
Учебно-методические 

пособия. 

Новинки  



 

 

ПОСОБИЕ СОЗДАНО В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ ФГОС «ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ», 

РАЗРАБОТАННЫМ ПО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА РФ «ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА. 2018 – 2028 ГГ.» 

                       

 ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ НАСЛЕДИЕ — ЭТО "ВЕЛИЧАЙШИЕ ПОДВИГИ И ПРИМЕРЫ РАТНОГО ТРУДА, 

СУДЬБОНОСНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ, ИМЕНА ТЕХ, КТО ПРОСЛАВЛЯЛ ОТЕЧЕСТВО, ПАМЯТНИКИ 

КУЛЬТУРЫ".                                    (ИРИНА ЯРОВАЯ, ВИЦЕ-СПИКЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ) 

• Жанр  рассказов интересен для младших школьников. 

• Сюжеты и герои рассказов способны пробудить в сердцах юных 

граждан гордость за свою страну и еѐ историю. 

•  Книга возрождает лучшие традиции российского образования XX в.: 

получила высокую оценку научного и педагогического сообществ. 

• На рынке учебной литературы пособие не имеет аналогов. 

• Предназначено  для организации внеурочной деятельности. 

• Отличная книга для семейного чтения. 
 

Авторы: 

Володихин Дмитрий Михайлович 
доктор исторических наук, профессор МГУ,  
член Союза писателей 
Рудник Сергей Николаевич —  
кандидат исторических наук 
 

Автор методического аппарата: 
Журавлѐва Ольга Николаевна — 
доктор педагогических наук, почѐтный работник 
общего образования РФ 
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ОТЕЧЕСТВА 
 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

Редакционная коллегия:  
Мясников В. С. — академик РАН;  
Данилов А. А. — доктор исторических наук, 
профессор;  
Лисейцев Д. В. — доктор исторических наук;  
Голубев А. В. — кандидат исторических наук;  
Фѐдоров О. Д. — кандидат исторических наук, 
учитель истории 
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СТРУКТУРА ПОСОБИЯ 

 

Разделы пособия охватывают события  от 

Древней Руси до новейшей истории современной 

России. 

богатый иллюстративный материал:  

художественные рисунки, 

репродукции, фотографии, карты, 

схемы 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 1 -4 КЛАССОВ 

СЕРИЯ     «КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

                  ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ.  

                      ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ.  

                      ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 1,2,3,4 КЛАССЫ Задачи пособий: 

• систематический контроль уровня достижения 

планируемых результатов учеников с 1-го по 4-

й класс; 

• оценка планируемых результатов на базовом и 

повышенном уровнях сложности благодаря 

дифференциации заданий в контрольно-

измерительных материалах; 

• возможность корректировки результатов 

обучения ученика с учетом результатов 

входного, тематического и итогового контроля; 

• формирование самостоятельности в оценочной 

деятельности младших школьников с помощью 

материалов для оценки и самопроверки. 

Целевая аудитория: 

учащиеся 1—4-го классов; родители, 

самостоятельно занимающиеся с детьми; 

учителя начальных классов, работающие по 

системе «Школа России». 

ПРЕДМЕТЫ                    АВТОРЫ 

Русский язык:               О. Е. Курлыгина, О. О. Харченко 

Математика:                  Ю. И. Глаголева, И. И. Волковская 

Литературное чтение: М. В. Бойкина 

Окружающий мир:       Ю. И. Глаголева, Ю. И. Архипова 



ПРОПИСИ   И СПРАВОЧНИКИ   ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

АВТОРЫ 

Ю.И. Глаголева, Н.И. Волковская 

Прописи по математике разработаны в соответствии с ФГОС 

НОО и предназначены для учеников 1-го класса. При работе с 

прописями ребѐнок должен, соблюдая закономерность, увидев 

образцы цифр и фигур, дописать строчку до конца. Благодаря 

им первоклассники научатся писать цифры, станут увереннее 

чувствовать себя в первые дни обучения в школе. 

В пособии кратко изложены основные сведения курса математики 1—4-

го классов. Подходы в изложении материала соответствуют программе 

«Школа России» и УМК по математике авторского коллектива под 

руководством C. И. Моро. В пособии выделены 6 тематических блоков: 

нумерация, арифметические действия, величины, решение задач, 

геометрические фигуры, работа с информацией. Каждый блок состоит 

из трѐх частей: «Изучаю математику», «Математические подсказки» и 

«Это интересно», в которых представлены основные математические 

факты, способы действия, а также интересные сведения развивающего 

характера. 



