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Центр начального образования «Школа России»
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Целевая аудитория:
 Учащиеся 1-4 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.

Основная задача учебных пособий:
 Повторить все изученное за год, а также подготовиться 

к изучению математики в следующем классе;
 Сделать процесс повторения увлекательным и 

расширить кругозор с помощью интересной тематики 
заданий.

Является универсальным и может быть использовано как самостоятельное учебное пособие.
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«
Пособия направлены на повторение и улучшение

математических знаний и умений.

Полезны учащимся, учителям и родителям.
Подходят к любому учебно-методическому комплексу.

Развивают интерес к изучению математики,
логическое мышление, познавательную активность

Содержат разнообразные задания разного уровня
сложности: базовый, повышенный, высокий.

Позволяют самостоятельно проверить задания с
помощью QR-кодов

Учитель может использовать пособие на уроках, при
организации внеурочной деятельности, в качестве
эффективных домашних заданий.



Базовый уровень: отработка навыка
устных вычислений. Формулировка
задания позволяет формировать
метапредметные умения: анализ и
синтез, сравнение, выдвижение и
обоснование предположения.
Повышенный уровень: анализ, 
синтез, сравнение в соответствии с 
поставленной задачей, 
формирование вычислительных 
умений.
Высокий уровень: анализ текста, 
моделирование, формирование 
читательской грамотности.
Формируем вычислительные 
навыки
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Математика. Разноуровневые задания. 3 класс

Математика. Разноуровневые задания. 4 класс

Учимся сравнивать, группировать 
(классифицировать);
Высказываем и обосновываем в 
диалоге с одноклассниками свою 
точку зрения

Учимся анализировать информацию. 
Формируем основы математической и 
финансовой грамотности

Формируем основы 
функциональной грамотности
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Пособия структурированы по 
тематическому принципу, что 
позволяет 
• учащимся восполнить 

пробелы в знаниях по 
предмету, 
совершенствовать 
вычислительные навыки, 
умение решать 
текстовые задачи;

• педагогу самостоятельно 
отбирать и встраивать в 
урок различные задания 
под цели урока
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«Сборник метапредметных проверочных работ для 
начальной школы», авторы Н.Л. Галеева, Е.С. 
Гостимская, Г.Ю. Евдокимова, Т.А. Рыжова

Этот сборник может быть использован 
читателями самых разных аудиторий:

 Учащиеся 1-4 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.
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Этот сборник и дома, и в 
школе, и летом на даче в 
дождливый день станет 
источником интересных 

занятий для развития 
способностей ваших детей!
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 Занятия по 30 минут 2-3 в неделю по каждому предмету
 Закрепление и систематизация знаний
 Базовые задания – в соответствии с курсом школьной программы
 Дополнительные задания, сведения на углубление знаний и 

расширение кругозора
 Увлекательная форма
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Книги для чтения и 
развития читательских 

умений
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Формат 200x260 мм
96 стр.
Мягкая обложка

 Учебное пособие адресовано учащимся и предназначено для самостоятельного
чтения в период летних каникул.

 Книга 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.
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Издание снабжено яркими 
эмоциональными 
иллюстрациями

Задания помогают ребенку 
лучше понять произведение и 
доступны для самостоятельной 
работы в период летних каникул

В издания включены произведения на 
различные темы и различных жанров 
(сказки, рассказы, стихотворения и 
другие)

Словарная работа с персоналиями, 
устаревшими словами, разбор 
исторических событий  
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 Задания закрытого 
типа

 Задания открытого 
типа с критериями 
для оценивания

https://shop.prosv.ru/katalog?
FilterByArrtibuteId=3!112051

Формирование умений на материале русского языка, окружающего мира, математики.
Ребёнок научится: 

- работать с информацией, представленной в разном виде 

СХЕМЫ     ДИАГРАММЫ      ТАБЛИЦЫ    ГРАФИКИ     ИНСТРУКЦИИ      ФОТО     ИЛЛЮСТРАЦИИ

- использовать учебное оборудование, выбирать и проектировать эффективные способы 
решения учебных и практико-ориентированных задач и задач на примере жизненных 
ситуаций

