
 

 

Каталог 

 

Литературное чтение 
Автор: Бойкина М. В. 

Серия: Контрольно-измерительные материалы (КИМ). Предварительный 

контроль, текущий контроль, итоговый контроль 

Класс: 1 

Тип издания: Учебное пособие 

Формат: 84×108/16 

Год выпуска: 2017 

Страниц: 80 

ISBN 978-5-09-051510-8 (Просвещение) 

ISBN 978-5-906939-30-2 (УчЛит) 

Учебное пособие включает проверочные работы по литературному чтению к 

учебнику УМК «Школа России» и предназначено для проверки предметных 

результатов по курсу «Литературное чтение» в классе и дома, для развития у 

первоклассников навыков самооценки. На каждую тему учебника предлагается 

два варианта работы: базового и повышенного уровня сложности. Выбор 

варианта осуществляется педагогом или родителем. Задания выполняются 

учениками самостоятельно. 



Соответствует ФГОС начального общего образования. 

Подробнее 

 

Литературное чтение 
Автор: Бойкина М. В. 

Серия: Контрольно-измерительные материалы (КИМ). Предварительный 

контроль, текущий контроль, итоговый контроль 

Класс: 2 

Тип издания: Учебное пособие 

Формат: 84×108/16 

Год выпуска: 2017 

Страниц: 80 

ISBN 978-5-09-051511-5 (Просвещение) 

ISBN 978-5-906939-32-6 (УчЛит) 

Учебное пособие по литературному чтению к УМК «Школа России» для 

второго класса предназначено для диагностики предметных результатов по 

курсу «Литературное чтение». Работы во втором классе могут быть 

диагностическими и контрольными в зависимости от цели их проведения 

(выявить стартовый уровень, проблемы в изучении темы или оценить результат 

работы по теме, курсу). Задания представлены на двух уровнях: базовом и 

повышенном. Выбор уровня осуществляет учащийся под руководством педагога 

или родителя. Задания выполняются учениками самостоятельно. 

Соответствует ФГОС начального общего образования. 

Подробнее 

 

Литературное чтение. Работа с текстом 
Автор: Бойкина М. В., Бубнова И. А. 

Серия: Формирование личностных результатов 

http://uchlit.com/book_description.php?book_id=17
http://uchlit.com/book_description.php?book_id=18


Тип издания: Учебное пособие 

Формат: 84×108/16 

Год выпуска: 2017 

Страниц: 64 

ISBN 978-5-09-051576-4 (Просвещение) 

ISBN 978-5-906939-46-3 (УчЛит) 

Цель пособия — формирование у первоклассников умения работать с текстами 

разных жанров и видов. Пособие адресовано учителям начальной школы, 

работающим по программе по литературному чтению Л. Ф. Климановой и др. 

(УМК «Школа России»). Может быть использовано в системе дополнительного 

образования, а также для организации домашнего обучения и семейного досуга. 

Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования. 

 

Литературное чтение. Работа с текстом 
Автор: Бойкина М. В., Бубнова И. А. 

Серия: Формирование личностных результатов 

Тип издания: Учебное пособие 

Формат: 84×108/16 

Год выпуска: 2017 

Страниц: 96 

ISBN 978-5-09-051583-2 (Просвещение) 

ISBN 978-5-906939-60-9 (УчЛит) 

Цель пособия — формирование у второклассников умения работать с текстами 

разных жанров и видов. Пособие адресовано учителям начальной школы, 

работающим по программе по литературному чтению Л. Ф. Климановой и др. 

(УМК «Школа России»). Может быть использовано в системе дополнительного 

образования, а также для организации домашнего обучения и семейного досуга. 

Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования. 



 

Литературное чтение. Тетрадь по развитию речи 
Автор: Бойкина М. В., Бубнова И. А. 

Серия: Формирование личностных результатов 

Тип издания: Учебное пособие 

Формат: 84×108/16 

Год выпуска: 2017 

Страниц: 80 

ISBN 978-5-09-051575-7 (Просвещение) 

ISBN 978-5-906939-44-9 (УчЛит) 

Пособие предназначено для обогащения словарного запаса и развития речевой 

деятельности первоклассников: умения полно, развернуто отвечать на вопросы 

к тексту, задавать вопросы к тексту; словесно иллюстрировать эпизоды; 

формулировать свое отношение к прочитанному; создавать небольшие 

собственные тексты. Пособие адресовано в первую очередь педагогам 

начальной школы, работающим по программе литературного чтения Л. Ф. 

