
Инновационные технологии в преподавании истории и 
обществознания

Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в Интернете и в корпоративных сетях, а также запись в 
память ЭВМ,  для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение», 2022 г.



Актуальность темы вебинара

Повышение качества образования является одной из основных задач
модернизации российского образования

Важнейшим критерием педагогического мастерства в современной
педагогике считается результативность работы учителя, проявляющаяся в
стопроцентной успеваемости школьников и таком же их интересе к
предмету

Педагог – это мастер, который умеет учить всех детей без исключения с
помощью различных средств и методов

Статья 47. Правовой статус педагогических работников. Права и свободы педагогических работников, 
гарантии их реализации
3. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и свободами:
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 
профессиональную деятельность;
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 
воспитания



Особенности восприятия информации современных школьников

Особенности 
восприятия 

информации

Клиповое 
мышление

Усиление 
эгоцентричности

Активность 
обусловлена 
состоянием 
успешности

Отсутствие 
интереса к 

чтению



Педагогические 
инновации

Инновации в 
образовании Методы, приёмы 

и средства

Стабильные новшества, 
улучшающие качество 
образования

Инновации бывают:



Минусы традиционного урока

Фокус на преподавании, а не на учении 

Нет стратегии самостоятельной работы с текстом

Нет поддержки развития 
качеств 21 века

Низкая мотивация

Нет возможности обсудить 
возникающие вопросы с 

одноклассниками

Отметочная система 
оценивания



Плюсы урока с использованием современных 
образовательных технологий

Активная позиция ученика

Приёмы для систематизации информации: таблица, схема, 
рабочие листы 

Взаимообмен информацией / ученик – ученик; учитель –
ученик, ученик – учитель

Рефлексивные элементы

Формирующее оценивание



Основные понятия

Методика – это педагогическая наука, которая 
исследует закономерности обучения 
определённому учебному предмету

Методы обучения – способы работы учителя 
и учащихся, с помощью которых достигается 
овладение знаниями, умениями и 
навыками, формируется мировоззрение 
учащихся, развиваются способности

Технология обучения - системный метод создания, применения и определения всего учебного процесса и 
усвоения знаний с учётом технических, человеческих ресурсов и их взаимодействия. Технологичность учебного 
процесса состоит в том, чтобы сделать учебный процесс полностью управляемым



Требования к образовательным технологиям в основной школе 

Увеличение 
проектных, 

индивидуальных и 
групповых видов 

деятельности

Использование 
разных форм 
модульного и 

концентрированного 
обучения 

Усиление роли 
самостоятельной 

работы учащихся с 
различными 
источниками 

информации и 
базами данных



Требования к образовательным технологиям в старшей школе 

Приоритет должен отдаваться тем 
технологиям, которые позволят 

дифференцировать и 
индивидуализировать учебный 
процесс внутри одного класса

Чрезвычайно важную роль 
приобретают технологии 

развития самостоятельной 
познавательной деятельности



Технология развития критического мышления через чтение и письмо

Проектная технология

Интерактивные технологии

Информационно-коммуникативные технологии

Цифровые образовательные технологии

Технологии развивающего обучения

Популярные образовательные технологии



Преимущества интерактивных технологий

Обучающиеся осваивают новый материал в 
качестве активных участников процесса обучения 

Развитие навыка владения 
современными 

техническими средствами

Освоение навыка поиска, 
извлечения и обработки 

информации

Увеличивается объем 
самостоятельной 

работы

Формируется умение 
определять уровень 

достоверности информации 

Фантасти
ческая 

добавка

Цепочка 
признаков

Инсерт Фишбоун
Пинг-
понг

Приёмы интерактивного обучения:





Фишбоун на уроке обществознания 10 класс. Тема 
«Критерии общественного прогресса» 
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• Противоречивость критериев (как измерять прогресс?)

• Многоликость, сложность и динамичность самого общества

• Субъективность оценивания одних и тех же явлений (относительность прогресса)

Решение проблемного задания: поиск универсального критерия прогресса и обоснование его универсальности.



