
Издательство «ВАКО». Новинки декабря 

 

Первая мировая война 

Из словарика младшие школьники узнают о важнейших событиях 

Первой мировой войны: о Великом отступлении, Брусиловском 

прорыве, сражениях на Кавказском фронте, а также о трагических 

событиях в истории нашей страны, которые свели на нет все успехи 

российской армии. Познакомятся с известными полководцами и 

героями. 

Издание адресовано учителям, учащимся начальной школы и их 

родителям. 

 

Автор: Чернов Д.И. 

Количество страниц: 64 

Формат издания: 70х100/16 

Переплет: обложка 
 

 

Грибы: съедобные и несъедобные 

Словарик знакомит читателей с интереснейшим миром грибов, 

произрастающих на территории нашей страны. Необычные грибы 

растут не только в далёких странах. Удивительное можно встретить 

и недалеко от родного дома – в городских парках и садах, на 

деревенских улицах, на лесных опушках. Книга расскажет как о 

самых распространённых, так и о редко встречающихся грибах. 

Издание можно использовать как определитель грибов благодаря его 

небольшим размерам и наглядным рисункам. Оно также поможет 

школьникам подготовиться к урокам, повторить и закрепить 

пройденное, расширить свой кругозор, а учителям – подобрать 

материал как для конкретного урока, так и для факультативного 

занятия. 

 

 

Автор: Сергеева М.Н. 

Количество страниц: 32+8 

Формат издания: 70х100/16 

Переплет: обложка 
 

 

Развивающие задания. Мышонок-следопыт: тетрадь для 

занятий с детьми 6–7 лет 

Как определить зверей и птиц по их следам? Что важно знать о 

лесных обитателях, их особенностях и привычках? Об этом и о 

многом другом в необычной и увлекательной форме ребёнку 

расскажет Мышонок-следопыт. Книга поможет пробудить у детей 

интерес к природе, развить у них наблюдательность, мышление, 

внимание и память. 

Развивающее пособие для детей старшего дошкольного возраста 

соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и является 

составной частью учебно-методического комплекта "Умный 

Мышонок". Предназначается педагогам и родителям. 

Текст читает взрослый. 



 

Автор: Мёдов В.М. 

Количество страниц: 32 

Формат издания: 84х108/16 

Переплет: обложка 
 

 

Развивающие задания. Логика: тетрадь для занятий с детьми 2–3 

лет 

В пособии приведены разнообразные задания, способствующие 

развитию логического мышления дошкольников. Непривычные 

формулировки заданий требуют от детей самостоятельных 

умозаключений, создают условия для регулярного проявления их 

изобретательности, активизируют познавательную инициативу, а 

самое главное – помогают формировать привычку и вкус к 

размышлениям. В серию включены тетради для занятий с детьми 

разных дошкольных возрастов: 2–3, 3–4, 4–5, 5–6 и 6–7 лет. 

Предназначается педагогам дошкольных образовательных 

учреждений и родителям. 

 

Автор: Беденко М.В. 

Количество страниц: 48 

Формат издания: 84х108/16 

Переплет: обложка 
 

 

Лесная больница. Урман и родник 

Серия "Сказки русского леса" знакомит детей с природой родного 

края. Автор – Валентин Сергеевич Пажетнов, заслуженный эколог 

России, вдохновитель и руководитель проекта по спасению, 

воспитанию и возвращению в природу осиротевших медвежат. Из 

сказок “Лесная больница” и “Урман и родник” юные читатели 

смогут узнать много интересного о жизни леса и его обитателей – 

зверей и птиц, а также о людях, помогающих природе. Книгу 

украшают реалистичные и яркие иллюстрации биолога и 

замечательного художника-анималиста Николая Фомина. Надеемся, 

что маленькие читатели будут с удовольствием разглядывать эти 

иллюстрации, слушая сказку. Книга может быть использована как 

для самостоятельного чтения, так и в образовательном процессе по 

ознакомлению с окружающим миром. 

Предназначается детям старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста, их родителям, а также всем любителям сказок и 

рассказов о природе. 

Текст читает взрослый. 

 

Автор: Пажетнов В.С. 

Количество страниц: 32 

Формат издания: 84х108/32 

Переплет: обложка 

 

 

 

 
 



 

Школьный словарь лексических трудностей по литературным и 

историческим текстам XVII–XX веков 

Словарь содержит более 4000 слов и выражений, лексические 

значения которых могут представлять определенные трудности для 

читателей. Это малоупотребительная, устаревшая, книжная и 

поэтическая лексика, а также историзмы и диалектные слова, 

встречающиеся в текстах русской классической литературы и 

русских исторических документов XVII–XX веков. Словарная статья 

содержит толкование слова или выражения, его стилистическую 

характеристику, информацию о происхождении, энциклопедические 

сведения. Каждое значение словарного слова или выражения 

иллюстрируется цитатами из произведений русских писателей или 

исторических документов. 

