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Центр развития систем начального образования 

Тетрадь предназначена для организации внеурочных занятий по русскому
языку, подготовки и проведения различных лингвистических конкурсов и
олимпиад, организации индивидуальной работы с одарёнными детьми.
Задания различной формы и уровня сложности позволят расширить
предметные знания по русскому языку, будут способствовать формированию
универсальных учебных действий, расширению кругозора третьеклассников,
развитию интереса к изучению русского языка. Пособие предназначено для
учащихся младших классов, родителей, учителей начальной школы, а также
для всех интересующихся вопросами русского языка.

Обложка

Серия «Внеурочная деятельность»

3 класс

РУССКИЙ ЯЗЫК. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ С ЗАДАНИЯМИ. 3 КЛАСС

Петленко Л. В., Романова В. Ю.
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Центр развития систем начального образования

Тетрадь предназначена для организации внеурочных занятий по русскому
языку, подготовки и проведения различных лингвистических конкурсов и
олимпиад, организации индивидуальной работы с одарёнными детьми.
Задания различной формы и уровня сложности позволят расширить
предметные знания по русскому языку, будут способствовать формированию
универсальных учебных действий, расширению кругозора выпускников
начальной школы, развитию интереса к изучению русского языка. Пособие
предназначено для учащихся младших классов, родителей, учителей
начальной школы, а также для всех интересующихся вопросами русского
языка.

Обложка

Серия «Внеурочная деятельность»

4 класс

РУССКИЙ ЯЗЫК. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ С ЗАДАНИЯМИ. 4 КЛАСС

Петленко Л. В., Романова В. Ю.



3

Центр развития систем начального образования

Справочник направлен на подготовку учеников начальной
школы к выполнению ВПР по окружающему миру. Он
содержит примеры заданий из ВПР по окружающему миру
и соответствующий им теоретический материал, знание
которого позволит младшим школьникам успешно
справиться с ними.

Обложка

Серия «Готовимся к ВПР»

3-4 классы

Справочник по окружающему миру

Занина К.А.
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Центр развития систем начального образования

Справочник помогает учащимся повторить и систематизировать знания по
всем разделам курса математики для начальной школы, овладеть умениями
работать со справочной информацией, представленной разными способами,
позволяет приобрести навыки самообразования и успешно подготовиться к
ВПР по математике. Издание содержит систематизированный справочный
материал по математике, образцы решения заданий разного уровня
сложности, при выполнении которых проявляются умения, соответствующие
требованиям к предметным образовательным результатам выпускников
начальной школы, представленным в ФГОС НОО. Справочник адресован
учащимся 7–11 лет, учителям начальных классов, родителям для занятий с
детьми дома. Может быть полезен студентам факультетов подготовки
учителей начальных классов педагогических университетов и колледжей при
изучении методико-математических дисциплин и в ходе педагогической
практики.

Обложка

Серия «Готовимся к ВПР»

1-4 классы

Справочник по математике

Селькина Л.В., Худякова М.А.
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Центр развития систем начального образования

Рабочая тетрадь предназначена для индивидуальной работы и содержит
систему разноуровневых заданий, направленных на применение
полученных знаний и достижение предметных, метапредметных и
личностных результатов образования. Входит в учебно-методический
комплект «Окружающий мир» А. А. Вахрушева наряду с итоговыми работами
и методическим пособием, размещенным на сайте издательства.
Для учащихся 3 класса, учителей, родителей и методистов.

Обложка

УМК Вахрушева. Окружающий мир. 1-4 классы

3 класс

Окружающий мир. 3 класс. Рабочая тетрадь. В 2 частях. Часть 1

Вахрушев А.А. и другие
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Центр развития систем начального образования

Рабочая тетрадь предназначена для индивидуальной работы и содержит
систему разноуровневых заданий, направленных на применение
полученных знаний и достижение предметных, метапредметных и
личностных результатов образования. Входит в учебно-методический
комплект «Окружающий мир» А. А. Вахрушева наряду с итоговыми работами
и методическим пособием, размещенным на сайте издательства.
Для учащихся 3 класса, учителей, родителей и методистов.

Обложка

УМК Вахрушева. Окружающий мир. 1-4 классы

3 класс

Окружающий мир. 3 класс. Рабочая тетрадь. В 2 частях. Часть 2

Вахрушев А.А. и другие
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Центр развития систем начального образования

Рабочая тетрадь предназначена для индивидуальной работы и содержит
систему разноуровневых заданий, направленных на применение
полученных знаний и достижение предметных, метапредметных и
личностных результатов образования. Входит в учебно-методический
комплект «Окружающий мир» А. А. Вахрушева наряду с итоговыми работами
и методическим пособием, размещенным на сайте издательства.
Для учащихся 4 класса, учителей, родителей и методистов.