Пример задания формата ЕГЭ по обществознанию к 
теме «Общественный прогресс»

• Существовало ли в истории философии единство взглядов мыслителей на 
критерии общественного прогресса? Поясните свой ответ, опираясь на текст. 
Какие два фактора, по мнению автора, повлияли на изменение критериев 
прогресса в современном мире?

• Автор называет такие критерии прогресса, как рост науки, рост 
производительности труда, освобождение от эксплуатации человека 
человеком. Проиллюстрируйте примером каждый из этих критериев.

• Какие критерии общественного прогресса называет автор? Укажите любой 
другой не названный автором критерий, известный вам из курсов 
обществознания или истории



Эффекты:
Эффективная работа с большими 
информационными объемами требует 
развития мыслительных умений, 
включающих:

- умение осмысленно учить материал, 
выделяя в нем главное и отбрасывая 
второстепенное;

- умение анализировать, сравнивать, 
классифицировать, устанавливать 
причинно-следственные связи;

- умение формулирования выводов, 
умозаключений;

- умение построения плана действий, 
самостоятельного принятия решения.

Графические способы представления информации: графические схемы 
(денотатный граф, кластер, карта памяти; фрейм; облако слов)



Глобальная компетентность
Глобальная компетентность – это компонент функциональной грамотности, направленный на 
формирование у ученика универсальных навыков и непосредственно ориентированный на формирование 
Soft skills или навыков 21 века:

Communication – умение общаться, налаживать контакты, договариваться с собеседником.

Collaboration – умение сотрудничать, включает общение и взаимодействие с партнерами по совместной 
деятельности или обмену информацией; способность действовать с учётом позиции другого и уметь 
согласовывать свои действия; организацию и планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками; работу в группе. 

Creativity – креативность, способность принимать инновационные, нестандартные эффективные решения.

Critical thinking – критическое мышление, наблюдательность, способность к интерпретации, анализу, 
выведению заключений, способность давать оценки.

Цифровая грамотность
Автономия в обучении
Рефлексия

Навыки 21 в. = метапредметные результаты?
© АО «Издательство «Просвещение», 2021



Развитию познавательной активности, повышению учебной мотивации 
школьников способствуют нестандартные формы организации учебного 

занятия 

Урок-
соревн
ование

Урок-
конфер
енция

Урок-
виктор

ина

Урок-
экскурс

ия

Делова
я игра

Урок-
диспут

теле
мост

Мульти
медиа-

урок



Знания и навыки в области финансовой грамотности 
– новый элемент программы формирования 
универсальных учебных действий 

ФП № 1.1.3.3.3.10.1
С.В. Толкачева

НОВИНКА в 2 частях
Е. Б. Хоменко, А. Г. Кузнецова
Готовится к включению в ФПУ

Калашникова Н.Г. , Белорукова Е.М., Жаркова Е.Н.
Готовится к включению в ФПУ

Лавренова Е.Б. , Лаврентьева О.Н. 
ФП № 2.1.2.1.2.3.1

Чумаченко В.В., Горяев А.П. 
ФП № 2.1.2.1.2.2.1

Основная школа 
5 – 9 классы 

Начальная школа
2 – 4 классы

Средняя школа
10 – 11 классы

© АО «Издательство «Просвещение», 2022





Элементы образовательных технологий на страницах современного УМК
«Обществознание» серия «Сферы», О.А. Котова, Т.Е. Лискова. 6 класс

• Авторский коллектив: О.А. Котова, Т.Е. Лискова

• Номер в ФПУ: 1.1.2.3.3.2.1

• Принадлежность к линии УМК: УМК по
обществознанию «СФЕРЫ» Котова О. А., Лискова Т.
Е. (6-9 кл.)