Климановой, М. В. Бойкиной (УМК «Школа России»), но также может быть 

использовано в качестве дополнительного пособия по литературному чтению, 

для организации досуговой деятельности в семье и реализации программы 

внеурочной деятельности в рамках кружковой работы. Соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования. 

 

Литературное чтение. Тетрадь по развитию речи 
Автор: Бойкина М. В., Бубнова И. А. 

Серия: Формирование личностных результатов 

Тип издания: Учебное пособие 

Формат: 84×108/16 



Год выпуска: 2017 

Страниц: 80 

ISBN 978-5-09-051582-5 (Просвещение) 

ISBN 978-5-906939-58-6 (УчЛит) 

Пособие предназначено для обогащения словарного запаса и развития речевой 

деятельности второклассников: умения полно, развернуто отвечать на вопросы 

к тексту, задавать вопросы к тексту; словесно иллюстрировать эпизоды; 

формулировать свое отношение к прочитанному; создавать небольшие 

собственные тексты. Пособие адресовано в первую очередь педагогам 

начальной школы, работающим по программе литературного чтения Л. Ф. 

Климановой, М. В. Бойкиной (УМК «Школа России»), но также может быть 

использовано в качестве дополнительного пособия по литературному чтению, 

для организации досуговой деятельности в семье и реализации программы 

внеурочной деятельности в рамках кружковой работы. Соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования. 

 

Литературное чтение. Смысловое чтение 
Автор: Бойкина М. В., Бубнова И. А. 

Серия: Универсальные учебные действия 

Тип издания: Учебное пособие 

Формат: 84×108/16 

Год выпуска: 2017 

Страниц: 96 

ISBN 978-5-09-051577-1 (Просвещение) 

ISBN 978-5-906939-48-7 (УчЛит) 

Смысловое чтение подразумевает глубокое погружение в содержание 

прочитанного текста. Цель работы с пособием — сформировать у 

первоклассников умение читать и понимать тексты разных жанров, извлекать и 

анализировать нужную информацию, прогнозировать содержание текста по 

имеющейся информации, формулировать тему, отвечать на вопросы к тексту, 

высказывать собственное мнение о прочитанном. Система заданий, 

предлагаемая в данном пособии (работа со словом, предложением, текстом), 

последовательно развивает эти умения, пробуждает интерес к чтению, 

способствует общему развитию ребенка, его духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию. Тетрадь может быть использована в качестве 

дополнительного пособия педагогами, работающими по программе Л. Ф. 



Климановой, М. В. Бойкиной (УМК «Школа России»), на уроках литературного 

чтения или во внеурочной деятельности. Соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования. 

 

Литературное чтение. Смысловое чтение 
Автор: Бойкина М. В., Бубнова И. А. 

Серия: Универсальные учебные действия 

Тип издания: Учебное пособие 

Формат: 84×108/16 

Год выпуска: 2017 

Страниц: 96 

ISBN 978-5-09-051585-6 (Просвещение) 

ISBN 978-5-906939-64-7 (УчЛит) 

Смысловое чтение подразумевает глубокое погружение в содержание 

прочитанного текста. Цель работы с пособием — сформировать у 

второклассников умение читать и понимать тексты разных жанров, извлекать и 

анализировать нужную информацию, прогнозировать содержание текста по 

имеющейся информации, формулировать тему, отвечать на вопросы к тексту, 

высказывать собственное мнение о прочитанном. Система заданий, 

предлагаемая в данном пособии (работа со словом, предложением, текстом), 

последовательно развивает эти умения, пробуждает интерес к чтению, 

способствует общему развитию ребенка, его духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию. Тетрадь может быть использована в качестве 

дополнительного пособия педагогами, работающими по программе Л. Ф. 

Климановой, М. В. Бойкиной (УМК «Школа России»), на уроках литературного 

чтения или во внеурочной деятельности. Соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования. 
 

 



Математика 
Авторы: Глаголева Ю. И., Волковская И. И. 

