечня. Задания, включенные в пособия, направлены на усвоение 
изучаемого материала, развивают внимание, память, воображение и аналитические способности учащихся.

Материалы пособий могут использоваться для систематического контроля уровня усвоения знаний, в каче-
стве дополнительных заданий для работы в классе и дома, на факультативных занятиях, при проведении школь-
ных олимпиад и интеллектуальных марафонов.

Издания адресованы учителям, школьникам и их родителям.
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Книги этой серии в увлекательной форме разъясняют и дополняют то, что кажется непонятным в обычных 
учебниках. По занимательным учебникам русского языка читатели изучают части речи, путешествуя по волшебной 
стране Речь, а смешные и страшные волшебные герои книги «Устный счет» помогают детям усвоить начальные 
знания по математике.

Написанные с юмором занимательные учебники учат детей мыслить творчески и развивают фантазию, по-
могают лучше усвоить школьный материал, развивают интерес к учебе и расширяют кругозор. С помощью этих 
книг учитель сможет оживить уроки и создать в классе атмосферу творчества, а родители получат возможность 
весело и с удовольствием позаниматься с детьми, чтобы упрочить их знания.

Издания адресованы учащимся начальной и средней школы, родителям и учителям.
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Любой учитель знает, что без регулярной тренировки вычислительных навыков обучение младших школь-
ников невозможно. Такую тренировку лучше проводить индивидуально, подбирая задания для каждого ученика. 
«Математика с улыбкой» – это серия небольших сборников задач и рабочих тетрадей для отработки вычислитель-
ных навыков в начальной школе. Задания в сборниках предложены в занимательной форме. Детей заинтересуют 
примеры, представленные в нестандартном виде и задачи, в которых действуют смешные и симпатичные герои 
(в каждой книжке новые).

Эти пособия универсальны, они подходят к любым учебникам, включенным в федеральный перечень.
Издания серии «Математика с улыбкой» могут быть использованы в качестве дополнительного материала 

на уроке, для домашних заданий, в рамках факультативов и занятий в каникулярный период.
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Цель пособий серии «Итоговая аттестация» – оказать помощь в подготовке учеников к новой форме ито-
говой аттестации. Для того чтобы успешно пройти итоговую аттестацию, требуется объективно оценить уровень 
своих знаний и сдать тесты по результатам обучения. Издания составлены в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми новыми программами образования. В пособия включены материалы, необходимые для под-
готовки выпускников начальной школы к итоговой аттестации и учащихся 9 класса к государственной итоговой 
аттестации. Книги содержат тесты, ответы и комментарии к ним, критерии оценки результатов тестирования, 
а также рекомендации по выполнению работы. Материалы пособий помогут эффективно подготовиться к ито-
говой аттестации.
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Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это итоговые контрольные работы по отдельным учебным 
предметам, которые проводятся по единым правилам на территории всей России с использованием единых 
вариантов заданий, разрабатываемых на федеральном уровне.

В предлагаемых пособиях представлены типовые тренировочные варианты проверочных работ в формате 
ВПР, составленные в соответствии с демоверсиями контрольных работ, размещенными на сайте Федерального 
института оценки качества образования (ФИОКО). Задания, включенные в сборники, могут использоваться так-
же для контроля усвоения учебного материала и дальнейшей коррекционной работы. Во всех изданиях серии 
предложены образцы выполнения проверочных работ, даны ответы ко всем заданиям.

Пособия предназначены для учителей, методистов, школьников и их родителей.

ВСЕРОССИЙСКАЯ  
ПРОВЕРОЧНАЯ
РАБОТА
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Рабочие тетради содержат задания, для выполнения которых нужна внимательная работа с учебником. Особую 
роль рабочие тетради играют в решении проблемы дифференциации и индивидуализации обучения. Выполнение 
заданий рабочей тетради позволит лучше усвоить предметный материал, своевременно скорректировать уровень 
необходимых знаний и умений школьника в процессе обучения.