• Включает (состав УМК):

Учебник

ЭФУ

Поурочные разработки

Рабочая программа

Тетрадь-тренажёр

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

https://catalog.prosv.ru/item/34325

https://catalog.prosv.ru/item/34325


Этап урока  «Обобщение, систематизация, применение» 

понимать и использовать
преимущества командной и
индивидуальной работы при
решении конкретной проблемы

выявлять дефицит информации,
данных, необходимых для решения
поставленной задачи; выявлять
причинно-следственные связи при
изучении явлений и процессов

давать адекватную оценку
ситуации и предлагать план её
изменения



Этап урока  «Отработка и закрепление»

выявлять и характеризовать существенные
признаки социальных явлений и процессов

выбирать способ решения учебной задачи с
учётом имеющихся ресурсов и собственных
возможностей, аргументировать предлагаемые
варианты решений

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать
вопросы по существу обсуждаемой темы и
высказывать идеи



Этап урока  «Рефлексия» 

Задание. Выбирая начало фразы из
рефлексивного экрана на доске,
продолжите:

сегодня я узнал…
было интересно…
было трудно…
я выполнял задания…
я понял, что…
я научился…
я смог…

я попробую…
меня удивило…
мне захотелось…
урок дал мне для жизни…

самостоятельно формулировать
обобщения и выводы по
результатам проведённого
наблюдения

в корректной форме
формулировать свои
возражения

Что бы я изменил на уроке в последующем…

владеть способами
самоконтроля, самомотивации
и рефлексии



Этап урока  «Проблематизация, актуализация, мотивация»

выявлять и характеризовать
существенные признаки
социальных явлений и
процессов

выявлять проблемы для 
решения в жизненных и 
учебных ситуациях

воспринимать и
формулировать суждения,
выражать себя (свою точку
зрения) в устных и
письменных текстах



Пункт 36. 1 (НОО), пункт 37.2 (ООО)

Каждому учащемуся - учебник и(или) учебное пособие, необходимого для реализации как обязательной 
части учебного плана, так и части по выбору участниками образовательных отношений;

Дополнительно(!) Организация может предоставлять пособия в электронной форме для 1 и 2 частей 
учебного плана.

Обучающимся должен быть обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР

ФГОС-2021: Требования к учебно-методическому обеспечению

Нормативы обеспеченности учащихся средствами обучения 

Библиотека Организации должна быть укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 
всем предметам учебного плана и иметь фонд дополнительной литературы (художественная, научно-
популярная, справочная и периодические издания)

© АО «Издательство «Просвещение», 2022
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сэкономить силы, время и сформировать 

мотивацию для работы с детьми ради

достижения лучших личностных и 

образовательных результатов

Цифра не может

заменить учителя,

но может помочь ему

в самом важном –

26© АО «Издательство «Просвещение», 2022



Инновационные 

решения от 

«Просвещения»
Учим стихи. Мотивация к изучению литературы

2

ПРОвоспитание. Организация воспитательной работы1

Лаборатория проектов. Обучение работе  над проектами

3

6

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 27

4

Банк заданий по функциональной грамотности5

Аудиоучебники. Учебники в аудиоформате, 5 ─ 9 классы

Я сдам ЕГЭ. Актуальная база заданий для подготовки



Преимущества проектной технологии 

новые знания, добытые в ходе собственных опытов, наблюдений, 
экспериментов, выводов и умозаключений, обычно самые прочные 

повышение мотивации

развитие творческих 
способностей

повышение уровня 
информационной 

культуры

развитие навыков 
самоконтроля

выход за рамки 
учебной программы

“Скажи мне – и я забуду.
Покажи мне – и я запомню.
Дай мне самому сделать это – и я 
пойму”.
Древняя китайская мудрость



С помощью проектной технологии формируем умения:

выявлять и 
формулировать 

проблемы

формулировать 
цель деятельности

планировать свою 
деятельность

находить пути 
решения проблем

работать с 
разными  

источниками 
информации

работать в группе, 
команде

готовить и 
предъявлять 
результаты

проводить 
рефлексию



Виды проектной деятельности

По виду 
деятельности

• исследовательские;

• творческие;

• ролевые, игровые;

• информационные;

• практико-ориентированные (прикладные);

• поисковые;

• ознакомительно-ориентировочные

По характеру 
контактов

• внутриклассные;

• внутришкольные;

• внутренние или 
региональные;

• международные

По 
результатам

• доклад, альбом, сборник, 
каталог, альманах;

• макет, схема, план-карта;

• видеофильм;

• выставка и др.



