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Российские и международные ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

Международный стандарт «Навыки ХХI века»

Модель образовательных достижений ОЭСР 2030

ЧТО ДЕТИ 
ДОЛЖНЫ 
ИЗУЧАТЬ?



Задача: конкурентоспособность по качеству общего образования
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• Рабочая программа

• Методическое пособие  для учителя

• Рабочие тетради для ученика

• Пособия для диагностики и подготовки к 
итоговой аттестации (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)

УЧЕБНИК 
в печатной и 
электронной
форме –

ядро УМК 

ПРОЧНЫЕ
БАЗОВЫЕ 
ЗНАНИЯ 

Используем 
ВСЕ (!) 
необходимые 
компоненты 
УМК

• Задачники, справочники, дидактические и 
наглядные пособия, карты, атласы

• Практикумы,  комплекты оборудования  



Предложение от 

издательства 

«Начальная школа»



Рабочие тетради 1-4 классы

Формирующий и итоговый 

контроль

Диагностика/

тематический контроль

Методические пособия для 

учителей

Дополнительные пособия/ 

пособия для внеурочной 

деятельности

УМК «Школа России»



ТЕТРАДИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

• «Обращение к ученику»

• Основная часть пособия: варианты работ,
включающие задания базового и повышенного
уровней. Задания направлены на формирование
оценки, самооценки, элементарной рефлексии и
других УУД

• «Обращение к родителям» - объяснение целей и 
образовательной ценности представленных работ для 

ребёнка

• «Обращение к учителю» - комментарии  и 
пояснения: на какой планируемый результат 

«работает» каждое  задание  пособия

• Вкладыш «Ключи к заданиям»



ТЕТРАДЬ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
Н.А. Стефаненко «Литературное чтение», 1 класс 



Рабочие тетради 1-4 

классы

Формирующий и итоговый 

контроль

Диагностика

Методические пособия для 

учителей

УМК «УМК «Перспектива»



СЕРИЯ «ПРОВЕРЬ СЕБЯ!»
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ТЕСТЫ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ

 Экспресс-контроль и тренировка в 

тестовой форме

 Каждый тест содержит задания 

базового, повышенного и высокого 

уровней сложности

 Тесты составлены в двух вариантах

 Есть возможность самопроверки 

(содержит ответы).

 Многоплановый контроль и оценка 

достижения результатов по всем 

изученным темам

 Четыре варианта проверочных работ: два 

варианта базового и два варианта 

повышенного уровней сложности



СЕРИЯ «ПРОВЕРЬ СЕБЯ!»
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Особенности для родителей:

1. Самостоятельная проверка знаний:

 Тесты: по каждой теме 4-5 заданий разного типа и 

уровня сложности;

 Проверочные: 4 варианта работ по основным 

разделам курса;

 Ответы ко всем заданиям.

2. Помогает выявить «пробелы» 

в знаниях конкретным темам и по изученным разделам.

3. Дополнительная тренировка  и «подтягивание» по 

предмету дома.

4. Для учащихся с любым уровнем знаний: содержит 

задания разного уровня сложности.

5. Удобная и понятная навигация.
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СЕРИЯ «ПРОВЕРЬ СЕБЯ!»

Июнь 2018 Июнь 2018 Июль 2018 Июль 2018

Май 2018 Июнь 2018 Июль 2018 Август 2018

Состав серии:

Математика. 

Тесты. 4 класс
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Математика. Тесты. 1 класс

Задания повышенного уровня 

сложности

Задания высокого 

уровня сложности, 

выполняются по 

желанию учащегося 

(мотивация к 

выполнению более 

сложных заданий)

Первые (базовые) 

задания, 

обязательные к 

выполнению

СЕРИЯ «ПРОВЕРЬ СЕБЯ!»
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Математика. Проверочные работы. 1 класс

СЕРИЯ «ПРОВЕРЬ СЕБЯ!»