Отработка алгоритма решения задач, начиная с младших классов и заканчивая старшими, нестандартные 
методы решения, умение работать с информацией, данной в тексте, – все эти задачи сложно выполнить, используя 
только материал учебника. Для достижения этих целей предлагаются сборники заданий.

Рабочие тетради и сборники заданий помогут учителям дополнить материал из учебников, подготовить учени-
ков к проверочным работам. Издания будут полезны как на уроках, так и для занятий дома.

СБОРНИКИ ЗАДАНИЙ
И РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ
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Рабочие тетради содержат задания, для выполнения которых нужна внимательная работа с учебником. Особую 
роль рабочие тетради играют в решении проблемы дифференциации и индивидуализации обучения. Выполнение 
заданий рабочей тетради позволит лучше усвоить предметный материал, своевременно скорректировать уровень 
необходимых знаний и умений школьника в процессе обучения.

Отработка алгоритма решения задач, начиная с младших классов и заканчивая старшими, нестандартные 
методы решения, умение работать с информацией, данной в тексте, – все эти задачи сложно выполнить, используя 
только материал учебника. Для достижения этих целей предлагаются сборники заданий.

Рабочие тетради и сборники заданий помогут учителям дополнить материал из учебников, подготовить учени-
ков к проверочным работам. Издания будут полезны как на уроках, так и для занятий дома.

СБОРНИКИ ЗАДАНИЙ
И РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ
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Рабочие тетради содержат задания, для выполнения которых нужна внимательная работа с учебником. Особую 
роль рабочие тетради играют в решении проблемы дифференциации и индивидуализации обучения. Выполнение 
заданий рабочей тетради позволит лучше усвоить предметный материал, своевременно скорректировать уровень 
необходимых знаний и умений школьника в процессе обучения.

Отработка алгоритма решения задач, начиная с младших классов и заканчивая старшими, нестандартные 
методы решения, умение работать с информацией, данной в тексте, – все эти задачи сложно выполнить, используя 
только материал учебника. Для достижения этих целей предлагаются сборники заданий.

Рабочие тетради и сборники заданий помогут учителям дополнить материал из учебников, подготовить учени-
ков к проверочным работам. Издания будут полезны как на уроках, так и для занятий дома.
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Рабочие тетради содержат задания, для выполнения которых нужна внимательная работа с учебником. Особую 
роль рабочие тетради играют в решении проблемы дифференциации и индивидуализации обучения. Выполнение 
заданий рабочей тетради позволит лучше усвоить предметный материал, своевременно скорректировать уровень 
необходимых знаний и умений школьника в процессе обучения.

Отработка алгоритма решения задач, начиная с младших классов и заканчивая старшими, нестандартные 
методы решения, умение работать с информацией, данной в тексте, – все эти задачи сложно выполнить, используя 
только материал учебника. Для достижения этих целей предлагаются сборники заданий.

Рабочие тетради и сборники заданий помогут учителям дополнить материал из учебников, подготовить учени-
ков к проверочным работам. Издания будут полезны как на уроках, так и для занятий дома.
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Рабочие тетради содержат задания, для выполнения которых нужна внимательная работа с учебником. Особую 
роль рабочие тетради играют в решении проблемы дифференциации и индивидуализации обучения. Выполнение 
заданий рабочей тетради позволит лучше усвоить предметный материал, своевременно скорректировать уровень 
необходимых знаний и умений школьника в процессе обучения.

Отработка алгоритма решения задач, начиная с младших классов и заканчивая старшими, нестандартные 
методы решения, умение работать с информацией, данной в тексте, – все эти задачи сложно выполнить, используя 
только материал учебника. Для достижения этих целей предлагаются сборники заданий.

Рабочие тетради и сборники заданий помогут учителям дополнить материал из учебников, подготовить учени-
ков к проверочным работам. Издания будут полезны как на уроках, так и для занятий дома.
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Рабочие тетради содержат задания, для выполнения которых нужна внимательная работа с учебником. Особую 
роль рабочие тетради играют в решении проблемы дифференциации и индивидуализации обучения. Выполнение 
заданий рабочей тетради позволит лучше усвоить предметный материал, своевременно скорректировать уровень 
необходимых знаний и умений школьника в процессе обучения.