Вопросы к целевому анализу (самоанализу) проекта
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ва
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цели и 
задачи 
проекта? 

Чем был 
обоснован 
выбор 
проектного 
метода именно 
на данных темах 
курса?

К какому 
типу 
относится 
проект? На сколько 

времени 
рассчитан 
проект?

Какова 
степень 
самостояте
льности 
учащихся?

Насколько 
глубоко 
будут 
реализовы
ваться 
межпредм
етные
связи?

Достигнуты 
ли в ходе 
выполнени
я проекта, 
поставленн
ые 
учителем 

цели?



Сервис для сопровождения 
проектной деятельности школьников 5-11 классов

2
© АО «Издательство «Просвещение» 2022

▸ Обязательность организации 
проектной деятельности в 
школе (ФГОСы)

▸ Обязательность развития 
информационно-
образовательной среды

▸ Результат защиты 
индивидуального проекта – в 
аттестат

▸ Недостаточность проектных 
компетенций у учителей

▸ «Дополнительная» нагрузка 
учителя (нет времени 
подготовить достаточный 
массив материалов)

▸ Отсутствие инструментов 
информационно-
образовательной среды

▸ Обучающий алгоритм по 
овладению проектными 
компетенциями

▸ Практическая отработка 
проектных компетенций на 
значительном объеме готового 
контента

▸ Единые критерии оценивания и 
самооценки 

Больше информации на лендинге



Сервис для сопровождения 
проектной деятельности школьников 5-11 классов

3
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Задача:

Обучить школьников проектной деятельности и дать педагогам инструмент для

её организации

• проверенный образовательный контент

• дифференцированный подход в проектной деятельности

• инструменты для проверки и коммуникации

• механизм объективной оценки

Результат: достигнуты образовательные результаты, мотивированы учащиеся,

организована система проектной работы



Возможности сервиса «Лаборатория проектов»

4
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Удобная навигация сервиса



Шаблон проекта по 
обществознанию



Пошаговые алгоритмы выполнения проекта



• Темы проектов по истории

Сервис помогает правильно организовать 
работу. У всех проектов разное содержание и 
должен быть разный результат, но схема 
работы как правило одна. Самая важная и 
трудоёмкая часть проектной деятельности –
сбор необходимой информации. В шаблонах 
указаны источники, с которых рекомендуется 
начать работу над проектом



Пример шаблона проекта по 
истории

Тема:



Проект «Личный дневник героя ВОВ». Продолжение

Заполни это поле

Заполни это поле



Возможности и особенности сервиса «Лаборатория проектов»

▸ Широкий спектр умений формируется в том числе благодаря учебно-исследовательской деятельности

▸ В базе проектов до 250 проектов с 5-11 класс 

▸ Цифровой сервис предназначен для двух ролей: роль ученика и роль учителя, то есть создаётся на каждую роль 
своя учетная запись, они взаимосвязаны, учитель сможет осуществить контроль проделанной работы 
обучающимися

▸ Кроме того ведётся журнал по выполненным проектам по каждому ученику

▸ В личном кабинете ученика доступны все проекты, все фильтры по классам, по направлениям проектов, по 
уровням сложности, по предметам, новые и популярные 

▸ Сервис предполагает пошаговую инструкцию выполнения проектов, интерфейс содержит разделы: посмотреть 
результат, статус проекта (завершен, на проверке у учителя, проверен); мои достижения (оценка, самооценка по 
встроенным критериям от 0 до 2 баллов)

▸ Сервис дает возможность создавать проект с нуля от цели до готового результата, частичное конструирование, 
полное самостоятельное конструирование проекта

▸ Проект нельзя завершить, пропуская поля

▸ Для каждого поля значок i (расшифровка, подсказка, что должно быть, например, в поле «цель»)

▸ Учитель не может комментировать и исправлять работу ученика, но до сдачи проект может быть доработан 
совместно с учителем

▸ Для учителя доступны все те же возможности, подсказки, оценивается проект по тем же критериям

▸ В июне будет создан виртуальный класс, в котором будет представлена статистика, динамика результатов по 
классам; возможность конструировать группового проекта несколькими участниками

▸ Каждый месяц банк тем и шаблонов пополняется



Как можно получить?