Вариант 3,4: задания 

повышенного уровня 

сложности

В вариантах 3,4 

также задания 

высокого уровня 

сложности
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СЕРИЯ «ТРЕНАЖЁР МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА»

 Аудитория: учащиеся 1-4 классов, учителя 

(работа на уроке), родители (самостоятельная 

покупка или по рекомендации учителя);

 Цель: тренировка и закрепление предметных 

навыков по разным темам; 

 Основная задача пособий: тренировка и 

отработка умений по различным учебным 

задачам в разрезе основных предметов; 

 Формат: удобный небольшой формат (70х90/16), 

можно брать в дорогу, не утяжеляет рюкзак 

школьника;

 Для любого комплекта для начальной школы.
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СЕРИЯ «ТРЕНАЖЁР МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА»

Особенности для родителей:

1. Пособия по конкретной проблеме в обучении: 

решение задач, устный счет, таблица умножения, 

трудности правописания и пр.

2. Алгоритм пособий помогает самостоятельному 

«подтягиванию» по предмету:

 Обучение через тренировку;

 Устранение пробелов  в навыках, знаниях;

 По наиболее сложным темам дается 

объяснение и алгоритм решения;

 Разнообразные задания по принципу от 

простого к сложному.

3. Возможность самоконтроля.



СЕРИЯ «ТРЕНАЖЁР МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА»
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Планируются к выпуску:
Май 2018 Июнь 2018

Май 2018 Июнь 2018

3 и 4 класс готовятся к изданию в 4 квартале 2018 г.

3 и 4 класс готовятся к изданию в 4 квартале 2018 г.

Июль 2018



Ульяхина Л. Г.

СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ. ЧИТАЮ, ПОНИМАЮ, УЗНАЮ. 

Формирует навык смыслового чтения: умение понять текст, 

выделить в нём главное и извлечь из него нужную информацию. 

Специально разработанная система заданий на основе 

текста:
 отвечать на вопросы; 

 работать с иллюстрациями, таблицами, схемами; 

 определять темы текста, подбирать заголовки к его частям; 

 восстанавливать порядок событий в тексте;

 узнавать предмет по описанию;

 объяснять значение незнакомого слова по контексту;

 делать выводы на основе наблюдений;

 оценивать свои достижения.  

Различные виды текстов: 

 научно-познавательные; 

 информационные;

 учебные тексты. 
17

СЕРИЯ «ТРЕНАЖЁР МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА»
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Смысловое чтение. Читаю, понимаю, узнаю. 1 класс

СЕРИЯ «ТРЕНАЖЁР МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА»

Задания повышенного 

уровня сложности
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Смысловое чтение. Читаю, понимаю, узнаю. 1 класс

СЕРИЯ «ТРЕНАЖЁР МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА»

Задания на понимание 

научно-познавательного 

текста



Рыдзе О. А.

100 ЗАДАЧ ПО МАТЕМАТИКЕ С РЕШЕНИЯМИ И ОТВЕТАМИ. 

20

С помощью этого пособия ученик научится понимать 

смысл задачи, читать схемы и рисунки, решать задачи 

разных видов.

Состоит из разделов, содержащих пошаговое 

руководство по решению задач:
 «Читаем текст, отвечаем на вопрос, делаем рисунок»

 «Составляем задачу»

 «Планируем решение»

 «Записываем решение и ответ»

 «Решаем самостоятельно»

Вкладка с решениями и ответами содержит образцы 

выполнения задач, с помощью которых ребёнок сможет 

самостоятельно проверить и оценить правильность их 

выполнения.

СЕРИЯ «ТРЕНАЖЁР МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА»
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СЕРИЯ «ТРЕНАЖЁР МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА»

100 задач по математике. 1 класс

Раздел «Записываем 

решение и ответ» 

поможет выработать 

алгоритм решения и 

правильно записать 

ответ 
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СЕРИЯ «ТРЕНАЖЁР МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА»

100 задач по математике. 1 класс

Отработка  навыков при 

решении различных типов 

задач в разделе «Решаем 

самостоятельно»
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СЕРИЯ «ТРЕНАЖЁР МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА»

100 задач по математике. 1 класс

Вкладка с решениями и 

ответами поможет 

проверить правильность 

не только ответа, но и 

алгоритма решения
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Задача: конкурентоспособность по качеству начального общегообразования

Чем может помочь родителям и учителям Группа компаний

«ПРОСВЕЩЕНИЕ»?
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Чем может помочь родителям и учителям Группа компаний

«ПРОСВЕЩЕНИЕ»?