Серия: Контрольно-измерительные материалы (КИМ). Предварительный 

контроль, текущий контроль, итоговый контроль 

Класс: 1 

Тип издания: Учебное пособие 

Формат: 84×108/16 

Год выпуска: 2017 

Страниц: 64 

ISBN 978-5-09-051506-1 (Просвещение) 

ISBN 978-5-906939-22-7 (УчЛит) 

Пособие предназначено для систематического контроля уровня достижения 

планируемых результатов по математике в первом классе. Оценка планируемых 

результатов осуществляется на базовом и повышенном уровнях сложности 

благодаря дифференциации заданий в контрольно-измерительных материалах. 

Пособие предоставляет возможность корректировки индивидуальной 

траектории обучения ученика с учётом результатов входного, тематического и 

итогового контроля. Большинство заданий являются открытыми, что позволяет 

проверить умение применять математические знания и умения при решении 

учебно-практических задач, работать с текстами, рисунками и схемами. 

Задачей пособия является также формирование самостоятельности в оценочной 

деятельности младших школьников с помощью материалов для 

прогностической оценки и самопроверки. Пособие предназначено для учащихся 

первого класса, родителей, самостоятельно занимающихся с детьми, и учителей 

начальных классов, работающих по системе «Школа России». 

Соответствует ФГОС начального общего образования. 

Подробнее 

 

Математика 
Авторы: Глаголева Ю. И., Волковская И. И. 

Серия: Контрольно-измерительные материалы (КИМ). Предварительный 

контроль, текущий контроль, итоговый контроль 

Класс: 2 

Тип издания: Учебное пособие 

Формат: 84×108/16 

Год выпуска: 2017 

Страниц: 64 

http://uchlit.com/book_description.php?book_id=21


ISBN 978-5-09-051507-8 (Просвещение) 

ISBN 978-5-906939-24-1 (УчЛит) 

Пособие предназначено для систематического контроля уровня достижения 

планируемых результатов по математике во втором классе. Оценка 

планируемых результатов осуществляется на базовом и повышенном уровнях 

сложности благодаря дифференциации заданий в контрольно-измерительных 

материалах. Пособие предоставляет возможность корректировки 

индивидуальной траектории обучения ученика с учётом результатов входного, 

тематического и итогового контроля. Большинство заданий являются 

открытыми, что позволяет проверить умение применять математические знания 

и умения при решении учебно-практических задач, работать с текстами, 

рисунками и схемами. 

Задачей пособия является также формирование самостоятельности в оценочной 

деятельности младших школьников с помощью материалов для 

прогностической оценки и самопроверки. Пособие предназначено для учащихся 

второго класса, родителей, самостоятельно занимающихся с детьми, и учителей 

начальных классов, работающих по системе «Школа России». 

Соответствует ФГОС начального общего образования. 

Подробнее 
 

Каталог 

 

Окружающий мир. 4 класс 
Авторы: Глаголева Ю. И., Архипова Ю. И. 

Серия: Всероссийские проверочные работы 

Тип издания: Учебное пособие 

Формат: 84×108/16 

Год выпуска: 2017 

Страниц: 80 

ISBN 9785090512725 (Просвещение) 

ISBN 9785906939050 (УчЛит) 

В пособии представлены пять вариантов проверочных работ, содержание 

которых соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования, а также официальному образцу 

Всероссийской проверочной работы по окружающему миру (2017). Выполнение 

http://uchlit.com/book_description.php?book_id=22


предложенных вариантов позволит осуществить текущий контроль знаний, а 

также отработать умения и навыки, необходимые для успешного выполнения 

работы. Оценить уровень своей подготовки учащиеся смогут с помощью 

рекомендаций раздела «Система оценивания выполнения вариантов 

проверочных работ». 

Издание предназначено для учащихся 4 классов, учителей, родителей, 

репетиторов. 

Подробнее 

 

Окружающий мир. Переходим во 2-й класс 
Авторы: Казанцева И. В., Архипова Ю. И., Глаголева Ю. И. 