В открытом доступе

01.11.2021
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Способ закупки 

Закупка у единственного поставщика 

по № 44-ФЗ

Предмет закупки 

Программное обеспечение (ПО)

Информация о продукте 

https://media.prosv.ru/lsp/

Вопросы по тестированию и приобретению

Email: vopros@prosv.ruСтоимость продукта

354 ₽ годовая подписка

на каждого ученика
По приобретению для государственных структур  
Антонова Ольга, тел.: 8 (495) 789-30-40, доб. 4919
Email: OEAntonova@prosv.ru

https://media.prosv.ru/lsp/
mailto:OEAntonova@prosv.ru
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Рабочая полка учителя
https://educont.ru/

Цифровые образовательные технологии - это инновационный способ
организации учебного процесса, основанный на
использовании электронных систем, обеспечивающих наглядность.
Целью применения цифровых технологий является повышение качества,
мотивации, эффективности учебного процесса, а также успешной
социализации обучающихся

https://educont.ru/
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Зачем историку цифра?                                История

Во-первых, всё в одном портфеле!

https://educont.ru/

Учебники 

https://educont.ru/
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Во-вторых, соответствует ФГОС

Зачем историку цифра? 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов
(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей
должны включать: …тематическое планирование с указанием
количества академических часов, отводимых на освоение
каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том
числе внеурочной деятельности), учебного модуля и
возможность использования по этой теме электронных
(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся
учебно-методическими материалами…

Приказ Минпросвещения России «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного
общего образования (№ 287 от 31 мая 2021 г. )https://educont.ru/

https://educont.ru/
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46Отличие ЭФУ от печатной формы учебника

Электронная форма учебника (ЭФУ) – это электронное издание, соответствующее по структуре, содержанию и 
художественному оформлению печатной форме учебника и содержащее мультимедийные элементы и 
интерактивные ссылки, расширяющие и дополняющие содержание учебника (приказ от 8 декабря 2014 г. № 1559)



Советы по использованию ЭФУ

*Максимальное использование возможностей электронных устройств

Индивидуальная 
работа -

планшеты

Модель 
смена 

рабочих зон 

Организация 
самопроверки

Фронтальная 
работа

Модель 
перевернутый 

класс



Правила внедрения модели «Перевернутый класс»

•Изучение теории•Формирование 
концепции

•Вовлечение 
через 
практическую 
деятельность

•Демонстрация 
умений 
применение

Демонстрация опыта

Выставка

Интерактив

Эксперимент

Игры  

Творческая 
активность

Видео-лекции

Аудио-лекции

Веб-сайты с 
учебным 

материалом

Онлайн-чат

Блог

Фото-отчет

Видео-рефлексия

Аудио-рефлексия

Интеллект-карты

П
р

ед
л

о
ж

ен
о

 учи
тел

ем

Р
еал

и
зует учен

и
к



https://media.prosv.ru/content/item/reader/127/

Ресурс: ЭФУ по истории с широкими интерактивными возможностями

Интерактивное оглавление

Подскажите ученикам!!!

https://media.prosv.ru/content/item/reader/127/


Удобная навигация

Значок 
3D объекты

Значок 
видеофрагмент



Микены. Центр 
греческой цивилизации

Интерактивные объекты ЭФУ позволяют расширить знания по 
изучаемой теме, сделать урок насыщенным, наглядным и интересным!