Обложка

УМК Вахрушева. Окружающий мир. 1-4 классы

4 класс

Окружающий мир. 4 класс. Рабочая тетрадь. В 2 частях. Часть 1

Вахрушев А.А. и другие
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Центр развития систем начального образовани

Рабочая тетрадь предназначена для индивидуальной работы и содержит
систему разноуровневых заданий, направленных на применение
полученных знаний и достижение предметных, метапредметных и
личностных результатов образования. Входит в учебно-методический
комплект «Окружающий мир» А. А. Вахрушева наряду с итоговыми работами
и методическим пособием, размещенным на сайте издательства.
Для учащихся 4 класса, учителей, родителей и методистов.

Обложка

УМК Вахрушева. Окружающий мир. 1-4 классы

4 класс

Окружающий мир. 4 класс. Рабочая тетрадь. В 2 частях. Часть 2

Вахрушев А.А. и другие
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Центр развития систем начального образования

Линия УМК «Русский язык» (1-4 классы) Репкина В.В., Восторговой и др. 

1 класс

Контрольно-диагностические работы

Восторгова Е. В.

Тетрадь предназначена для организации контрольно-
диагностической деятельности в 1 классе. В тетради есть 
методический комментарий для учителя, критерии 
оценки заданий, ответы, индивидуальные оценочные 
листы. 
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Центр развития систем начального образования

Линия УМК «Русский язык» (1-4 классы) Репкина В.В., Восторговой и др. 

2 класс

Контрольно-диагностические работы

Восторгова Е. В. 

Тетрадь предназначена для организации контрольно-
диагностической деятельности во 2 классе. В ней 
содержится целостная система контрольно-
диагностических работ, которые помогут учителю не 
только организовать содержательный контроль качества 
освоения учебного материала, но и выстроить с учетом 
полученных результатов целевую коррекционную работу.
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Центр развития систем начального образования

Линия УМК «Русский язык» (1-4 классы) Репкина В.В., Восторговой и др. 

3 класс

Контрольно-диагностические работы

Восторгова Е.В. 

Тетрадь предназначена для организации контрольно-
диагностической деятельности в 3 классе. В ней содержится 
целостная система контрольно-диагностических работ для 
проверки и оценки качества обучения учащихся по 
предмету «Русский язык»: контрольно-диагностические 
работы, методический комментарий, критерии оценки 
заданий, ответы, индивидуальные оценочные листы. 
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Центр развития систем начального образования

УМК Нечаевой. Русский язык. 1-4 классы

1 класс

Учусь сочинять. Рабочая тетрадь по развитию речи. 
1 класс

Воскресенская Н.Е.

Пособие содержит задания для системного и последовательного

развития речи младшего школьника: учит понимать лексическое

значение слова, подбирать точные слова, понимать смысл предложений

и связи между ними, понимать структуру и смысл текста, передавать его

содержание и составлять свой собственный текст.

В тетради также представлены материалы для формирования навыков

самоконтроля и самопроверки, для оценки динамики развития речи.



2 класс

Учусь сочинять. Рабочая тетрадь по развитию речи. 
2 класс

Воскресенская Н.Е.

Пособие содержит задания для системного и последовательного

развития речи младшего школьника: учит понимать лексическое

значение слова, подбирать точные слова, понимать смысл предложений

и связи между ними, понимать структуру и смысл текста, передавать его

содержание и составлять свой собственный текст.

В тетради также представлены материалы для формирования навыков

самоконтроля и самопроверки, для оценки динамики развития речи.

Центр развития систем начального образования

УМК Нечаевой. Русский язык. 1-4 классы



2 класс

Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. В двух 
частях. Часть 1

Самыкина С.В.

Задания, представленные в тетради, направлены на литературное и общее
развитие личности второклассника. Большое внимание уделяется
воспитанию нравственных и эстетических чувств, эмоционально-цен-
ностного позитивного отношения к себе и окружающему миру, на сохра-
нение и поддержку индивидуальности ребенка, развитие его творческих
способностей.
Тексты фольклорных и литературных сказок, рассказов, стихов, басен
призваны развивать любовь к литературе, к чтению. Представленные
практические работы учат вдумчиво анализировать произведения разных
жанров. Тетрадь можно использовать не только при отработке програм-
много материала, но и во внеурочной деятельности, в работе литера-
турного кружка, для подготовки детей к олимпиадам и конкурсам.