Отработка алгоритма решения задач, начиная с младших классов и заканчивая старшими, нестандартные 
методы решения, умение работать с информацией, данной в тексте, – все эти задачи сложно выполнить, используя 
только материал учебника. Для достижения этих целей предлагаются сборники заданий.

Рабочие тетради и сборники заданий помогут учителям дополнить материал из учебников, подготовить учени-
ков к проверочным работам. Издания будут полезны как на уроках, так и для занятий дома.
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Пособия серии «В помощь школьному учителю» представляют собой поурочные методи-
ческие разработки по всем предметам школьного курса с 1 по 11 класс. Многие пособия 
универсальны и могут использоваться при обучении по различным программам, другие со-
ставлены к определенным УМК и учебникам.

В каждом издании учителю предлагается полный комплект материалов, необходимых для проведения полно-
ценных занятий: подробные конспекты уроков, методические советы и рекомендации, интересные дополнитель-
ные материалы, наглядные схемы, обобщающие таблицы, устные и письменные задания, тесты, самостоятельные 
и контрольные работы. Предложен материал для разнообразных форм учебных занятий.

Издания адресованы студентам педагогических вузов, молодым учителям и педагогам со стажем.

ВВ ППОООММООЩЩЬЬ ШШКОЛЛЬЬННООММУУ УУУЧИИТЕЛЛЮЮЮВ ПОМОЩЬ ШКОЛЬНОМУ УЧИТЕЛЮ
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Пособия серии «В помощь школьному учителю» представляют собой поурочные методи-
ческие разработки по всем предметам школьного курса с 1 по 11 класс. Многие пособия 
универсальны и могут использоваться при обучении по различным программам, другие со-
ставлены к определенным УМК и учебникам.

В каждом издании учителю предлагается полный комплект материалов, необходимых для проведения полно-
ценных занятий: подробные конспекты уроков, методические советы и рекомендации, интересные дополнитель-
ные материалы, наглядные схемы, обобщающие таблицы, устные и письменные задания, тесты, самостоятельные 
и контрольные работы. Предложен материал для разнообразных форм учебных занятий.

Издания адресованы студентам педагогических вузов, молодым учителям и педагогам со стажем.

ВВ ППОООММООЩЩЬЬ ШШКОЛЛЬЬННООММУУ УУУЧИИТЕЛЛЮЮЮВ ПОМОЩЬ ШКОЛЬНОМУ УЧИТЕЛЮ
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Пособия серии «В помощь школьному учителю» представляют собой поурочные методи-
ческие разработки по всем предметам школьного курса с 1 по 11 класс. Многие пособия 
универсальны и могут использоваться при обучении по различным программам, другие со-
ставлены к определенным УМК и учебникам.

В каждом издании учителю предлагается полный комплект материалов, необходимых для проведения полно-
ценных занятий: подробные конспекты уроков, методические советы и рекомендации, интересные дополнитель-
ные материалы, наглядные схемы, обобщающие таблицы, устные и письменные задания, тесты, самостоятельные 
и контрольные работы. Предложен материал для разнообразных форм учебных занятий.

Издания адресованы студентам педагогических вузов, молодым учителям и педагогам со стажем.
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Пособия серии «В помощь школьному учителю» представляют собой поурочные методи-
ческие разработки по всем предметам школьного курса с 1 по 11 класс. Многие пособия 
универсальны и могут использоваться при обучении по различным программам, другие со-
ставлены к определенным УМК и учебникам.

В каждом издании учителю предлагается полный комплект материалов, необходимых для проведения полно-
ценных занятий: подробные конспекты уроков, методические советы и рекомендации, интересные дополнитель-
ные материалы, наглядные схемы, обобщающие таблицы, устные и письменные задания, тесты, самостоятельные 
и контрольные работы. Предложен материал для разнообразных форм учебных занятий.