• Основные задачи пособий: 
• организация самостоятельной работы младших школьников 

в период летних каникул: повторение, закрепление изученного 
материала; 

• решение творческих и исследовательских задач на основе 
полученных на предыдущем этапе знаний и умений; 

• помощь в адаптации к школе после летних каникул. 

Серия 

Целевая аудитория: 

• учащиеся 1, 2, 3 и 4-го классов; 

• родители, самостоятельно занимающиеся с детьми; 

• репетиторы и учителя начальных классов, организующие индивидуальные и 

дополнительные занятия как в течение учебного года, так и на каникулах. 

Результаты обучения по пособиям:  
• всестороннее развитие  ребѐнка 
• поддержание интереса к учѐбе  
• обучение самостоятельности в выборе цели и задачи обучения   
• развитие личной ответственность за свои действия 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

МАТЕМАТИКА 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Комплекты пособий  для самостоятельной работы младших школьников 

в период летних каникул. 



КОМПЛЕКТ ПОСОБИЙ  ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ.    

«ШКОЛА РОССИИ».  

• Пособие включает 12 занятий  для организации 

самостоятельной работы младших школьников во 

время летних каникул, что позволит младшим 

школьникам постепенно повторить материал учебника 

В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого «Русский язык. 4 

класс»  и  усовершенствовать знания по предмету.  

•  Каждое занятие включает задания, рассчитанные 

на комплексное повторение материала из разных 

разделов курса русского языка в течение одной 

недели. 

• Пособие содержит игровые и занимательные 

задания, что позволит поддержать интерес младших 

школьников к занятиям.  

• В конце пособия даны ответы, которые взрослые 

при необходимости могут вырезать. 

  А. В. НИКИШЕНКОВА         

 РУССКИЙ ЯЗЫК.   ПЕРЕХОДИМ В 5-Й КЛАСС 

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ПО РУССКОМУ  ЯЗЫКУ ВКЛЮЧАЕТ  4 ПОСОБИЯ..  



А. В. НИКИШЕНКОВА 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК.   ПЕРЕХОДИМ В 5-Й КЛАСС  



Пособия помогут: 

• поддержать интерес к предмету «Окружающий 

мир»; 

• развить умения познавать мир вокруг себя, 

наблюдать, сравнивать 

и делать выводы. 

Пособие адресовано: 

• родителям, которые хотят сделать летний отдых 

ребенка занимательным и продуктивным; 

• учителям, работающим по УМК «Школа России»; 

• воспитателям детских оздоровительных лагерей 

для организации кружковой работы. 

Пособия можно использовать дома, на даче, в 

путешествии, в летнем лагере. 

И. В. КАЗАНЦЕВА, Ю. И. АРХИПОВА, Ю. И. ГЛАГОЛЕВА 

  

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. ПЕРЕХОДИМ В 4-Й КЛАСС 

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ   

ВКЛЮЧАЕТ   3 ПОСОБИЯ.  

КОМПЛЕКТ ПОСОБИЙ  ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ  ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ.  «ШКОЛА РОССИИ».  



И. В. КАЗАНЦЕВА, Ю. И. АРХИПОВА, Ю. И. ГЛАГОЛЕВА  

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. ПЕРЕХОДИМ В 4-Й КЛАСС 



К учебникам Иванова С. В.,  

Евдокимовой О. А., Кузнецовой М. И. и др. 

«Русский язык» 1—4 классы 

 

 

КОМПЛЕКТ ПОСОБИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
«ПРОВЕРЯЕМ СВОИ ЗНАНИЯ» 

Серия 

Пособия  включают:  

• разнообразные виды упражнений для 
закрепления изученных правил орфографии; 

• задания, подготавливающие восприятие 
нового учебного материала при переходе  
в следующий класс. 

Пособия могут использоваться: 

• младшими школьниками для 
самостоятельных занятий на каникулах с 
целью повторения  
и обобщения материала; 

• родителями для индивидуальных занятий с 
детьми во время каникул; 

• учителями в период повторения пройденного 
материала, как в конце учебного года, так и в 
начале следующего. 



НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

А. О. ЕВДОКИМОВА 

РУССКИЙ ЯЗЫК. ПРОВЕРЯЕМ СВОИ ЗНАНИЯ.  
ПЕРЕХОДИМ В 5-Й КЛАСС  

  КОМПЛЕКТ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  ПОСОБИЙ  ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ МАТЕРИАЛА ПО 

РУССКОМУ   ЯЗЫКУ ЗА КУРС 4 КЛАССА. 

Пособие включает: 

•  разнообразные виды упражнений для закрепления  

изученных в четвѐртом  классе правил орфографии; 

• задания развивающего характера, 

подготавливающие восприятие сложных тем в 

грядущем учебном году; 

• занимательные задания, стимулирующие развитие  

познавательного интереса учащихся;  

• ответы к отдельным заданиям в конце пособия.  

 

Пособия можно использовать  для повторения 

изученного материала как в конце текущего года 

обучения, так и в начале следующего.  

  

  

ПОСОБИЯ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ПРИ РАБОТЕ С ЛЮБЫМ 

УЧЕБНИКОМ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 



 
 
 
А. О. ЕВДОКИМОВА 

РУССКИЙ ЯЗЫК. ПРОВЕРЯЕМ СВОИ ЗНАНИЯ.  
ПЕРЕХОДИМ В 5-Й КЛАСС  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Тетради включают систему заданий по смысловому 
чтению, благодаря которой школьники учатся: 

• читать тексты разных стилей и полностью понимать их 
содержание ; 

• догадываться о содержании текста по заголовку, 
ключевым словам; 

• называть тему текста, составлять заголовки на основе 
темы; 

• извлекать и анализировать нужную информацию из 
прочитанного текста; 

•  отвечать на вопросы к тексту; 
•  высказывать собственное мнение о прочитанном.  
• Тетради могут быть использованы: 
•  на уроках литературного чтения;  
•  при организации дополнительных занятий во 

внеурочное время; 
•  для самостоятельной работы в классе и дома. 

СЕРИЯ:   УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ 

Смысловое чтение  - важнейшее  

универсальное умение, которое определяет 

успешность обучения школьника по всем 

предметам. Пробудить  у ребѐнка интерес к 

чтению   –  значит помочь его всестороннему  

развитию. 

 



 
Серия:   Универсальные учебные действия 
Развиваем мышление, воображение, внимание 
 

Задача пособий  - научить ребѐнка учиться,  то есть 
применять такие учебные действия, которые ему 
нужны для успешного усвоения материала по всем 
предметам. 
     Тренажѐры научат младших школьников: 
• работать с художественными и научно-

популярными текстами, произведениями 
живописи, учебными рисунками; 

• сравнивать, классифицировать предметы и 
явления на уроках по всем предметам; 

• составлять простые определения понятий и 
строить собственные умозаключения, отвечая   
на вопросы учителя и выполняя задания 
самостоятельно. 

     Учитель младших классов может использовать 
данные пособия как интересное дополнение  к 
урокам по разным предметам  или  давать по ним 
индивидуальные задания  ученикам на дом.    

Универсальные учебные действия определяют успешность 

обучения ученика в начальной школе.    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задача пособий: 
• подсказать идеи проектов по  русскому языку, 
окружающему миру, математике; 
•  познакомить младших школьников с подходами к 
решению творческих задач;  
•  обучить принципам самостоятельного поиска и 
переработки информации; 
•  научить планировать свои действия; 
•  развить навыки конструктивного общения в процессе 
совместной работы над проектом; 
•  заложить способности к самообразованию. 
Пособия могут использовать: 
•  младшие школьники и их родители для  работы над 
проектными заданиями; 
•   учителя младших классов для организации внеурочной 
деятельности;  
•   учителя системы дополнительного образования, 
применяющие метод проектов. 
 

СЕРИЯ:   УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

СОЗДАЮ ПРОЕКТ 

В обучение младших школьников  по ФГОС обязательно включается  работа 

над проектами.  



 

комплект по ФОРМИРОВАНИЮ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Учусь понимать себя и других 
учусь общению и сотрудничеству 
 

Рабочие тетради помогут учителю начальных  классов и 
родителям  младшего школьника: 
 
• научить ребѐнка понимать свои потребности, 

способности, особенности; 
•  дать представление о самооценке и самоконтроле; 
•  заложить у младшего школьника способности к  

саморазвитию; 
•  научить эффективно взаимодействовать со 

сверстниками, учителями и родителями; 
•   воспитывать активную жизненную позицию.  
 