Центр развития систем начального образования

УМК Свиридовой. Литературное чтение. 1-4 классы



Центр развития систем начального образования

2 класс

Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. В двух 
частях. Часть 2

Самыкина С.В.

Задания, представленные в тетради, направлены на литературное и общее
развитие личности второклассника. Большое внимание уделяется
воспитанию нравственных и эстетических чувств, эмоционально-цен-
ностного позитивного отношения к себе и окружающему миру, на сохра-
нение и поддержку индивидуальности ребенка, развитие его творческих
способностей.
Тексты фольклорных и литературных сказок, рассказов, стихов, басен
призваны развивать любовь к литературе, к чтению. Представленные
практические работы учат вдумчиво анализировать произведения разных
жанров. Тетрадь можно использовать не только при отработке програм-
много материала, но и во внеурочной деятельности, в работе литера-
турного кружка, для подготовки детей к олимпиадам и конкурсам.

УМК Свиридовой. Литературное чтение. 1-4 классы



Центр развития систем начального образования

1 класс

Литературное чтение. Тематический и итоговый 
контроль. Рабочая тетрадь. 1 класс

Свиридова В.Ю.

Рабочая (диагностическая) тетрадь представляет собой комплекс
проверочных работ, которые помогают организовать тематический
контроль в конце изучения каждой темы авторского учебника в системе
Л.В. Занкова (тестовые диагностические работы в двух вариантах),
а также производить контроль в конце полугодий и итоговый контроль
за год.
Пособие полностью соответствует ФГОС начального общего образования
2021 г. и Примерной рабочей программе в части достижения плани-
руемых результатов по литературному чтению .

УМК Свиридовой. Литературное чтение. 1-4 классы



Центр развития систем начального образования

2 класс

Литературное чтение. Тематический и итоговый 
контроль. Рабочая тетрадь. 2 класс

Свиридова В.Ю.

Рабочая (диагностическая) тетрадь представляет собой комплекс
проверочных работ, которые помогают организовать тематический
контроль в конце изучения каждой темы авторского учебника в системе
Л.В. Занкова (тестовые диагностические работы в двух вариантах),
а также производить контроль в конце полугодий и итоговый контроль
за год.
Пособие полностью соответствует ФГОС начального общего образования
2021 г. и Примерной рабочей программе в части достижения плани-
руемых результатов по литературному чтению .

УМК Свиридовой. Литературное чтение. 1-4 классы



Центр развития систем начального образования

1 класс

Математика. Тематический и итоговый контроль. 
1 класс

Ефремова А.Г.

Рабочая (диагностическая) тетрадь представляет собой комплекс тестовых
проверочных работ, позволяющий учителю организовать входящий,
текущий (тестовые проверочные работы по каждой теме в двух вариантах)
и итоговый (в конце каждой четверти и года) контроль на уроках
математики в системе развивающего обучения Л.В. Занкова.
Представленные в тетради тестовые задания направлены на диагностику
как предметных, так и метапредметных результатов обучения.
В конце тетради размещены спецификации к каждой работе, включающие
ответы и критерии оценивания.
.

УМК Аргинской. Математика. 1-4 классы



2 класс

Математика. Тематический и итоговый контроль. 
2 класс

Ефремова А.Г.

Рабочая (диагностическая) тетрадь представляет собой комплекс тестовых
проверочных работ, позволяющий учителю организовать входящий,
текущий (тестовые проверочные работы по каждой теме в двух вариантах)
и итоговый (в конце каждой четверти и года) контроль на уроках
математики в системе развивающего обучения Л.В. Занкова.
Представленные в тетради тестовые задания направлены на диагностику
как предметных, так и метапредметных результатов обучения.
В конце тетради размещены спецификации к каждой работе, включающие
ответы и критерии оценивания.
.

Центр развития систем начального образования

УМК Аргинской. Математика. 1-4 классы



Центр развития систем начального образования

1 класс

Диагностические комплексные работы на основе 
единого текста. Рабочая тетрадь. 1 класс

Воскресенская Н.Е.

Диагностические комплексные работы построены на основе единого
текста и включают в себя задания по русскому языку, литературному
чтению, математике и окружающему миру.
При их выполнении оценивается уровень сформированности предметных
и метапредметных УУД, навыки работы с текстом, умение читать текст,
понимать прочитанное, выполнять инструкции, извлекать и интер-
претировать информацию, использовать затекстовые знания.