Издания адресованы студентам педагогических вузов, молодым учителям и педагогам со стажем.
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Пособия серии «В помощь школьному учителю» представляют собой поурочные методи-
ческие разработки по всем предметам школьного курса с 1 по 11 класс. Многие пособия 
универсальны и могут использоваться при обучении по различным программам, другие со-
ставлены к определенным УМК и учебникам.

В каждом издании учителю предлагается полный комплект материалов, необходимых для проведения полно-
ценных занятий: подробные конспекты уроков, методические советы и рекомендации, интересные дополнитель-
ные материалы, наглядные схемы, обобщающие таблицы, устные и письменные задания, тесты, самостоятельные 
и контрольные работы. Предложен материал для разнообразных форм учебных занятий.

Издания адресованы студентам педагогических вузов, молодым учителям и педагогам со стажем.
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Серия «Мастерская учителя» – это открытая площадка для учителей, желающих поделиться своим опытом 
преподавания в школе, интересными идеями и оригинальными авторскими разработками. В пособиях опи-
сываются методические приёмы, способствующие более глубокому и полному усвоению школьниками учеб-
ного материала, приводятся варианты контроля знаний, тренинги, обучающие игры, занимательные задачи, 
олимпиадные задания. Предлагаемые материалы педагог может органично включить в учебный процесс для 
развития познавательного интереса учащихся. Их можно использовать также для проведения внеурочных 
предметно-тематических мероприятий. Издания могут быть полезны и родителям для дополнительных занятий 
дома с детьми.
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Словари русского языка всегда будут востребованы в школе. Если возникают сомнения в написании или 
произношении слова, стоит заглянуть в орфографический словарь. Он содержит слова общеупотребительной лек-
сики и распространенные термины с указанием нормативного ударения. Понимание значений слова – главное 
условие его правильного использования в устной речи и на письме. В толковых словарях объясняются значения 
слов и приводятся примеры употребления, в том числе из художественных произведений.

Компактные двуязычные словари – хорошие помощники в изучении иностранных языков в школе, при 
подготовке к урокам и к экзаменам. Частотный метод, использованный при составлении двуязычных словарей, 
позволил включить в них наиболее употребительные слова и выражения, необходимые для общения на ино-
странном языке и перевода несложных текстов.
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Классный журнал – самый массовый и привычный атрибут школьной жизни, показатель уровня управ-
ленческой культуры образовательного учреждения. Классный журнал является государственным документом, 
фиксирующим и регламентирующим этапы и уровень фактического освоения учебных программ обучающимися 
и отражающим состояние образовательного процесса в школе. Аккуратное, точное и своевременное ведение 
классного журнала обязательно для каждого учителя и классного руководителя. Журналы предназначены для 
ведения успеваемости в 1–4, 5–9 и 10–11 классах. Обложки журналов сделаны в строгом стиле из плотного 
переплетного картона, внутренний блок напечатан на офсетной бумаге высокого качества. Твердый переплёт 
оберегает журнал от повреждений.
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Многие родители впервые сталкиваются с сольфеджио, когда их ребёнок начинает учиться в музыкальной 
школе. Сольфеджио – это серьёзный и трудный предмет, но его можно и нужно изучать, так как знание музы-
кального языка – фундамент, необходимый любому музыканту. Предлагаемое учебное пособие представляет из 
себя комплект таблиц и карточек: 50 таблиц в формате А4 по основным темам сольфеджио и 133 карточки для 
запоминания материала.

Дети восприимчивы к музыке, они моментально включаются в игру и всегда рады узнавать что-то новое. 
Игры с использованием карточек и таблиц из этого комплекта превратят изучение сольфеджио в увлекательный 
процесс. Материалы пособия, рассчитанные на полный курс сольфеджио в ДМШ и ДШИ, были успешно апроби-
рованы в педагогической и репетиторской практике.
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В издание включены официальный текст Конституции с новыми поправками, утвержденными Законом 
Российской Федерации от 14.03.2020 и вступившими в силу 4 июля 2020 г. после их одобрения в ходе обще-
российского голосования, а также официальные тексты Федеральных законов «О Государственном флаге РФ», 
«О Государственном гербе РФ», «О Государственном гимне РФ» с последними изменениями. На цветной вкладке 
представлены изображения флага и герба России и изображения флагов и гербов субъектов РФ.