Серия: Летние задания 

Тип издания: Учебное пособие 

Формат: 70×100/16 

Год выпуска: 2017 

Страниц: 80 

ISBN 978-5-09-051502-3 (Просвещение) 

ISBN 978-5-906939-13-5 (УчЛит) 

Данное пособие предназначено для учащихся, окончивших первый класс. Оно 

будет интересно родителям, которые хотят сделать летний отдых ребёнка 

занимательным и продуктивным, а также учителям, работающим по УМК 

«Школа России», воспитателям детских оздоровительных лагерей для 

организации кружковой работы. Учебное пособие направлено на формирование 

у младших школьников интереса к предмету «Окружающий мир», на развитие 

умений познавать мир вокруг себя, наблюдать, сравнивать и делать выводы. 

Задания, которые представлены в пособии, можно выполнять дома, на даче, в 

путешествии, в летнем лагере. 

Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования. 

Подробнее 

http://uchlit.com/book_description.php?book_id=11
http://uchlit.com/book_description.php?book_id=14


 

Окружающий мир 
Авторы: Глаголева Ю. И., Архипова Ю. И. 

Серия: Контрольно-измерительные материалы (КИМ). Предварительный 

контроль, текущий контроль, итоговый контроль 

Класс: 1 

Тип издания: Учебное пособие 

Формат: 84×108/16 

Год выпуска: 2017 

Страниц: 48 

ISBN 978-5-09-051508-5 (Просвещение) 

ISBN 978-5-906939-26-5 (УчЛит) 

Пособие предназначено для систематического контроля уровня достижения 

планируемых результатов по предмету «Окружающий мир» в первом классе. 

Оценка планируемых результатов осуществляется на базовом и повышенном 

уровнях сложности благодаря дифференциации заданий в контрольно-

измерительных материалах. Пособие предоставляет возможность 

корректировки индивидуальной траектории обучения ученика с учётом 

результатов входного, тематического и итогового контроля. 

Задачей пособия является также формирование самостоятельности в оценочной 

деятельности младших школьников с помощью материалов для 

прогностической оценки и самопроверки. Пособие предназначено для учащихся 

первого класса, родителей, самостоятельно занимающихся с детьми, и учителей 

начальных классов, работающих по системе «Школа России». 

Соответствует ФГОС начального общего образования. 

Подробнее 

 

Окружающий мир 

http://uchlit.com/book_description.php?book_id=23


Авторы: Глаголева Ю. И., Архипова Ю. И. 

Серия: Контрольно-измерительные материалы (КИМ). Предварительный 

контроль, текущий контроль, итоговый контроль 

Класс: 2 

Тип издания: Учебное пособие 

Формат: 84×108/16 

Год выпуска: 2017 

Страниц: 64 

ISBN 978-5-09-051509-2 (Просвещение) 

ISBN 978-5-906939-28-9 (УчЛит) 

Пособие предназначено для систематического контроля уровня достижения 

планируемых результатов по предмету «Окружающий мир» во втором классе. 

Оценка планируемых результатов осуществляется на базовом и повышенном 

уровнях сложности благодаря дифференциации заданий в контрольно-

измерительных материалах. Пособие предоставляет возможность 

корректировки индивидуальной траектории обучения ученика с учетом 

результатов входного, тематического и итогового контроля. 

Задачей пособия является также формирование самостоятельности в оценочной 

деятельности младших школьников с помощью материалов для 

прогностической оценки и самопроверки. Пособие предназначено для учащихся 

второго класса, родителей, самостоятельно занимающихся с детьми, и учителей 

начальных классов, работающих по системе «Школа России». 

Соответствует ФГОС начального общего образования. 

Подробнее 

 

Окружающий мир. Переходим в 3-й класс 
Авторы: Казанцева И. В., Архипова Ю. И., Глаголева Ю. И. 

Серия: Летние задания 

Тип издания: Учебное пособие 

Формат: 70×100/16 

Год выпуска: 2017 

Страниц: 80 

ISBN 978-5-09-051503-0 (Просвещение) 

ISBN 978-5-906939-15-9 (УчЛит) 

Данное учебное пособие предназначено для учащихся, окончивших второй 

класс. Оно будет интересно родителям, которые хотят сделать летний отдых 

ребёнка занимательным и продуктивным, учителям, работающим по УМК 

http://uchlit.com/book_description.php?book_id=24


«Школа России», воспитателям детских оздоровительных лагерей для 

организации кружковой работы. 