Пособия можно использовать:  
•  во внеурочной деятельности; 
•  в системе дополнительного образования; 
•  для организации домашнего обучения и семейного 

досуга. 

Образование невозможно без воспитания  формирования у школьников  

личностных результатов в соответствии с  современным стандартом 

образования.  



Задания тетради направлены на: 

•  обогащение и расширение ранее полученного опыта 

формирования своей личности; 

• закрепление умений эффективно взаимодействовать 

со сверстниками, учителями и родителями,  

• формирования умений плодотворно разрешать 

возникающие жизненные проблемы и конфликты. 

Пособие может быть использовано : 

• учителями для организации во внеурочной 

деятельности в начальной школе; 

•  школьными психологами для индивидуальных и 

групповых занятий с учениками 4-х классов; 

• родителями четвероклассников для организации 

домашнего обучения и досуговой деятельности. 

 
    

Комплект пособий по  ФОРМИРОВАНИЮ ЛИЧНОСТНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ         Начальная школа  

 

 
О. А. БОРИСОВА  

УЧУСЬ ОБЩЕНИЮ И СОТРУДНИЧЕСТВУ. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ. 4 КЛАСС 

Пособие завершает комплект из 4-х пособий для начальной школы по 

формированию личностных результатов :   

УЧУСЬ ПОНИМАТЬ СЕБЯ И ДРУГИХ. 1 КЛАСС, 2 КЛАСС 

УЧУСЬ ОБЩЕНИЮ И СОТРУДНИЧЕСТВУ. 3 КЛАСС, 4 КЛАСС 

   

ПОСОБИЕ МОЖЕТ БЫТЬ  ИСПОЛЬЗОВАНО  ПРИ РАБОТЕ  ПО УМК «ШКОЛА РОССИИ» И  

ПО ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СИСТЕМЕ УЧЕБНИКОВ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 



О. А. БОРИСОВА  

 

УЧУСЬ ОБЩЕНИЮ И СОТРУДНИЧЕСТВУ. 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ. 4 КЛАСС 



КОМПЛЕКТ ТЕТРАДЕЙ ПО РАЗВИТИЮ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ НА УРОКАХ РУССКОГО  ЯЗЫКА 

СЕРИЯ: РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ТЕТРАДЕЙ ДЛЯ 1—4 КЛАССОВ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК. УЧИМСЯ ПИСАТЬ СОЧИНЕНИЯ»  

Рабочие тетради помогут младшим школьникам:  

• освоить алгоритм работы над письменным 

высказыванием на определенную тему;  

• научиться выстраивать структуру сочинения;  

• предотвращать появление наиболее 

распространенных лексико-грамматических ошибок.  

 

Тетради содержат:  

• тексты разных жанров и типов (повествование, 

описание, рассуждение);  

• цветные репродукции картин для подготовки к 

написанию сочинений;  

• систему вопросов и заданий для создания текста и его 

проверки;  

• толковый словарик к использованным текстам.  

Тетради можно использовать:  

• на уроках русского языка;  

• на дополнительных занятиях;  

• дома при выполнении индивидуальных заданий.  



КОМПЛЕКТ ПОСОБИЙ  ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИ Я 

Рабочие тетради  по развитию речи  обучают  младших школьников: 
• полно, развернуто отвечать на вопросы к тексту; 
•  задавать вопросы к тексту;  
• словесно иллюстрировать эпизоды;  
• формулировать свое отношение к прочитанному;  
• создавать небольшие собственные тексты. 
 
Тетради можно использовать: 
• на уроках  по литературному чтению; 
• для организации досуга в семье; 
• для внеурочной деятельности в рамках кружковой работы. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ  ЧТЕНИЕ       РАЗВИТИЕ РЕЧИ 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕКСТА НА ЛИТЕРАТУРНОМ ЧТЕНИИ  

ЛИТЕРАТУРНОЕ  ЧТЕНИЕ       РАБОТА С ТЕКСТОМ 



 Задача пособия научить третьеклассников: 

• полно, развернуто отвечать на вопросы к тексту;  

• задавать вопросы к тексту; 

• словесно иллюстрировать эпизоды; 

• формулировать свое отношение к прочитанному;  

• создавать небольшие собственные тексты. 