Система Занкова. Оценка результатов на межпредметной основе



2 класс

Диагностические комплексные работы на основе 
единого текста. Рабочая тетрадь. 2 класс

Воскресенская Н.Е.

Диагностические комплексные работы построены на основе единого
текста и включают в себя задания по русскому языку, литературному
чтению, математике и окружающему миру.
При их выполнении оцениваются уровень сформированности предметных
и метапредметных УУД, навыки работы с текстом, умение читать текст,
понимать прочитанное, выполнять инструкции, извлекать и интер-
претировать информацию, использовать затекстовые знания.

Центр развития систем начального образования

Система Занкова. Оценка результатов на межпредметной основе



Центр развития систем начального образования

1 класс

Окружающий мир. Учусь наблюдать и исследовать. 
Тетрадь-практикум. 1 класс

Никулкина О.В.

Тетрадь-практикум поможет учителю организовать исследовательскую
деятельность младших школьников на уроках окружающего мира. Эта
деятельность включает, в частности, экскурсии, лабораторные, проектные
работы.
В один раздел по определенной теме входит несколько проблемных
ситуаций или учебных задач. Для их разрешения первоклассники
собирают необходимую информацию на экскурсиях, проводят опыты,
учатся работать с различными другими источниками информации, чтобы
в итоге прийти к правильным выводам.

УМК Дмитриевой. Окружающий мир. 1-4 классы



2 класс

Окружающий мир. Учусь наблюдать и исследовать. 
2 класс. Тетрадь-практикум

Никулкина О.В.

Тетрадь-практикум поможет учителю организовать исследовательскую
деятельность младших школьников на уроках окружающего мира
во 2 классе. Эта деятельность включает, в частности, экскурсии, различные
опыты, лабораторные, проектные работы.
В один раздел по определенной теме входит несколько проблемных
ситуаций или учебных задач. Для их разрешения учащиеся отправляются
на экскурсии, проводят опыты, учатся работать с различными источниками
информации, чтобы в итоге прийти к правильным выводам.

Центр развития систем начального образования

УМК Дмитриевой. Окружающий мир. 1-4 классы



Серия «ВПР. 50 шагов к успеху»

3 класс

ВПР. 50 шагов к успеху. Окружающий мир. Рабочая 
тетрадь

Иванова Н.А., Письменюк О.С.

Рабочая тетрадь предназначена для подготовки третьеклассников
к Всероссийской проверочной работе по окружающему миру, а также
к различным процедурам внутренней и внешней оценки, в том числе
к итоговым контрольным работам за год. В отличие от других подобных
изданий, построенных на повторении ранее изученного материала
по тематическому принципу, в тетради предлагаются тренировочные
работы, включающие по два-четыре задания из основных разделов
учебного курса, что точнее отражает структуру ВПР.
В конце пособия помещена итоговая проверочная работа полного цикла,
максимально приближенная по структуре и типу заданий к Всероссийской
проверочной работе по окружающему миру за курс начальной школы.

Центр развития систем начального образования



Серия «ВПР. 50 шагов к успеху»

3 класс

ВПР. 50 шагов к успеху. Русский язык

Каясова Т.А., Самыкина С.В.

Рабочая тетрадь предназначена для подготовки третьеклассников
к Всероссийской проверочной работе (ВПР) по русскому языку, а также
к итоговым контрольным работам за год. В каждой из пятидесяти работ
предлагаются вопросы и задания, охватывающие 4–5 тем курса русского
языка 3 класса, что отличает эту тетрадь от других аналогичных изданий,
построенных на повторении ранее изученного материала по темати-
ческому принципу. Кроме тренировочных работ по русскому языку
в тетради даны работы, направленные на отработку умений по опреде-
лению темы и главной мысли текста, составлению его плана, подбору
заголовков, работе с лексикой.
Тетрадь разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО 2021 года
и может использоваться при работе с любыми УМК..

Центр развития систем начального образования



Серия «Учимся учиться и действовать»

2 класс

Мониторинг метапредметных результатов. 
Рабочая тетрадь.2 класс. Вариант 1

Меркулова Т.В. и др. Под редакцией М.Р. Битяновой

Тетрадь является частью УМК «Учимся учиться и действовать» (1–4
классы), состоящего из рабочих тетрадей для каждого класса (в двух
вариантах) и методического пособия для учителя. Она действенный
инструмент мониторинга метапредметных универсальных учебных дейст-
вий в начальной школе.
Проверяя самостоятельное выполнение учащимися заданий, учитель
может выявить уровень развития важнейших для данного этапа обучения
УУД и определить дальнейшую педагогическую стратегию по достижению
каждым ребёнком метапредметных образовательных результатов в соот-
ветствии с образовательным стандартом.
В методическом пособии представлено подробное описание процедуры
диагностики, проводящейся в конце второго года обучения.