Учебное пособие направлено на формирование у младших школьников 

интереса к предмету «Окружающий мир», на развитие умений познавать мир 

вокруг себя, наблюдать, сравнивать и делать выводы. Задания, которые 

представлены в пособии, можно выполнять дома, на даче, в путешествии, в 

летнем лагере. 

Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования. 

Подробнее 

 
 
 

Подробнее 

 

Создаю проект 
Автор: Казанцева И. В., Архипова Ю. И., Глаголева Ю. И. 

Серия: Универсальные учебные действия 

Тип издания: Учебное пособие 

Формат: 84×108/16 

Год выпуска: 2017 

Страниц: 80 

ISBN 978-5-09-051573-3 (Просвещение) 

ISBN 978-5-906939-40-1 (УчЛит) 

Пособие предназначено для учащихся первых классов, их родителей, учителей, 

работающих по УМК «Школа России», а также для широкого круга различных 

специалистов образовательных учреждений, применяющих в своей 

деятельности метод проектов. Пособие способствует формированию 

самостоятельности младших школьников, развитию способностей к 

самообразованию и саморазвитию. Оно поможет учащимся освоить навыки 

работы над индивидуальным и коллективным проектом, технологию 

проектирования во всех сферах творческой, поисковой, конструкторской и 

исследовательской деятельности. Соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования. 

Подробнее 

http://uchlit.com/book_description.php?book_id=25
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Создаю проект 
Автор: Казанцева И. В., Архипова Ю. И., Глаголева Ю. И. 

Серия: Универсальные учебные действия 

Тип издания: Учебное пособие 

Формат: 84×108/16 

Год выпуска: 2017 

Страниц: 64 

ISBN 978-5-09-051574-0 (Просвещение) 

ISBN 978-5-906939-42-5 (УчЛит) 

Пособие включает систему развивающих заданий для организации проектно-

исследовательской деятельности во втором классе. Задача пособия — 

познакомить младших школьников с подходами к решению творческих задач, с 

основами самостоятельного поиска и переработки информации, планирования 

своих действий. Одна из важных задач пособия — заложить навыки 

конструктивного общения в процессе совместной работы над проектом, 

развивать способности к самообразованию. Предназначено для учащихся 

вторых классов. Рекомендуется учителям, работающим по УМК «Школа 

России», при организации внеурочной деятельности, а также специалистам, 

применяющим в своей деятельности метод проектов в системе дополнительного 

образования. Соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования. 

 

Учусь понимать себя и других 
Автор: Небренчин А. В., Казанцева И. В. 

Серия: Формирование личностных результатов 

Тип издания: Учебное пособие 

Формат: 84×108/16 



Год выпуска: 2017 

Страниц: 64 

ISBN 978-5-09-051580-1 (Просвещение) 

ISBN 978-5-906939-54-8 (УчЛит) 

Данное пособие включает систему заданий, направленных на активизацию у 

младшего школьника процессов саморазвития, самоидентификации, на 

воспитание активной жизненной позиции. Система заданий позволит учащимся 

научиться понимать себя, эффективно взаимодействовать со сверстниками, 

учителями и родителями, найти свое место в жизни. Пособие адресовано 

учащимся общеобразовательных организаций. Рекомендуется методистам и 

учителям для использования во внеурочной деятельности и при организации 

дополнительного образования в первом классе. Соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования. 

 

Учусь понимать себя и других 
Автор: Небренчин А. В., Казанцева И. В. 

Серия: Формирование личностных результатов 

Тип издания: Учебное пособие 

Формат: 84×108/16 

Год выпуска: 2017 

Страниц: 64 

ISBN 978-5-09-051581-8 (Просвещение) 

ISBN 978-5-906939-56-2 (УчЛит) 

Данное пособие включает систему заданий, направленных на активизацию у 

младшего школьника процессов саморазвития, самоидентификации, на 

воспитание активной жизненной позиции. Система заданий позволит учащимся 

научиться понимать себя, эффективно взаимодействовать со сверстниками, 

учителями и родителями, найти свое место в жизни. Пособие адресовано 

учащимся общеобразовательных организаций. Рекомендуется методистам и 

учителям для использования во внеурочной деятельности и при организации 

дополнительного образования во втором классе. Соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования. 
 