 

Пособия можно использовать:  

• в качестве дополнительного пособия по 

литературному чтению; 

• для организации досуговой деятельности в семье; 

• для реализации программы внеурочной деятельности 

в 3-м классе по литературному чтению. 

Комплект пособий по внеклассному чтению         Начальная школа 

М. В. БОЙКИНА, И. А. БУБНОВА  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. ДНЕВНИК ЧИТАТЕЛЯ. 3 КЛАСС 

Комплект  из 4-х пособий предназначен  для обогащения словарного 

запаса,  развития речи младших школьников, для поддержания их  

мотивации к самостоятельному  чтению литературных произведений  

КОМПЛЕКТ ПОСОБИЙ  ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ   ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ  

 В 1-4 КЛАССАХ .      «ШКОЛА РОССИИ».  



Пособия закрепляют умения: 

• полно, развернуто отвечать на вопросы к тексту,  

• задавать вопросы к тексту,  

• словесно иллюстрировать эпизоды,  

• формулировать свое отношение к прочитанному;  

• создавать небольшие собственные тексты. 

Пособия можно использовать:  

• в качестве дополнительного пособия по 

литературному чтению при работе с любыми 

учебниками  по литературному чтению для 4-го 

класса;  

• для организации досуговой деятельности в семье; 

• для реализации программы внеурочной деятельности 

в рамках кружковой работы. 

М. В. БОЙКИНА, И. А. БУБНОВА  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. ДНЕВНИК ЧИТАТЕЛЯ.  

4 КЛАСС 

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ 4 ПОСОБИЯ ПО  ЛИТЕРАТУРНОМУ 

ЧТЕНИЮ ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ. 

ПОСЛЕДНЕЕ ПОСОБИЕ ИЗ КОМПЛЕКТА  ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ   ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ  

 В 1-4 КЛАССАХ .   УМК  «ШКОЛА РОССИИ».  



МЕТОДИЧЕСКАЯ ШКОЛА ВИНОГРАДОВОЙ Н.Ф. 
12 

 

 

СЕРИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ  УУД 



МЕТОДИЧЕСКАЯ ШКОЛА ВИНОГРАДОВОЙ Н.Ф. 
12 

СЕРИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 



МЕТОДИЧЕСКАЯ ШКОЛА ВИНОГРАДОВОЙ Н.Ф. 
12 

 

 

СЕРИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД 



Пособия позволяют: 

• учитывать  потребности 

учеников с разным уровнем 

подготовки при  работе на уроке и 

дома; 

• дополнять материалы  

учебников по русскому языку 

типовыми заданиями 

проверочной работы в 

соответствии с демоверсиями 

ВПР по русскому языку;  

• диагностировать   при 

проведении текущего контроля 

успешность освоения учениками 

программы по русскому языку.  

Серия                                                                          Начальная школа 

КОМПЛЕКТ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  ПОСОБИЙ  С ЗАДАНИЯМИ БАЗОВОГО И ПОВЫШЕННОГО УРОВНЕЙ 

СЛОЖНОСТИ ПО РУССКОМУ   ЯЗЫКУ В 1-4 КЛАССАХ. 

ПОСОБИЯ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ПРИ РАБОТЕ С ЛЮБЫМ  УМК ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ. 



М. И. КУЗНЕЦОВА 

РУССКИЙ ЯЗЫК. ТИПОВЫЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ.  
1 КЛАСС 

С помощью пособия ученик может: 

● закрепить  полученные на уроках знания; 

● потренироваться в выполнении типовых заданий 

по русскому языку и проверить уровень своей 

подготовки; 

● оценить свою работу, используя ответы к 

заданиям в конце пособия. 

 

Учитель может: 

● проверить, насколько успешно усваивают ученики 

программу первого класса по русскому языку; 

● организовать дифференцированную работу на 

уроке, выбрав для каждого ученика задания, 

соответствующие уровню его подготовки. 

          



М. И. КУЗНЕЦОВА 

РУССКИЙ ЯЗЫК. ТИПОВЫЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ.  
1 КЛАСС 



М. И. КУЗНЕЦОВА 
РУССКИЙ ЯЗЫК. ТИПОВЫЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ.  
2 КЛАСС 

С помощью пособия ученик может: 

● закрепить  полученные на уроках знания; 

● потренироваться в выполнении типовых заданий 

по русскому языку и проверить уровень своей 

подготовки; 

● оценить свою работу, используя ответы к 

заданиям в конце пособия. 

