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ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ 
Метапредметные результаты : стандартизированные материалы для оценки 

читательской грамотности : 9 класс : пособие для учителя / Г.С. Ковалѐва, В.В. 

Барабанов, Н.Н. Богданова и др.; под ред. Г.С. Ковалѐвой. – М. ; СПб. : 

Просвещение, 2018. – 176 с. – (ФГОС: оценка образовательных достижений). 

      Пособие является частью комплекта, предназначенного для проведения в конце обучения в основной 

школе оценки сформированности важнейшего метапредметного результата – основы обучения в школе – 

читательской грамотности (смыслового чтения и умений работать с информацией). Комплект разработан 

в соответствии с международными требования исследования PISA и позволяет в период проведения в 

России исследования PISA-2018 оценить готовность учащихся школ к прохождению международного 

теста. В пособии представлены общие подходы к оценке читательской грамотности учащихся. Даётся 

характеристика стандартизированной комплексной работы, включающей текст/тексты по четырём 

предметным областям (математике, русскому языку, естественнонаучным предметам и общественно -

научным предметам) и задания к ним. Раскрываются особенности текстов и заданий по каждой из 

предметных областей, описываются результаты их выполнения, даются рекомендации по использованию 

материалов при изучении данных предметов. Приведены методические рекомендации по пр оведению, 

оценке, интерпретации и использованию результатов комплексной работы.  Дополнительный материалы 

к пособию (компьютерная программа для ввода и обработки результатов выполнения работы) 

размещены в электронном каталоге издательства «Просвещение» на интернет-ресурсе www.prosv.ru. 

Пособие адресовано учителям, руководителям общеобразовательных организаций и их заместителям, а 

также родителям учащихся 9-го класса. 

 

Метапредметные результаты: Стандартизированные материалы для оценки 

читательской грамотности: 9 класс: Варианты 1-4. – М. ; СПб. : Просвещение, 

2018. – 96 с. – (ФГОС: оценка образовательных достижений). 

      Издание предназначено для проведения в конце учебного года  промежуточной аттестации учащихся 

9-го класса с целью внутришкольного  мониторинга сформированности важнейшего метапредметного 

результата – читательской грамотности (смыслового чтения), являющегося основой обучения в школе. 

Предлагаются четыре варианта комплексной работы для оценки читательской грамотности учащихся 9-го 

класса. Каждый вариант включает текст / тексты по четырем предметным областям (русскому языку, 

математике, естествознанию, истории / обществознанию) и задания к ним, направленные на оценку 

сформированности читательских умений. Представленные измерительные материалы относятся к 

стандартизированным. Они разработаны в соответствии с требованиями международного исследования 

PISA. Это означает их надежное использование в целях аттестации учащихся и организации 

индивидуальной работы с учащимися на  различных предметах. Издание представляет интерес для 

учителей, руководителей общеобразовательных организаций и их заместителей, а также родителей 

учащихся 9-го класса. 
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АСТРОНОМИЯ 
Угольников О.С. Астрономия. Задачник. 10 -11 классы : учебное пособие для 

общеобразовательных организаций : базовый уровень / О.С. Угольников. – М. : 

Просвещение, 2018. – 79 с. : ил. – (Сферы 1-11). 

      Задачник является составной частью учебно-методического комплекса «Астрономия» для 10-

11 классов линии «Сферы 1-11». Пособие адресовано учащимся. В нѐм содержатся задачи по 

всем темам учебника 10-11 классов. Порядок задач соответствует структуре учебника. Они 

разделены по уровню сложности на три группы. Задачник поможет отработать навыки решения 

задач. Часть заданий связана с анализом карт звездного неба и фотографий небесных объектов.  

Задания охватывают широкий спектр астрономических вопросов от приземного космоса до 

космологии — науки о развитии всей Вселенной как единого целого.  

 

Кондакова Е.В. Астрономия. Тетрадь-практикум. 10-11 классы : учебное пособие 

для общеобразовательных организаций : базовый уровень / Е.В. Кондакова, В.М. 

Чаругин. – М. : Просвещение, 2018. – 32 с. : ил. – (Сферы 1-11). 