Словарь адресован школьникам и студентам, преподавателям 

русского языка и литературы, а также всем, кто интересуется 

русским языком и русской культурой. 

 

Автор: Еднералова Н.Г. 

Количество страниц: 432 

Формат издания: 70х100/16 

Переплет: 7БЦ 
 

 

Практикум по русскому языку: пунктуация. 8–11 классы 

Пособие включает таблицы, алгоритмы и памятки, которые 

позволяют обобщить и систематизировать сведения по пунктуации, 

особое внимание уделяется трудным случаям применения правил, 

исключениям. Большинство упражнений построено на материале 

текстов, что дает возможность сделать практическую работу частью 

комплексного анализа и успешно подготовиться к экзаменам – как 

выпускным, так и вступительным в вузы. 

Для преподавателей русского языка, учащихся 8–11 классов, а также 

для всех, кто хочет быть грамотным. 

 

Автор: Дейкина А.Д., Журавлёва Л.И., Пахнова Т.М. 

Количество страниц: 240 

Формат издания: 84х108/32 

Переплет: обложка 
 

 

Уравнения в заданиях ЕГЭ по математике: практикум. 8–11 

классы 

Предлагаемая книга содержит все необходимые сведения для того, 

чтобы научиться решать уравнения и системы уравнений различной 

трудности, подготовиться к сдаче ЕГЭ или ОГЭ. В нее входят 

теория, подробные примеры решений, упражнения для 

самостоятельного решения. Она будет полезной для отработки 

навыков решения задач и особенно уравнений повышенного уровня 

сложности. 

Пособие предназначено для учащихся 8–11 классов, абитуриентов, 

студентов педагогических университетов, молодых учителей, а 

также родителей учеников школ. 

Автор: Рязановский А.Р. 

Количество страниц: 176 



Формат издания: 70х100/16 

Переплет: обложка 
 

 

Тренажёр по русскому языку. 4 класс 

Пособие представляет собой рабочую тетрадь по русскому языку для 

4 класса, составленную в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования. Тренажёр может использоваться 

при обучении по любым учебникам, входящим в федеральный 

перечень. Теоретический материал и подробные ответы на вопросы, 

которые у вас могут возникнуть в ходе работы, вы найдёте в книгах 

Т.В. Шкляровой «Справочник для начальных классов», «Памятки» и 

«Русский язык. Учимся в школе и дома. 4 класс». 

Предназначено для закрепления изученного материала на уроках 

русского языка, а также для дополнительных занятий с учащимися 4 

класса дома. 

 

Автор: Шклярова Т.В. 

Количество страниц: 96 

Формат издания: 70х100/16 

Переплет: обложка 
 

 

Работаем с текстом на уроке и дома: рабочая тетрадь по 

русскому языку. 5 класс 

Рабочая тетрадь имеет чёткую структуру: текст с серией 

полифункциональных грамматических заданий (по всем разделам 

школьного курса русского языка в 5 классе), заданий по развитию 

речи, творческих заданий. 

Предназначена для закрепления знаний, отработки умений и навыков 

учащихся, а также для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Автор: Клевцова Л.Ю., Шубукина Л.В. 

Количество страниц: 80 

Формат издания: 70х100/16 

Переплет: обложка 
 

 

Рабочая программа по физике. 9 класс к УМК А.В. Перышкина 

и др. (М.: Дрофа) 

Пособие содержит рабочую программу по физике для 9 класса к 

УМК А.В. Перышкина и др. (М.: Дрофа), составленную с опорой на 

материал учебника и требования Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС). В программу входят 

пояснительная записка, требования к знаниям и умениям учащихся, 

учебно-тематический план, включающий информацию об 

эффективных педагогических технологиях проведения 

разнообразных уроков: открытия нового знания, общеметодической 

направленности, рефлексии, развивающего контроля. А также 

сведения о видах индивидуальной и коллективной деятельности, 

ориентированной на формирование универсальных учебных 

действий у школьников. 

Предназначено для учителей-предметников, завучей, методистов, 

студентов и магистрантов педагогических вузов, слушателей курсов 

повышения квалификации. 



 

Автор: Сергиенко Т.Н. 

Количество страниц: 48 

Формат издания: 84х108/16 

Переплет: обложка 
 

 

Рабочая программа по географии. 8 класс к УМК И.И. 