Мультимедийные ролики на страницах ЭФУ

На любом этапе урока решает задачи:

- Развивает воображение

- Мотивирует

- Помогает освоить учебный материал 
с высокой степенью наглядности

- Формирует представление о 
ритуалах, предметах быта, стиль 
одежды и военной формы древних 
народов 



Ролик помогает понять 
обучающимся роль и 
значение торгового пути 
«из варяг в греки», 
отвечая на вопросы: 
какое снаряжение 
требовалось в пути, как 
купцы и 
путешественники 
преодолевали 
сухопутные участки 
важнейшего торгового 
пути через государство 
Русь, какие товары 
перевозили, в какие 
страны

Мультимедийные технологии на страницах ЭФУ



Мультимедийные ролики на страницах ЭФУ

На любом этапе урока по теме 
«Владимиро-Суздальское 
княжество» решает задачи:

- Развивает воображение

- Мотивирует

- Помогает освоить сложный 
учебный материал с 
высокой степенью 
наглядности

- Повествует о встрече князя 
киевского и ростово-
суздальского Юрия 
Долгорукого и новгород-
северского князя 
Святослава Олеговича с 
демонстрацией миниатюр 
из летописи



• На уроке истории 
«Культура русских 
земель», на этапе -
«обобщение, 
систематизация, 
применение» лучше 
понять особенности 
архитектурных стилей 
на Руси в период 
политической 
раздробленности 
поможет видеоряд с 
фотографиями 
архитектурных 
памятников конца XII –
начала XIII в., 
интерьеров соборов 
Чернигова, Новгорода, 
Старой Ладоги, Пскова, 
Владимира

Мультимедийные ролики на страницах ЭФУ



• Тема: «Александр 
Невский и 
отражение 
натиска с запада» 

• Этап урока 
«мотивация»

• В видео-
фрагменте на 
исторической 
карте показано 
движение 
шведских войск 15 
июля 1240 года на 
Новгородскую 
землю и место 
«сечи великой со 
шведами» войска 
Александра 
Невского

Мультимедийные ролики на страницах ЭФУ



• Домашнее задание к теме урока 
«Александр Невский и отражение 
натиска с запада»:

• На основе материала параграфа и 
фрагмента к/ф  выполните задание:
заполните таблицу «События 5 апреля 
1242»

Фрагменты из к/ф на страницах ЭФУ

Линии сравнения Русские воины Немецкие 
рыцари

Преследовали 
цели

Освободительные Захватнические 

Выбор места 
сражения 

Апрель, лёд 
Чудского озера

Апрель, лёд 
Чудского озера

Расстановка сил Усилены фаланги, 
засадный полк

Клин («свинья»)
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Для образовательных организаций

ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП

Необходимо 
зарегистрироваться 
на сайте 

https://educont.ru/

ПОЛУЧИТЬ 
ЛОГИН И ПАРОЛЬ

Необходимо направить 
запрос на официальном 
бланке с подписью и 
печатью руководителя 
ОО на

regions@educont.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Для получения подробной 
информации и 
инструкции по доступу и 
авторизации ОО 
обращайтесь на портал

https://educont.ru/asset
s/docs/school_instr.pdf

Для всех участников образовательного процесса действует «Горячая линия»

vopros@prosv.ru

https://educont.ru/

https://educont.ru/
mailto:regions@educont.ru
https://educont.ru/assets/docs/school_instr.pdf
mailto:vopros@prosv.ru
https://educont.ru/


Существует множество определений технологии обучения, в которых 
отмечаются общие критерии технологичности: 

Критерии 
технологи

чности

Концептуальность

Управляемость

СвоевременностьСистемность

Воспроизводимость



 Оценивает 
ученик, группы 
учеников, учитель

 Оценивает 
результаты: 
личностные 
метапредметные, 
предметные



Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в Интернете и в корпоративных сетях, а также запись в 
память ЭВМ, для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение», 2022 г.

Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, 

бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

Бобкова Наталья Петровна, 
кандидат исторических наук, 
ведущий методист по истории и 
обществознанию
отдела методической поддержки 
педагогов и образовательных организаций
АО «Издательство «Просвещение»

адрес электронной почты: 
NBobkova@prosv.ru

mailto:vopros@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781