   Тетрадь-практикум является составной частью учебно -методического комплекса «Астрономия» 

для 10-11 классов линии «Сферы 1-11». Пособие адресовано учащимся. В тетради содержится 

материал для организации практических работ с заданным алгоритмом их выполнения и 

формами для фиксирования результатов. Порядок практических работ соответствует структу ре 

учебника. Последовательное выполнение практических работ, предложенных в тетради -

практикуме, позволит связать теоретический материал, изучаемый на уроках астрономии, с 

практическим использованием этих знаний.  

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Бондаренко М.А. Русский язык. Проекты и творческие задания. Рабочая тетрадь. 

6 класс : учебное пособие для общеобразовательных организаций / М.А. 

Бондаренко. – М. : Просвещение, 2018. – 127 с. 

Бондаренко М.А. Русский язык. Проекты и творческие задания. Рабочая тетрадь. 

7 класс : учебное пособие для общеобразовательных организаций / М.А. 

Бондаренко. – М. : Просвещение, 2018. – 127 с. 

      Рабочие тетради адресованы учащимся 6 и 7 класса и содержат разнообразные задания,  

направленные на развитие интереса учащихся к изучению русского языка, на  формирование 

исследовательских навыков, умения работать творчески, предлагать нестандартные варианты 

решения поставленных задач, использовать в работе различные источники, работать в парах и 

группах, создавать проектные продукты и творческие работы. Задан ия сопровождаются 

списками литературы и интернет-источников, планами организации проектной работы, 

образцами и вариантами выполнения заданий. Издание имеет универсальный характер и может 

быть использовано учителем в организации проектной деятельности при изучении русского 

языка по любому учебнику, а также для самостоятельной работы учащихся . 

 

 

 



Формирование функциональной грамотности. Сборник задач по русскому языку. 

8-11 классы : учебное пособие для общеобразовательных организаций / [С.В. 

Богомазова, Н.В. Володько, С.Ю. Гончарук и др.]. – М. : Просвещение, 2018. – 

190 с. 

      Предлагаемый сборник задач по русскому языку для 8-11 классов выполняет функцию 

одного из инструментов достижения образовательных результатов по предмету. В пособии 

представлены разнообразные комплексы заданий на текстовой основе, при выполнении которых 

обучающиеся активизируют навык работы по новым стандартам. Разнообразные задания 

позволяют отрабатывать широкий спектр необходимых умений и компетенций.  

 

Русский язык. 10-11 классы : учебное пособие для общеобразовательных 

организаций : базовый уровень / [Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, А.Г. 

Нарушевич и др.]. – М. : Просвещение, 2018. – 272 с. : ил. 

      Учебное пособие по русскому языку для 10—11 классов создано в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования.  

Данное пособие продолжает линию УМК Рыбченковой Л. М. (5-9) на старшей ступени 

образования. Особенностью учебного пособия является направленность обу чения на 

взаимосвязанное овладение языковой, коммуникативной и информационной компетенциями. 

При таком подходе каждый урок русского языка становится не только уроком овладения 

знаниями о системе языка, языковыми умениями и навыками, но и уроком развития речи 

учащихся, уроком формирования метапредметных умений и способов деятельности .  

 

МАТЕМАТИКА 
Ткачѐва М.В. Алгебра. Тематические тесты. 9 класс : учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / М.В. Ткачѐва. – 4-е изд., перераб. – М. : 

Просвещение, 2018. – 63 с. : ил. 

      Данное пособие адресовано учащимся, а также учителям, работающим  по учебнику 

«Алгебра. 9 класс» авторов Ю. М. Колягина и др. Оно содержит тесты по всем главам учебника.  

Тесты составлены в четырѐх вариантах. Предложенные в пособии задания можно использовать 

перед контрольными работами для определения уровня сформированности знаний и умений 

учащихся по теме.  Эти тесты также могут быть использованы и к учебнику «Алгебра. 9 класс» 

Ш.А. Алимова и др. 

 

Минаева С.С. Алгебра. Устные упражнения. 8  класс : учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / С.С. Минаева. – М. : Просвещение, 2018. – 

78 с. : ил. 