Центр развития систем начального образования



2 класс

Меркулова Т.В. и др. Под редакцией М.Р. Битяновой

УМК «Учимся учиться и действовать» (1–4 классы), состоящий из рабочих
тетрадей для каждого класса (в двух вариантах) и методического пособия
для учителя, является инструментом мониторинга метапредметных
универсальных учебных действий в начальной школе.
Проверяя самостоятельное выполнение учащимися заданий, учитель
может выявить уровень развития важнейших для данного этапа обучения
УУД и определить дальнейшую педагогическую стратегию по достижению
каждым ребёнком метапредметных образовательных результатов в соот-
ветствии с образовательным стандартом.
В методическом пособии представлено подробное описание процедуры
диагностики, проводящейся в конце второго года обучения.

Центр развития систем начального образования

Серия «Учимся учиться и действовать»

Мониторинг метапредметных результатов. 
Рабочая тетрадь.2 класс. Вариант 2



Серия «Проверь себя. Что я знаю. Что я умею»

1 класс

Что я знаю. Что я умею. Математика. 1 класс. 
Тетрадь проверочных работ

Ефремова А.Г.

Тетрадь предназначена для проведения тематического и итогового
контроля на уроках математики в 1 классе. Вместе с тем важное место
в ней уделено развитию самооценки первоклассников, выработке умения
самостоятельно контролировать уровень своих знаний.
Предложенные работы представлены в двух вариантах и состоят из
заданий как базового, так и повышенного уровня сложности. Уникальная
система оценивания, представленная в тетради, дает возможность
педагогу и ученику определить проблемные области изученной темы и
виды заданий, вызывающие наибольшие затруднения. В конце тетради
размещены методические рекомендации для учителя.

Центр развития систем начального образования



Серия «Волшебные точки»

2 класс

Вычисляй и рисуй. 2 класс. 
Рабочая тетрадь

Кормишина С.Н.

Рабочая тетрадь предназначена для отработки вычислительных навыков
учащихся 2 класса. Содержание работ расширяет и дополняет возмож-
ности формирования навыков устных и письменных вычислений,
рационального выполнения математических действий, решения
уравнений, применения вычислений в различных учебных и повсе-
дневных ситуациях.
Материал тетради способствует общему развитию ребенка, пониманию
им красоты мира чисел и красоты окружающего мира. Тетрадь можно
использовать как для классной, так и внеклассной работы.

Центр развития систем начального образования
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Центр дошкольной литературы 

В сборник вошли 12 рассказов. Произведения Александра 
Гиневского легко читать. Рассказы написаны от лица 
ребёнка, с детской непосредственностью. В них можно 
разговаривать с дорогой и комариком, смотреть, как муха 
моет шею, правильно посчитать братцев-кроликов и узнать, 
как увидеть весну в обычное стёклышко. Трогательные, 
живые, весёлые и настоящие истории об обыкновенном 
мальчике Вовке. 

Серия «Дружная семья»

Для детей от 5 лет

Братцы-Кролики

Александр Гиневский
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Центр дошкольной литературы 

Эту книгу написал известный писатель Сергей Георгиев, 
автор рассказов о весёлом и озорном выдумщике и 
фантазёре Саньке. Весёлые детские истории привлекают 
читателя любого возраста практически с первых строк, 
помогают оказаться в сказочном мире детского 
воображения, в них сочетаются доброта и юмор. 

Серия «Дружная семья»

Для детей от 5 лет

Сто слонов

Сергей Георгиев
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Центр дошкольной литературы 

Новый сборник рассказов от Ирины Зартайской, автора 
историй про Пряника и Вареника! Как правильно гулять с 
папой? Какой шоколад самый лучший? Как помочь зомби? 
Что делать если у папы появился двойник? Забавные и 
нежные, задорные и весёлые рассказы, от которых 
невозможно оторваться!