Бариновой (М.: Дрофа) 

Пособие содержит рабочую программу по географии для 8 класса к 

УМК И.И. Бариновой (М.: Дрофа), составленную с опорой на 

материал учебника и требования Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС). В программу входят 

пояснительная записка, требования к знаниям и умениям учащихся, 

учебно-тематический план, включающий информацию об 

эффективных педагогических технологиях проведения 

разнообразных уроков: открытия нового знания, общеметодической 

направленности, рефлексии, развивающего контроля. А также 

сведения о видах индивидуальной и коллективной деятельности, 

ориентированной на формирование универсальных учебных 

действий у школьников. 

Предназначено для учителей-предметников, завучей, методистов, 

студентов и магистрантов педагогических вузов, слушателей курсов 

повышения квалификации. 

 

Автор: Бородина С.В. 

Количество страниц: 64 

Формат издания: 84х108/16 

Переплет: обложка 
 

 

Рабочая программа по географии. 7 класс к УМК И.В. Душиной, 

В.А. Коринской, В.А. Щенева (М.: Дрофа) 

Пособие содержит рабочую программу по географии для 7 класса к 

УМК И.В. Душиной, В.А. Коринской, В.А. Щенева (М.: Дрофа), 

составленную с опорой на материал учебника и требования 

Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС). В программу входят пояснительная записка, требования к 

знаниям и умениям учащихся, учебно-тематический план, 

включающий информацию об эффективных педагогических 

технологиях проведения разнообразных уроков: открытия нового 

знания, общеметодической направленности, рефлексии, 

развивающего контроля. А также сведения о видах индивидуальной 

и коллективной деятельности, ориентированной на формирование 

универсальных учебных действий у школьников. 

Предназначено для учителей-предметников, завучей, методистов, 

студентов и магистрантов педагогических вузов, слушателей курсов 

повышения квалификации. 

 

Автор: Зотова А.М. 

Количество страниц: 64 

Формат издания: 84х108/16 

Переплет: обложка 
 



 

Куда забрался котёнок: развивающие раскраски для детей 6–7 

лет 

Развивающая книжка-раскраска для детей 6–7 лет является частью 

учебно-методического комплекта "Оранжевый котёнок". С её 

помощью дошкольники узнают о том, как по-разному выглядят 

привычные объекты в доме и во дворе, если смотреть на них с 

разных точек. Раскрашивание картинок помогает детям изучать 

цвета, способствует развитию у них художественно-творческих 

способностей, мелкой моторики и координации движений рук, 

графических навыков, а также восприятия, внимания, мышления, 

памяти и воображения. 

Предназначается педагогам и родителям. 

Текст читает взрослый. 

 

Автор: Мёдов В.М. 

Количество страниц: 16 

Формат издания: 84х108/16 

Переплет: обложка 
 

 

Знакомимся с миром насекомых: развивающие раскраски для 

детей 5–6 лет 

Развивающая книжка-раскраска для детей 5–6 лет является частью 

учебно-методического комплекта "Оранжевый котёнок". С её 

помощью дошкольники познакомятся с многообразным миром 

насекомых, узнают об их особенностях, строении и местах обитания. 

Раскрашивание картинок помогает детям изучать цвета, 

способствует развитию у них художественно-творческих 

способностей, мелкой моторики и координации движений рук, 

графических навыков, а также восприятия, внимания, мышления, 

памяти и воображения. 

Предназначается педагогам и родителям. 

Текст читает взрослый. 

Автор: Мёдов В.М. 

Количество страниц: 16 

Формат издания: 84 

 
 

 

Как Ярослав Мудрый закон Руси дал, а Владимир Мономах 

корону из Царьграда получил 

Дорогой читатель!  

У тебя в руках книга серии «Открываем историю».  

Прочитай ее и ты узнаешь: 

• как появилось первое законодательство Древней Руси; 

• как Владимир Мономах защищал Русь от кочевников; 

• что такое шапка Мономаха; 

• почему Андрей Боголюбский перенес столицу из Киева во 

Владимир 

и многое другое… 

 

Автор: Владимиров В.В. 

Количество страниц: 48 

Формат издания: 84х108/32 



Переплет: обложка 
 

 

Как Россия в Первой мировой войне воевала и почему распалась 

Российская империя 

Дорогой читатель!  

У тебя в руках книга серии «Открываем историю».  

Прочитай ее и ты узнаешь: 

• почему в газетах писали, что в России два царя — Николай II и Лев 

Толстой; 

• как Россия участвовала в Первой мировой войне; 

• почему Николай II отрекся от престола и как погибла царская семья 

и многое другое… 

 

Автор: Владимиров В.В. 

Количество страниц: 48 

Формат издания: 84х108/32 

Переплет: обложка 
 

 

Как император Николай II Россией правил и как Столыпин спас 

страну от революции 

Дорогой читатель!  