Задача: внедрение новых образовательных технологий,  
переход на технологии развивающегообучения

ФОРМИРУЕМ НАВЫКИ УЧЕБНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
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Задача: внедрение новых образовательных технологий,  
переход на технологии развивающегообучения

ФОРМИРУЕМ НАВЫКИ
ПОИСКОВОЙ АКТИВНОСТИ

Поисковая активность – деятельность, направленная  

на изменение ситуации без определённого прогноза  

результатов, но при постоянном учёте как получаемых  

результатов, так и степени эффективности поиска

Перебор вариантов, их анализ, рефлексия

Целенаправленный поиск,  

анализ результатов,  

рефлексия,

коррекция

Чем может помочь родителям и учителям Группа компаний

«ПРОСВЕЩЕНИЕ»?
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Задача: внедрение новых образовательных технологий,  
переход на технологии развивающегообучения

ФОРМИРУЕМ НАВЫКИ  
ПОИСКОВОЙ АКТИВНОСТИ

Чем может помочь родителям и учителям Группа компаний

«ПРОСВЕЩЕНИЕ»?



Задача: внедрение новых образовательных технологий,  
переход на технологии развивающегообучения

ФОРМИРУЕМ ОЦЕНОЧНУЮ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

38

Основные компонентыоценочной  

самостоятельности:

• Овладение инструментами само- и  

взаимооценки, рефлексии

• Овладение представлениями о критериях,

шкалах, нормах оценки

• Овладение правилами и формулами

оценки и оценочныхсуждений

Чем может помочь родителям и учителям Группа компаний

«ПРОСВЕЩЕНИЕ»?
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Задача: внедрение новых образовательных технологий,  
переход на технологии развивающегообучения

ФОРМИРУЕМ ОЦЕНОЧНУЮ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

Чем может помочь родителям и учителям Группа компаний

«ПРОСВЕЩЕНИЕ»?
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Чем может помочь родителям и учителям Группа компаний

«ПРОСВЕЩЕНИЕ»?

ФОРМИРУЕМ ОЦЕНОЧНУЮ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
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ДИАГНОСТИКА И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ  

ПРЕДМЕТНЫХРЕЗУЛЬТАТОВ

Тесты

Пр о вер о чн ые рабо ты



Начальное образование

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ПОФОРМИРОВАНИЮ

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХДЕЙСТВИЙ
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Задача: воспитание гармонично развитой и социально-ответственнойличности
на основе духовно-нравственных ценностей и традиций

ФОРМИРУЕМ ПРИВЫЧКУ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУЖИЗНИ,
ЗАБОТЕ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Чем может помочь родителям и учителям Группа компаний

«ПРОСВЕЩЕНИЕ»?
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Задача: выявление, поддержка и развития способностей италантов

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Серия «Внеурочная деятельность» —это готовое решение для  

организации внеурочной деятельности в общеобразовательных  

организациях в соответствии с требованиями Федеральных

государственных образовательных стандартов общего образования.

Чем может помочь родителям и учителям Группа компаний

«ПРОСВЕЩЕНИЕ»?

Для учащихся начальнойшколы  

готовятся к изданию :

• Развиваем математические  

способности

• Школа юного астронома



























В ассортименте магазина 

представлены школьные учебники, 

рабочие тетради, методические 

пособия, карты и атласы, а также 

широкий выбор изданий для 

дошкольного образования.

Как купить онлайн:

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Ваша скидка 5% по промокоду webinar_prosv на весь ассортимент

в официальном интернет-магазине издательства «Просвещение»

Купить со скидкой 

https://shop.prosv.ru

До встречи на вебинарах!

https://shop.prosv.ru/