Издание предназначено для использования в школах в качестве учебного пособия при изучении основ кон-
ституционного права РФ в рамках курса «Обществознание». Будет полезно также при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по 
обществознанию, для успешной сдачи которых необходимо знать основы конституционного строя РФ, структуру 
государства, его цели и задачи, понимать значение основных статей Конституции.
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Книга доктора биологических наук, профессора МГУ Андрея Александровича Каменского будет интересна 
и школьникам, и взрослым. Информация о принципах работы организма человека представлена таким образом, 
что усвоить ее не составит труда: серьезный и сложный для понимания материал чередуется с удивительными 
и курьезными фактами, примерами из истории открытий, интересными исключениями из правил. Даже самый 
неискушенный и далекий от биологии и медицины читатель может использовать эту книгу в качестве «путеводи-
теля» по своему организму. В то же время точность и полнота изложения позволит подготовиться по этой книге 
к ЕГЭ и даже сдать экзамены на первых курсах специализированных вузов.

Издание адресовано учащимся старших классов, студентам вузов, учителям, а также всем, кто хочет познать 
свой организм и неравнодушен к своему здоровью.
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Перед вами веселая и захватывающая история о приключениях пришельцев из космоса – прошныряках. Эти 
забавные инопланетные существа обожают путешествовать. И вот наконец они попадают на Землю. Но оказалось, 
что на нашей планете, не зная правил дорожного движения, очень легко попасть в неприятности! Приземлившись 
прямо на проезжей части, прошныряки теряют друг друга, испугавшись потока обычных автомобилей. Найтись 
им помогают инспектор ГИБДД лейтенант Оладушкин и четвероклассники Глеб, Тимур и Ксюша.

Написанная с юмором книга с остроумными иллюстрациями Ольги Громовой читается на одном дыхании! 
Юные читатели узнают о правилах дорожного движения и безопасности на дорогах, а лучше разобраться в до-
рожных хитростях им помогут «познавательно-развлекательные» задания, смешные задачки и игры.

Издание адресовано детям младшего и среднего школьного возраста.
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Справочные таблицы по химии, размещенные на обеих сторонах плотного листа бумаги с матовым ламини-
рованием, изданы в форматах А4, А5 и А6. Пособие формата А4 наиболее насыщено полезной информацией: 
описание химических элементов в Периодической системе дополнено данными об орбитальном атомном радиусе 
и распределении электронов по энергетическим уровням; в таблице растворимости кислот, оснований и солей 
показаны значения растворимости в воде; добавлены электрохимический ряд напряжений металлов и шкала 
окраски индикаторов в кислотной, нейтральной или щелочной среде. Наглядные пособия в форматах А5 и А6 
благодаря компактным размерам можно вложить в учебник или тетрадь и иметь всегда под рукой. Таблицы по-
могут значительно ускорить выполнение заданий по химии на уроке и дома, при подготовке к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ.

Периодическая система  
химических элементов  
Д.И. Менделеева  
и справочные таблицы  
по химии

А4 А5 А6
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Образовательно-методический комплект непрерывного эколого-биологического образования «Основы эко-
логической культуры» (6–11 классы) разработан на основе интеграции основного и дополнительного образо-
вания и соответствует требованиям ФГОС основной и старшей школы к результатам общего экологического 
образования. Практикумы по основным разделам экологии содержат теоретический материал, практические 
и творческие (проектные) задания. Практикумы построены на основе общепринятых и оригинальных авторских 
разработок с опорой на курс биологии, географии, физики, химии, истории, литературы и применением систем-
но-деятельностного подхода.

Издания предназначены для учащихся основной и старшей школы, учителей биологии и экологии, для ор-
ганизации проектной и внеурочной деятельности, дополнительного образования.

ОСНОВЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ
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