У тебя в руках книга серии «Открываем историю».  

Прочитай ее и ты узнаешь: 

• как цесаревич Николай готовился стать императором России; 

• почему началась Русско-японская война; 

• почему в России произошла революция и как Столыпин помог 

навести в стране порядок 

и многое другое… 

 

Автор: Владимиров В.В. 

Количество страниц: 48 

Формат издания: 84х108/32 

Переплет: обложка 

 
 

 

Учим писать сочинение. 8–11 классы 

В пособии представлены варианты алгоритмов написания сочинений 

в различных жанрах: литературно-критической статьи, анализа, 

дневниковых записей, эссе и др. на литературную и 

публицистическую темы. Указаны такие этапы творческой работы, 

как исследование формулировки темы сочинения, выявление темы и 

установление проблемы рассуждения, выбор композиции и жанра, 

составление развернутого цитатного плана, редактирование текста 

сочинения и т. д. 

Методическое пособие предназначено для совместной деятельности 

учителя и ученика, ориентировано на учащихся 8–11 классов. 

 

Автор: Трунцева Т.Н. 

Количество страниц: 240 

Формат издания: 84х108/32 

Переплет: обложка 
 



 

Использование разноуровневых заданий по истории России: 

методические указания и подробные ответы. 6–9 классы 

В пособие включены методические указания по использованию 

разноуровневых заданий по курсу «История России» в 

общеобразовательной школе. Выполняя задания, учащиеся смогут 

пополнить и систематизировать полученные на уроках знания, а 

также приобретут и расширят навыки анализа, оценки и 

сопоставления информации. Кроме методических указаний и 

вариантов организации уроков приведены подробные ответы к 

комплекту разноуровневых заданий, выпущенных издательством 

«ВАКО» для 6–9 классов. 

Адресовано учителям истории. 

 

Автор: Уткина Э.В., Чернов Д.И. 

Количество страниц: 128 

Формат издания: 84х108/32 

Переплет: обложка 
 

 

Контрольно-измерительные материалы. Информатика. 5 класс 

В пособии представлены контрольно-измерительные материалы 

(КИМы) по информатике для 5 класса. Издание составлено в 

соответствии с требованиями ФГОС. Структура КИМов аналогична 

структуре заданий ЕГЭ, что позволит постепенно подготовить 

учащихся к работе с подобным материалом. В конце издания 

предложены ответы к тестам. 

Пособие адресовано учителям, учащимся и их родителям. 

 

Автор: Масленикова О.Н. 

Количество страниц: 64 

Формат издания: 84х108/32 

Переплет: обложка 
 

 

Русский язык. Итоговые контрольные работы. 3 класс 

Тесты и задания, представленные в данном пособии, предназначены 

для проведения итогового контроля знаний учащихся по курсу 

«Русский язык» за 3 класс. Задания подготовлены с учетом 

требований Федерального государственного образовательного 

стандарта и требований к уровню подготовки учащихся начальной 

школы. Приведен образец выполнения контрольной работы. В конце 

издания даны ответы. 

Пособие предназначено для учителей начальных классов, 

школьников и их родителей. 

 

Автор: Дмитриева О.И. 

Количество страниц: 48 

Формат издания: 70х100/16 

Переплет: обложка 

 

 

 
 



 

Русский язык. Разноуровневые задания. 9 класс 

Пособие представляет собой универсальный сборник 

разноуровневых заданий для проведения самостоятельных 

проверочных работ по русскому языку в 9 классе. Задания разделены 

на три уровня сложности. Пособие составлено в соответствии с 

требованиями ФГОС и может использоваться при работе с любыми 

учебниками.  

Предназначается учителям, учащимся 9 класса общеобразовательных 

организаций и их родителям. 

 

Автор: Казбек-Казиева М.М. 

Количество страниц: 64 

Формат издания: 70х100/16 

Переплет: обложка 
 

 

Всеобщая история. История Нового времени. Разноуровневые 

задания. 8 класс 

Представленные проверочные задания для 8 класса тематически 

сгруппированы, соответствуют требованиям школьной программы 

по истории и требованиям ФГОС. Материал пособия поможет 

педагогу осуществлять систематический контроль знаний при 

проверке домашнего задания и закреплении полученных знаний на 

уроках, при составлении заданий олимпиад и интеллектуальных 

марафонов. Данные задания способствуют лучшему усвоению 

материала, развивают внимание, память, воображение, 

аналитические способности учащихся. 

Пособие адресовано учителям, школьникам и их родителям. 

Автор: Чернов Д.И. 

Количество страниц: 48 

Формат издания: 70х100/16 

Переплет: обложка 

 