Серия «Дружная семья»

Для детей от 5 лет

Мой друг телефон 

Ирина Зартайская
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Центр дошкольной литературы 

В основе новой серии Маши Агапиной «Творим и 
вытворяем» лежит концепция развития ребёнка через игру 
и продуктивные виды деятельности. Вместе с Николасом, 
енотом Веником и их друзьями ребёнку предстоит 
настоящее космическое приключение: встреча с 
инопланетянами, посещение Луны, спасение роботов и 
многое другое. В книге много увлекательных заданий, идей 
и описание изготовления 16 космических поделок из 
разных материалов.

Серия «Творим и вытворяем»

Для детей от 5 лет

Поделки и приключения. Тайны космоса

Маша Агапина
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Центр дошкольной литературы 

Новые приключения Николаса, енота Веника, Оли и птеродактиля

Рапти ждут героев совсем рядом! В Солнечной Долине теперь растут

огромные доисторические растения и живут древние животные.

Героям предстоит разобраться в этом странном происшествии и

вернуть все на свои места. Чтобы помочь героям, ребёнку

необходимо выполнить различные задания, проявить смекалку,

потренировать память и внимание. В книге также даны описания 16

тематических поделок (вулкан, пещера, динозавры и даже пульт

Машины времени!).

Серия «Творим и вытворяем»

Для детей от 5 лет

Поделки и приключения. Тайны космоса

Маша Агапина
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Центр дошкольной литературы 

Пособие поможет развить речь детей старшего дошкольного

возраста, подготовить их к обучению чтению и письму. Дошкольники

познакомятся с буквами русского алфавита, получат представление об

устной и письменной речи, предложении, слове, слоге, звуке; смогут

попробовать свои силы в чтении. Уникальная методика,

предназначенная для эффективного обучения чтению, поможет

ребёнку дошкольного возраста научиться быстро узнавать буквы и

различать звуки.

Серия «Преемственность»

Для детей 5-7 лет

Моя первая Азбука

Нина Алексеевна Федосова
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Центр дошкольной литературы 

В пособии содержатся увлекательные задания, которые помогут

развить математические способности детей, подготовить их к

обучению в школе. Работая с пособием, дети старшего дошкольного

возраста научатся писать цифры, закрепят навыки счёта в пределах

10, подготовят руку к письму.

Серия «Преемственность»

Для детей 5-7 лет

Математические прописи

Наталья Александровна Царёва
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Центр дошкольной литературы 

В издании представлены методические рекомендации 
по ознакомлению детей 6-7 лет с окружающим миром, 
содержание и система планирования работы по разделу, 
конспекты современных форм организации детских 
видов деятельности. 

Серия «Мир открытий»

Для детей 6-7 лет

Познавательное развитие. Ребенок и окружающий мир. 
Методические рекомендации к программе "Мир 
открытий". 

Тимофеева Лилия Львовна, Бережнова Ольга 
Владимировна
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Центр дошкольной литературы 

Наблюдение – один из самых важных способов познания мира для 
ребенка. Как его правильно организовать? Как помочь ребёнку 
познакомиться с окружающим миром? В этом вам поможет данная 
тетрадь. Работая по ней, ребенок разовьет усидчивость и 
внимательность, научится анализировать свои наблюдения и 
записывать их, сможет освоить разные способы решения 
исследовательских задач. Ребенок узнает, какие животные и где 
обитают, чем различаются страны, и отправится в фантастическое 
путешествие с Аней и Димой в космос, откуда посмотрит на Землю и 
поймет, почему ее называют голубой планетой.

Серия «Мир открытий»

Для детей 6-7 лет

Наш мир. Юные исследователи. Учимся учиться с Аней и 
Димой.

Тимофеева Лилия Львовна, Бережнова Ольга 
Владимировна
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Центр дошкольной литературы 

Тетрадь по развитию речи входит в комплект, реализующий 
программу дошкольного образования «Мир открытий» (научный 
руководитель Л. Г. Петерсон).
В пособии содержится новый современный материал, 
апробированный на практике. Увлекательные и познавательные 
игровые задания помогут ребёнку развить все стороны речи. Для 
взрослых предлагаются рекомендации по организации эффективных 
занятий с детьми

Серия «Мир открытий»

Для детей 6-7 лет

Готовимся к школе. Говорим красиво и правильно.

Светлана Батяева, Елена Мохирева
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Центр дошкольной литературы 

Предлагаемые в пособии задания помогут сформировать у детей 
представление о сенсорных эталонах (сенсорное развитие), развить 
математические представления, внимание, память, мышление. 
Задания, направленные на решение этих задач, доказали свою 
эффективность в ходе многолетнего использования педагогами ДОО.

