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Фундаментальность
Надежность

Стабильность
Открытость новому

Система «Школа России» сегодня — это:

 эффективное сочетание лучших традиций 
российского образования и проверенных 
практиками образовательного процесса 
инноваций

 постоянно обновляющаяся, наиболее 
востребованная и понятная учителю 
образовательная система для начальной 
школы

 широкий выбор дополнительных ресурсов, 
которые позволяют учитывать 
индивидуальные особенности учеников
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«Министерство обращает внимание, что использование рабочих 
тетрадей на печатной основе в начальных классах является 
неотъемлемой частью образовательного процесса и значительно 
влияет на эффективность обучения , поскольку выполнение 
обучающимися письменных работ формирует навык письма и 
развивает мелкую моторику»

Письмо Министерства просвещения РФ от 23 октября 2019 г. 
№ ВБ-47/04 «Об использовании рабочих тетрадей»

Тесты. 1,2,3,4 классы 
для экспресс-диагностики на уроке и 

самоконтроля

Проверочные работы. 1,2,3,4 классы
для промежуточного и итогового контроля 

по основным разделам учебной программы

Тетрадь учебных достижений. 1,2,3,4 
классы

для формирования навыков контроля 
и самоконтроля 
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Предварительный контроль. Текущий контроль. 

Итоговый контроль. 1,2,3,4 классы

 Пособия предназначены для диагностики 

предметных результатов 

 Помогут выявить стартовый уровень, трудности при 

изучении темы и оценить результат работы по теме, 

курсу

 Представлены задания двух уровней сложности: 

базового и повышенного

«Министерство обращает внимание, что использование рабочих тетрадей на 
печатной основе в начальных классах является неотъемлемой частью 
образовательного процесса и значительно влияет на эффективность обучения , 
поскольку выполнение обучающимися письменных работ формирует навык 
письма и развивает мелкую моторику»

Письмо Министерства просвещения РФ от 23 октября 2019  № ВБ-47/04 «Об использовании рабочих тетрадей»
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Математика и конструирование. 1,2,3,4 классы

Для тех, кто любит математику. 1,2,3,4 классы

 Пособия  содержат нестандартные задания, которые 

требуют  применения полученных на уроках знаний в 

новых условиях

 Упражнения открывают широкие возможности для 

развития у детей наблюдательности, воображения,

пространственного и логического мышления

 Тетради помогут развить конструкторские и графические 
умения у младших школьников

«Министерство обращает внимание, что использование рабочих тетрадей на печатной основе в 
начальных классах является неотъемлемой частью образовательного процесса и значительно 
влияет на эффективность обучения , поскольку выполнение обучающимися письменных работ 
формирует навык письма и развивает мелкую моторику»

Письмо Министерства просвещения РФ от 23 октября 2019 г. № ВБ-47/04 «Об использовании рабочих тетрадей»
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Литературное чтение. Тетрадь по развитию речи. 1,2,3,4 

классы

Литературное чтение. Работа с текстом. 1,2,3,4 классы

Смысловое чтение. 1,2,3,4 классы

Пособия помогут младшим школьникам:

 учиться полно, развернуто отвечать на вопросы к тексту

 задавать  вопросы к тексту

 создавать  словесные иллюстрации

 создавать небольшие собственные тексты

 извлекать и анализировать нужную информацию из 

прочитанного текста

 высказывать собственное мнение о прочитанном

«Министерство обращает внимание, что 
использование рабочих тетрадей на печатной основе 
в начальных классах является неотъемлемой частью 
образовательного процесса и значительно влияет на 
эффективность обучения , поскольку выполнение 
обучающимися письменных работ формирует навык 
письма и развивает мелкую моторику»

Письмо Министерства просвещения РФ от 23 октября 2019 г. 
№ ВБ-47/04 «Об использовании рабочих тетрадей»
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№ ФПУ Авторы Название учебника Классы

3.1.1.1.22.1 
3.1.1.1.22.4

Александрова О. М., 
Вербицкая Л. А., 
Богданов С. И., Казакова 
Е. И., Кузнецова М. И., 
Петленко Л. В., 
Романова В. Ю., 
Рябинина Л. А., 
Соколова О. В

Русский родной 
язык

1,2,3,4

 знакомит младших школьников с первыми фактами из истории языка, 
расширяя их речевую практику.

 закладывает основы понимания родного языка как духовной и 
культурной ценности народа.

 способствует совершенствованию коммуникативных умений 
и развитию языковой интуиции.