 

Учитель имеет возможность: 

● проверить, насколько успешно усваивают ученики 

программу первого класса по русскому языку; 

● организовать дифференцированную работу на 

уроке, выбрав для каждого ученика задания, 

соответствующие уровню его подготовки. 

          



М. И. КУЗНЕЦОВА 
РУССКИЙ ЯЗЫК. ТИПОВЫЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ.  
2 КЛАСС 



СЕРИЯ ТРЕНАЖЁРОВ  С ЗАДАНИЯМИ В ФОРМАТЕ ВПР ДЛЯ РАЗНЫХ КЛАССОВ    

ПО ПРЕДМЕТАМ,  ДЛЯ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЕЖЕГОДНЫЕ  ВСЕРОССИЙСКИЕ 

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ   

• В пособии представлены упражнения в формате 

заданий   Всероссийской проверочной работы по 

математике для 4-го класса.  

• Типовые задания 1, 2 и 7  направленны  на 

проверку вычислительного навыка.  К ним дано  

по четыре упражнения,   каждое из которых имеет 

свою дидактическую особенность. 

• В заданиях 3—6 и 8—11 представлено по восемь 

упражнений. 

• К  наиболее сложным заданиям  есть  решения и 

ответы. 

   Серия       Тренажѐры                                                   Начальная  школа 

А. В. СВЕТИН  

 

МАТЕМАТИКА. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ. 4 КЛАСС 

Тренажѐр даѐт возможность ученикам: 

• познакомиться со всеми типами заданий ВПР; 

• потренироваться в выполнении таких заданий при изучении любых тем в 

течение года; 

• самостоятельно оценить правильность выполнения заданий. 



А. В. СВЕТИН 

  

МАТЕМАТИКА. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ. 4 КЛАСС 
ТРЕНАЖЁРЫ 



• Пособие для 4-го класса включает 4 комплексные 

работы по литературному чтению  для проведения 

итогового контроля в конце каждой четверти и по 

завершению учебного года.  

• Комплексная контрольная работа включает  задания 

базового и повышенного уровней сложности для  

проверки читательских умений и навыков смыслового 

чтения,  читательской эрудиции и литературного 

развития учеников 4-х классов.  

• Каждая работа представлена в двух вариантах, 

соответствует требованиям ФГОС начального общего 

образования и может использоваться для итогового 

контроля  при работе с любым УМК по литературному 

чтению. 

 Серия       Школьный контроль              Начальная школа  

Л. А. ЕФРОСИНИНА, Е. В. ЗУЕВА 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. ИТОГОВЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ. КОНТРОЛЬ 

ЧИТАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ. 4 КЛАСС 

ПОСОБИЕ ВКЛЮЧАЕТ 4 КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ, КОТОРЫЕ СОЗДАНЫ В 

СООТВЕТСТВИИ С  РАЗРАБОТАННОЙ  Л.А. ЕФРОСИНИНОЙ  МЕТОДИКОЙ КОНТРОЛЯ И 

ОЦЕНКИ ЧИТАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ. 

КОМПЛЕКТ ИЗ 4-Х  ПОСОБИЙ  ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ   ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСНОГО  ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ  В 1-4 КЛАССАХ.  



Книги для чтения  

с вопросами и заданиями 

36 

Серия «Летние задания» 

Русский язык. Тетрадь летних заданий. 1,2,3,4 класс 

Математика. Тетрадь летних заданий. 1,2,3,4 класс 

Литературное чтение. Читаем летом. 1,2,3,4 класс 

Май 2018 
Май 2018 

Май 2018 

Март 2018 

Март 2018 

Март 2018 

Март 2018 

Апрель 2018 



Русский язык. Тетрадь летних заданий. 1,2,3,4 класс 

Михайлова С. Ю.  

 Цель данного пособия — развить память, мышление и логику, 

систематизировать и повторить материал, пройденный в 

учебном году. 

 Тетрадь содержит не только привычные упражнения, но и 

занимательные ребусы, загадки и потешки. Это позволит в 

увлекательной игровой форме повторить пройденный 

материал.  

 В конце пособия даются «Справочные материалы» с 

краткими теоретическими сведениями по русскому языку.  

 Тетрадь летних заданий является универсальным пособием и 

может быть использована с любым учебно-методическим 

комплексом. 