Серия «Авторская методика развивающих заданий Е.В. Колесниковой»

Для детей 3-5 лет

Цвет, форма, величина. 3—5 лет (с наклейками)

Колесникова Елена Владимировна
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Центр дошкольной литературы 

В тетради представлены игровые задания и обучающие ситуации по 
ознакомлению ребёнка со звуковой системой родного языка, что 
является основой обучения грамоте.
Задачи тетради — сформировать у детей правильное произношение 
звуков, развитие фонематического слуха. Для их решения в тетради 
предлагается большое количество заданий практического характера 
(дорисуй, соедини, наклей, отгадай загадку, выучи стихотворение, 
потешку).

Серия «Авторская методика развивающих заданий Е.В. Колесниковой»

Для детей 3-5 лет

В мире звуков.  3—5 лет (с наклейками)

Колесникова Елена Владимировна
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Центр развития углублённого и профильного образования, 
функциональной грамотности, технологии и ИКТ-компетенций

Относится к УМК «Информатика. 10–11 классы. БУ+УУ», но может использоваться в 
комплекте с другими УМК или самостоятельно.

Содержит большое количество задач по всем темам школьной программы по 
информатике, а также для подготовки к ЕГЭ.

Ряд задач предлагается решать как теоретически, так и путём составления 
компьютерной программы, что способствует всестороннему освоению предмета.

Первая часть содержит такие темы, как структура информации, представление 
информации в компьютере, компьютерные вычисления, кодирование данных, 
системы счисления и информационная безопасность, математическая логика.

Вторая – теория алгоритмов, основы программирования, компьютерные сети, 
текстовые процессоры, электронные таблицы, базы данных, моделирование.

УМК «Информатика» К.Ю. Полякова, Е.А. Еремина, 10-11 классы. Базовый и углублённый уровни

10-11 классы

Информатика. 10-11 классы. Базовый и углублённый уровни. 
Задачник. В двух частях

Поляков К. Ю., Еремин Е. А.
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Центр развития углублённого и профильного образования, функциональной 
грамотности, технологии и ИКТ-компетенций. 
Редакция технологии и естественных наук

Пособие содержит практические работы по обработке 
конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; 
технологиям получения, преобразования и использования энергии, 
информации, технологиям растениеводства, животноводства и 
социальным технологиям. Учащиеся познакомятся с современными 
технологиями обработки материалов с применением инновационного 
оборудования. В пособии предлагаются задания, направленные на 
реализацию межпредметных связей, позволяющие учащимся 
актуализировать и применять в практической деятельности знания по 
математике, физике, биологии — в соответствии с требованиями 
концепции преподавания предметной области «Технология».

Линия УМК «Технология. 5-9 классы» под ред. В.М. Казакевича

7 класс

Технология. Проекты и кейсы

Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семенова Г. Ю., Смелова 
В. Г.
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Центр развития углублённого и профильного образования, функциональной 
грамотности, технологии и ИКТ-компетенций. 
Редакция технологии и естественных наук

Пособие посвящено навыкам работы с информацией. Оно расскажет, 
как отбирать источники информации и систематизировать полученные 
сведения, какие приёмы можно использовать для лучшего 
запоминания информации. Учащиеся научатся критически отбирать 
информацию и оценивать её достоверность, анализировать 
прочитанное и делать выводы, представлять информацию в виде 
интеллект-карты и связного текста доклада. Финальный проект 
«Дебаты» поможет им на практике применить все полученные навыки, 
послужит отличной тренировкой по систематизации информации, 
преподнесению её аудитории в доступной форме, даст возможность 
развить умение критически осмысливать и парировать аргументы 
противника.

Серия «Внеурочная деятельность»

3 класс

Проектная мастерская

Корнева Т. А., Корнев О. А.
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Центр развития углублённого и профильного образования, функциональной 
грамотности, технологии и ИКТ-компетенций. 
Редакция технологии и естественных наук

В пособии продолжена начатая в 3 классе тема работы с информацией. 
Большое внимание уделяется работе с информацией в цифровой 
форме. Пособие научит искать в Интернете и создавать самостоятельно 
подходящие иллюстрации для презентации, познакомит с понятием 
авторского права, расскажет учащимся, как преобразовать информацию 
из одной формы в другую — из текста доклада в презентацию, а также 
подскажет, как создать собственный мультфильм

Серия «Внеурочная деятельность»

4 класс

Проектная мастерская

Корнева Т. А., Корнев О. А.
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Центр гармоничного развития личности и педагогических технологий

Здоровое питание — одна из важнейших потребностей человека,
которая напрямую определяет его здоровье, качество
и продолжительность жизни. Энциклопедия познакомит читателей
с правилами здорового и сбалансированного питания женщин в период
грудного вскармливания, а также детей всех возрастных групп: раннего
и дошкольного возраста, учащихся начальной, средней и старшей
школы, а также детей с избыточной массой тела и ожирением.