      Учебное пособие «Устные упражнения» является дополнением к учебнику «Алгебра. 8 

класс» Г. В. Дорофеева и др. Оно предназначено для организа ции работы учащихся на уроке 

при изучении нового материала (упражнения по теме, направленные на проверку усвоения 

нового материала: использование обозначений, понятий, правил, приѐмов рассуждений) и при 

закреплении ранее пройденного материала (упражнения д ля повторения). Пособие 

структурировано по главам учебника «Алгебра. 8 класс» Г. В. Дорофеева и др.  

 



Иченская М.А. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы. 7 класс : 

учебное пособие для общеобразовательных организаций  / М.А. Иченская. – М. : 

Просвещение, 2018. – 48 с. : ил. 

Иченская М.А. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы. 8 класс : 

учебное пособие для общеобразовательных организаций  / М.А. Иченская. – М. : 

Просвещение, 2018. – 46 с. : ил. 

Иченская М.А. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы. 9 класс : 

учебное пособие для общеобразовательных организаций  / М.А. Иченская. – М. : 

Просвещение, 2018. – 48 с. : ил. 

      Пособие содержит самостоятельные и контрольные работы, а также карточки к итоговым 

зачѐтам по курсу геометрии 7-9 классов и ориентировано на учебник «Геометрия. 7 – 9 классы» 

авторов Л.С. Атанасяна и др. Пособие адресовано школьникам, их родителям, учителям 

математики. 

ИСТОРИЯ 
Чернова М.Н. История России. Тетрадь для проектов и творческих работ. 6 класс 

: учебное пособие для общеобразовательных организаций / М.Н. Чернова, М.И. 

Макарова. – М. : Просвещение, 2018. – 127 с. 

      Тетрадь для проектов и творческих работ является составной частью учебно-методического 

комплекта по отечественной истории для 6—10 классов и предназначена для учащихся. Она 

ориентирована на работу с учебником «История России» для 6 класса под редакцией А.В. 

Торкунова, который создан в соответствии с Историко-культурным стандартом. В пособии 

предложены пошаговые алгоритмы выполнения предусмотренных в учебнике информационно-

творческих проектов.  Учащиеся смогут понять цель и смысл выполнения проектов, найти в 

Интернете и дополнительной литературе необходимую для этого информацию. В тетради 

предусмотрена возможность зафиксировать собранную информацию и подготовить на еѐ основе 

проект. 

История России. Контурные карты. 9 класс / Авт.-сост. В.В. Тороп. – М. : 

Просвещение, 2018. – 14 с. : карт. 

История России. Атлас. 9 класс / Авт.-сост. В.В. Тороп; под ред. А.А. Данилова. – 

М. : Просвещение, 2018. – 40 с. : ил., карт. 

        Атлас «История России. 9 класс» представляет из себя современное учебное иллюстрированное 

картографическое пособие. Карты выполнены в технике объёмного изображения рельефа. На 

тематических разворотах атласа содержится комплекс взаимосвязанных информационно -методических 

материалов: основные и дополнительные карты, диаграммы, объёмные схемы, иллюстрац ии. Атлас 

универсален и может быть использован с любым из действующих учебников истории России.  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
Прудникова Е.А. Шахматы в школе. Пятый год обучения : учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / Е.А. Прудникова, Е.И. Волкова. – М. : 

Просвещение, 2018. – 127 с. : ил. 

      Настоящее издание продолжает линию учебных пособий по шахматам для учащихся 

общеобразовательных организаций и знакомит детей с основами теории шахматной игры и еѐ 

стратегическими приѐмами и элементами. Данное пособие поможет школьникам более детально 

познакомиться с теорией дебюта, узнать особенности ведения игры в миттельшпиле, а также 



расширить имеющиеся знания в области пешечного эндшпиля. Пособие предназначено для 

пятого года обучения.  

Прудникова Е.А. Шахматы в школе. Шестой год обучения : учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / Е.А. Прудникова, Е.И. Волкова. – М. : 

Просвещение, 2018. – 143 с. : ил. 

      Настоящее издание продолжает линию учебных пособий по шахматам для учащихся 

общеобразовательных организаций и знакомит детей с основами теории шахматной игры и еѐ 

стратегическими приѐмами и элементами. Данное пособие поможет школьникам бол ее детально 

познакомиться с теорией дебюта и рассмотреть основные принципы его разыгрывания, узнать 

законы игры в миттельшпиле, а также расширить имеющиеся знания в области слонового 

эндшпиля. Пособие предназначено для шестого года обучения. 