Задания повышенной сложности 

развивают логику, смекалку и 

внимательность  

Творческие рубрики 

способствуют развитию 

речи и образного мышления 

Русский язык. Тетрадь летних заданий. 1 класс 



 Пособие адресовано учащимся начальных классов и 

предназначено для самостоятельного чтения в период летних 

каникул. 

 Хрестоматия для летнего чтения содержит литературные 

произведения различных жанров: сказки и легенды, отрывки из 

исторических повестей, рассказы, стихотворения и пр.  

 Для более глубокого и полного усвоения прочитанного к каждому 

тексту даны вопросы и задания, часть из которых предлагается 

выполнить в читательском дневнике. 

 Книга содержит богатый иллюстративный ряд, в том числе и 

репродукции картин известных художников.  

 Состав текстового материала соответствует «Примерным 

программам учебных предметов для начальной школы» и может 

использоваться в сочетании как с учебниками систем «Школа 

России» и «Перспектива», так и с другими УМК.  

Литературное чтение. Читаем летом. 1,2,3,4 класс  



40 

Словарная работа с персоналиями, 

устаревшими словами, разбор 

исторических событий   

Литературное чтение. Читаем летом.1 класс 



В издания включены произведения на 

различные темы и различных жанров 

(сказки, рассказы, стихотворения и 

другие) 

Литературное чтение. Читаем летом.2 класс 
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Задания помогают ребенку лучше 

понять произведение и доступны для 

самостоятельной работы в период 

летних каникул 

Издание снабжено яркими 

эмоциональными иллюстрациями 

Литературное чтение. Читаем летом. 3 класс 



 Пособия предназначены для работы учащимися в период 

летних каникул.   

 Содержат разнообразные задания по всем темам и 

разделам курса по математике за учебный год. 

 Включают задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

 Помогут детям повторить все изученное за год, а также 

подготовиться к изучению математики в следующем классе. 

 Подходят для обучающихся по любому УМК для начальной 

школы.  

Математика. Тетрадь летних заданий. 1,2 класс  
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Математика. Тетрадь летних заданий. 1 класс 
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Математика. Тетрадь летних заданий. 2 класс 

Принцип последовательности 

заданий – от простого к сложному, 

от заданий базового уровня к 

заданиям повышенного уровня 

сложности (со «звездочкой») 



Математика. Тетрадь летних заданий. 3,4 класс 

Федоскина О. В. 

Для более старших классов пособия структурированы по темам: 

• В 3 классе задания пособия объединены темой путешествий на разных видах 

транспорта и структурированы по темам: «Путешествие на лошадях», 

«Путешествие на самолѐте», «Путешествие на автомобиле» и пр.  

• В 4 классе задания пособия объединены темой путешествий по городам 

побережья Чѐрного моря и структурированы по темам: «Прибытие в Сочи», 

«Прибытие в Ялту», «Прибытие в Севастополь» и пр.  

Тетради включают в себя задания различных типов, подкрепленные 

занимательными справками «Это интересно!», которые содержат интересные 

сведения по соответствующей теме. Это позволит не только повторить учебный 

материал, но и значительно расширить кругозор. 

В конце пособий дан «Справочный материал» с теоретическими сведениями по 

математике, а также ответы для самопроверки. 

Пособия является универсальным и могут быть использованы для организации 

повторения программного материала по курсу математики.  



47 

В пособии предложены не только 

задания по всем изученным 

разделам математики, но и 

дополнительная занимательная 

информация о городах и 

достопримечательностях 

(рубрика «Это интересно») 

Математика. Тетрадь летних заданий. 3 класс 
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Развороты страниц оформлены 

полями с рисунками по данной 

теме. В начале раздела это 

просто контурные рисунки, далее 

рисунки представлены  

пунктиром, их можно дорисовать 

и раскрасить 

Математика. Тетрадь летних заданий. 4 класс 

В каждом разделе представлены 

задания как базового уровня 

сложности, так и повышенного 

уровня (со знаком *)  



Приобрести пособия можно в интернет-

магазине 

 shop.prosv.ru    

 

В ассортименте магазина представлены школьные 

учебники, рабочие тетради, методические пособия, 

карты и атласы, а также широкий выбор изданий для 

дошкольного образования.  

http://www.shop.prosv.ru/
http://www.shop.prosv.ru/
http://www.shop.prosv.ru/