- читать тексты осмысленно, извлекать запрашиваемую информацию, преобразовывать 
её, интерпретировать, и оценивать

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТЕКСТЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ТЕКСТЫ     УТВЕРЖДЕНИЯ      ДИАЛОГИ

Логика Работа с текстомРабота с информацией

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!112051
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Задание по тексту

Фотография 

Текст 

Дополнение, сопоставление, 
преобразование информации, 
представленной в разном 
виде

Извлечение информации



20Утверждения 

Значение слова

Суждения 

Сравнивать 

Классифицировать
группировать
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Книга для учащихся поможет ребёнку найти ответы на сложные и важные 
вопросы о том, как защитить себя в Сети:

 Что такое информация, компьютер, Интернет, социальные сети и 
мессенджеры?

 Как определять подозрительные программы и  как правильно выбрать 
антивирус?

 Что такое «фишинг» и  как вести себя, столкнувшись с кибербуллингом?

Купить на https://shop.prosv.ru/

https://shop.prosv.ru/
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Конкретные актуальные 
примеры

Изложение информации в 
форме диалога

Практические советы 
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Пособия по русскому 
языку и развитию речи

Купить на https://shop.prosv.ru/

https://shop.prosv.ru/
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 Материал направлен на глубокую проработку и прочное усвоение 
школьниками изучаемого материала по русскому языку в 4 классе. 

 Задания в каждом разделе распределены по трем уровням сложности 
(базовый, повышенный и высокий). Уровень сложности ученик выбирает 
самостоятельно или при участии взрослых.

 Выполнение представленных в тетради заданий стимулирует языковое, 
речевое и интеллектуальное развитие детей, повышает интерес к учебному 
процессу, развивает познавательную активность учащихся. 

 Правильность выполнения заданий можно проверить с помощью QR-
кодов.

Купить на https://shop.prosv.ru/

https://shop.prosv.ru/
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Три уровня сложности 
заданий в каждой теме

Работа с таблицами, 
структурирование 
информации

Возможность 
проведения самооценки 
с помощью ответов в 
пособии (переход по qr-
коду)
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Развитие логики и языкового 
мышления
Осмысленное применение знаний по 
русскому языку 

Анализ слова на разных уровнях: 
фонетика, морфемика, морфология, 
орфография, лексика, синтаксис

Возможность отследить динамику 
формирования предметных умений 

Задания на основе текста и ряда слов

Повторение типовых заданий в 
разных темах

Развитие системного мышления
Прочное усвоение знаний и овладение 
умениями
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 Пособие состоит из заданий, формирующих творческие 
способности и навыки обучающегося по созданию 
собственных произведений, сочинений и изложений. 

 Учащийся может использовать материал данного пособия 
для самостоятельного развития навыков и повышения 
собственного уровня образования.

Купить на https://shop.prosv.ru/

https://shop.prosv.ru/
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Узнать больше

Цифровой сервис «Начинайзер»: помощь родителям первоклассников в 
доступном объяснении домашних заданий по системе «Школа России»

 Содержание структурировано по 
урокам в соответствии с программами 
обучения по системе «Школа России»

 По математике и по русскому языку

 Для учащихся 1 класса

Более 150 видео с понятным объяснением материала и 
вопросы к видео

Интерактивные задания базового и повышенного уровня 
сложности

Увлекательные игры, ребусы, дополнительные сведения 
по теме

Пошаговый алгоритм разбора заданий из учебника и 
рабочей тетради

https://media.prosv.ru/nachinaizer/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=presentation.teacher.webinar.link
https://media.prosv.ru/nachinaizer/?utm_source=binom&utm_medium=webinar&utm_campaign=presentation.parents.webinar.link


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», 2021 г.

Группа компаний «Просвещение»

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

3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Купить в официальном магазине:  https://shop.prosv.ru/

Горячая линия: vopros@prosv.ru
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https://shop.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