В доступной форме представлена информация о витаминах и БАДах
в питании детей, о правилах маркировки продукции.

Издание предназначено для родителей, интересующихся вопросами
формирования здорового образа жизни в семье, направленного
на сохранение и укрепление здоровья детей.

Обложка

Я питаюсь правильно!

Для родителей

Наш ребенок питается правильно! Энциклопедия для 
родителей

Под редакцией Г. Г. Онищенко, В. А. Тутельяна
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Центр гармоничного развития личности и педагогических технологий

Хочешь узнать, что такое здоровое питание, ежедневный рацион, 
режим питания, какие продукты надо есть в каждый сезон года и какие 
существуют тематические праздники? Как приготовить полезные 
конфеты в домашних условиях? Узнать всё это ты сможешь из нашего 
пособия. Красочные иллюстрации, интересные задания и головоломки 
помогут тебе узнать больше о здоровом питании и понять, как с 
помощью правильных и полезных продуктов можно вырасти сильным, 
умным, активным и жизнерадостным.

Пособие адресовано детям от 5 лет и их родителям.

Обложка

Я питаюсь правильно!

5- 7 лет

Я питаюсь правильно! 5+

Под редакцией Г. Г. Онищенко
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Центр гармоничного развития личности и педагогических технологий

Обложка

Я питаюсь правильно!

7-10 лет

Я питаюсь правильно! 7+

Под редакцией Г. Г. Онищенко

Белки, жиры, углеводы… Что это такое? Почему перекусы и фастфуд
приносят вред, а не пользу организму? Зачем надо вести дневник 
здорового питания? Как приготовить простые, но полезные блюда? 

Ответы на эти вопросы ты найдёшь в нашем пособии. Разобраться в 
сложных на первый взгляд темах помогут яркие иллюстрации, 
раскрывающие изложенный в пособии материал, и интересные 
задания.

Пособие адресовано детям от 7 лет и их родителям, а также может 
быть полезно учителям начальных классов.
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Центр гармоничного развития личности и педагогических технологий

Обложка

Я питаюсь правильно!

11-13 лет

Я питаюсь правильно! 11+

Под редакцией Г. Г. Онищенко

В пособии простым и доступным языком рассказывается о том, 
какие существуют режимы питания, что такое макро- и 
микронутриенты, кто такой нутрициолог и многое другое. Эта полезная 
книга с большим количеством иллюстративного материала и 
разнообразных заданий объяснит школьникам, как здоровое и 
правильное питание влияет не только на организм, но и на качество 
жизни в целом.

Пособие адресовано детям от 11 лет и их родителям, а также может 
быть полезно учителям основной школы. 
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Центр гармоничного развития личности и педагогических технологий

Обложка

Я питаюсь правильно!

14-16 лет

Я питаюсь правильно! 14+

Под редакцией Г. Г. Онищенко

Пособие познакомит читателей с правилами здорового и 
сбалансированного питания. В доступной форме представлена 
информация о режиме и рационе питания, о витаминах и БАД в 
питании подростков, даны рекомендации по питанию юных 
спортсменов и подростков с избытком массы тела и ожирением. К 
каждой теме даны задания, побуждающие школьников к размышлению 
и анализу.

Издание предназначено для подростков 14—16 лет и их родителей, 
интересующихся вопросами формирования образа жизни, 
направленного на сохранение и укрепление здоровья детей.
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Центр гармоничного развития личности и педагогических технологий

Обложка

Я питаюсь правильно!

16-17 лет

Я питаюсь правильно! 16+

Под редакцией Г. Г. Онищенко

Пособие познакомит читателей с правилами здорового и 
сбалансированного питания. В доступной форме представлена 
информация о режиме и рационе питания, о витаминах и БАД в 
питании подростков, о правилах маркировки продукции, даны 
рекомендации по чтению этикетки продукта, по питанию юных 
спортсменов и подростков с избытком массы тела и ожирением. К 
каждой теме даны задания, побуждающие школьников к размышлению 
и анализу.

Издание предназначено для подростков 16—17 лет и их родителей, 
интересующихся вопросами формирования образа жизни, 
направленного на сохранение и укрепление здоровья детей.