Важнейшая задача курса "Русский родной язык" - приобщение
школьников к фактам русской языковой истории, истории
русского народа, формирование представлений о сходстве и
различиях русского и других языков в контексте их богатства и
своеобразия, национальных традиций и культур народов России
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Серия «Готовимся  к Всероссийской 
проверочной работе»

 Подготовка к итоговому контролю в течение всего 
учебного года.

 Система мини-работ, тренировочных заданий 
базового и повышенного уровней сложности, 
обучающих проверочных работ  c ответами и 
рекомендациями, карточками самопроверки.

 «Репетиция» итоговой работы в формате 
всероссийских проверочных работ.

 Система тематических контрольных и проверочных 
разноуровневых работ в формате ВПР, диагностика и 
устранение пробелов в освоении программы по 
учебным предметам.

Серия «Всероссийские проверочные работы»
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Направление внеурочной деятельности: 
общеинтеллектуальное

 Пособия имеют модульную структуру и рассчитаны 
на 17/34/68 часов

 Практико-ориентированным заданиям 
отводится 60% содержания пособий, теоретическому 
материалу — 40%

 Использование пособий позволят педагогу реализовать 
программы внеурочной деятельности без привлечения 
дополнительных материалов

 Сборник примерных программ внеурочной деятельности  
доступен для скачивания  на  сайте издательства 
https://prosv.ru/static/vneuroh

https://prosv.ru/static/vneuroh
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Направление внеурочной деятельности: 
общекультурное

Направление внеурочной деятельности: 
спортивно-оздоровительное 

«Программа предусматривает 
комплексный подход к здоровью в 
сочетании с физической активностью. 
Речь пойдет не только о физической 
активности, но и о здоровом питании, 
и о других факторах, действующих в 
комплексе. Мы будем обучать 
молодежь, как важно сбережение 
здоровья с детства, еще на стадии при 
обучении в школе — для нас эта тема 
очень актуальна»

Г.Г. Онищенко

 Пособия имеют модульную структуру и рассчитаны 
на 17/34/68 часов

 Практико-ориентированным заданиям 
отводится 60% содержания пособий, теоретическому 
материалу — 40%

 Использование пособий позволят педагогу реализовать 
программы внеурочной деятельности без привлечения 
дополнительных материалов

 Сборник примерных программ внеурочной деятельности  
доступны для скачивания https://prosv.ru/static/vneuroh

Программа  внеурочной деятельности «Здорово быть 
здоровым» доступна для скачивания 
https://prosv.ru/static/zozh/

https://prosv.ru/static/vneuroh
https://prosv.ru/static/zozh/
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Выход книги приурочен к 75-летию Великой Победы в память о 
мужественных подвигах, невероятной смелости и отваге людей в 
период Великой Отечественной войны.

В книге собраны сведения об основных сражениях Великой 
Отечественной войны, рассказы о детях-героях, внесших 
огромных вклад в общую победу, редкие архивные фотографии и 
лучшие художественные произведения.

В текстах нет жестоких военных сцен, но в то же время они 
позволяют прочувствовать трагедию войны и понять, что 
противостоять ей могут сила духа, взаимопомощь и единство.

КАК ПОСТРОЕНО СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ?

 Приводятся фактические сведения о Войне.

 Собраны биографии детей-героев и рассказы про их подвиги и 
судьбы.

 Включены художественные произведения отечественных 
авторов.

 Добавлены архивные фотоматериалы и плакаты, а также 
реальные фотографии детей на войне.



© АО «Издательство "Просвещение"», 2020

12

 Пособия могут использованы  для проверки знаний на  как  
уроке под контролем учителя, так и дома самостоятельно

 Тесты подходят для оперативного контроля и тренировки

 Проверочные работы позволяют оценить достижения по 
всем изученным темам 

 Все пособия содержат задания 3 уровней сложности: 
базовый, повышенный и высокий (олимпиадный)

Универсальные пособия
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 Разнообразные задания в пособиях 
расположены  от простого к сложному

 Пособия могут быть использованы как при 
изучении новой темы, так и в целях контроля

Универсальные пособия
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Каталог Горячая линия
Рабочие 

программы
Презентации и рекламные 

материалы

Материалы для подготовки к 
участию в международных 

исследованиях

catalog.prosv.ru vopros@prosv.ru prosv.ru prosv.ru/reklama/ prosv.ru/pages/pisa.html

vopros@prosv.ru shop.prosv.ru academy.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
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


Адрес: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, 
бизнес-центр «Новослободский»
Телефон: +7 (495) 789-30-40
Факс: +7 (495) 789-30-41
Сайт: prosv.ru
Горячая линия: vopros@prosv.ru
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