Прудникова Е.А. Шахматы в школе. Седьмой год обучения : учебное пособие 

для общеобразовательных организаций / Е.А. Прудникова, Е.И. Волкова. – М. : 

Просвещение, 2018. – 143 с. : ил. 

      Настоящее издание продолжает линию учебных пособий по шахматам для учащихся 

общеобразовательных организаций и знакомит детей с основами теории шахматной игры и еѐ 

стратегическими приѐмами и элементами. Данное пособие поможет школьникам более детально 

познакомиться с основными принципами разыгрывания дебюта, узнать новые тактические 

приѐмы и особенности пешечных структур при игре в миттельшпиле, а также расширить 

имеющиеся знания в области коневого эндшпиля. Пособие предназначено для седьмого года 

обучения.  

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
Литературное чтение. Читаем летом. 3 класс : учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. – М. : Просвещение, 2018. – 128 с. : ил. – 

(Школа России) (Перспектива). 

      Пособие адресовано учащимся начальных классов и предназначено для самостоятельного 

чтения в период летних каникул. Хрестоматия содержит литературные произведения различных 

жанров: сказки и легенды, отрывки из исторических повестей, рассказы, стихотворения и пр.  

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. Для более глубокого и полного усвоения 

прочитанного к каждому тексту даны вопросы и задания, часть из которых предлагается 

выполнить в читательском дневнике, который ребенок готовит самостоятельно. Книга содержит 

богатый иллюстративный ряд, в том числе и репродукции картин известных художников.  

Михайлова С.Ю. Русский язык. Тетрадь летних заданий. 1 класс : учебное 

пособие для общеобразовательных организаций / С.Ю. Михайлова. – М. : 

Просвещение, 2018. – 63 с. 

      Цель данного пособия — в увлекательной игровой форме систематизировать и повторить 

материал, пройденный в первом классе, закрепить необходимую базу знаний для изучения 

русского языка во втором классе. Тетрадь содержит не только привычные упражнения, но и 

занимательные ребусы, загадки, потешки и пр.  То есть позволит повторить курс по русскому 

языку и одновременно развить память, мышление и логику. В конце пособия дан раздел 

«Справочные материалы» с краткими теоретическими сведениями по русскому языку для 

повторения. Тетрадь летних заданий является универсальным пособием и может быть 

использована с любым учебно-методическим комплексом. 

 



Федоскина О.В. Математика. Тетрадь летних заданий. 3 класс : учебное пособие 

для общеобразовательных организаций / О.В. Федоскина. – М. : Просвещение, 

2018. – 63 с. 

      Тетрадь предназначена учащимся для систематизации знаний и отработки умений по всем 

разделам курса математики 3 класса. В пособии содержатся задания базового и повышенного 

уровней сложности. Задания пособия объединены темой путешествий на разных видах 

транспорта и структурированы по темам: «Числа и величины», «Арифметические действия»,  

«Работа с текстовыми задачами», «Пространственные отношения», «Геометрические 

величины», «Работа с информацией». Пособие является универсальным и может быть 

использовано для организации повторения программного материала по курсу математики 

третьего года обучения и подготовки к изучению математики в 4 классе по любым учебно -

методическим комплексам. 

 

Федоскина О.В. Математика. Тетрадь летних заданий. 4 класс : учебное пособие 

для общеобразовательных организаций / О.В. Федоскина. – М. : Просвещение, 

2018. – 63 с. 

      Тетрадь предназначена учащимся для систематизации знаний и отработки умений по всем 

разделам курса математики 4 класса. В пособии содержатся задания базового и повышенного 

уровней сложности. Задания пособия объединены темой путешествий по городам побережья 

Черного моря и структурированы по темам: «Числа и величины», «Арифметические действия»,  

«Работа с текстовыми задачами», «Пространственные отношения», «Геометрические 

величины», «Работа с информацией». Пособие является универсальным и может быть 

использовано для организации повторения программного материала по курсу математики 

третьего года обучения и подготовки к изучению математики в 5 классе по любым учебно-

методическим комплексам. 

 

 

 

 

 

 

 


