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                       Нормативно-правовые акты, регламентирующие историческое образование 
на современном этапе

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
2.Система Федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 
1897, Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 
3.Примерная основная образовательная программа (ПООП) для 
всех уровней общего образования, одобрена решением Федерального 
учебно-методического объединения и подписана Председателем 
Правительства РФ. 
4.Концепция преподавания учебного курса «История России», 
утвержденная решением Коллегии Министерства просвещения 
Российской Федерации. Протокол от 23 октября 2020 г. № ПК-1вн.
5. Приказ от 23 декабря 2020 года №766 о внесении изменений в 
ФПУ от 20 мая 2020 года №254, зарегистрированный в Министерстве 
юстиции Российской Федерации от 2 марта 2021 года №62645



Зачем обновлять учебники?

Президент России Владимир Путин подписал Указ о проведении в России 
года науки и технологий в 2021 году.

Увеличение количества предпрофильных и профильных классов в 
соответствии с ФГОС для основной школы и средней школы.

Международное тестирование PISA-2022, PISA-2025.

Изменение формы заданий на итоговой аттестации – переход от «знаниевой» 
системы к «деятельностной».

Принятие документа, дополняющего положения действующей Концепции по 
«Истории России» 2014 года и развивающего их применительно к реальной учебной 
практике. Утверждена решением Коллегии Министерства просвещения Российской 
Федерации.



Обновленная концепция исторического образования

Документ дополняет положения действующей Концепции 2014 года и развивает 
их применительно к реальной учебной практике

Линейный принцип изучения истории. Синхронизации курсов истории 
России и Всеобщей истории. Дифференцированный характер изучения 
истории в 10-11 классах

На базовом уровне старшей ступени образования курс «История России» 
является обязательным для всех профилей обучения. Распределение сложного 
и объёмного материала по истории XX века на 10-11 классы

При углублённом изучении предмета «История» в 10-11 классах 
предусматривается повторительно-обобщающий курс «История России с 
древнейших времен до 1914 года»

Примерные программы основного общего и среднего общего образования 
(2015 – 2016 гг.) в разделах, посвящённых истории России, воспроизводят 
положения Историко-культурного стандарта

УТВЕРЖДЕНА
Решением Коллегии
Министерства просвещения
Российской Федерации
протокол от 23 октября 2020 г. № ПК-1вн



Обновленная концепция исторического образования

Синхронизация курсов историиУТВЕРЖДЕНА
Решением Коллегии
Министерства просвещения
Российской Федерации
протокол от 23 октября 2020 г. № ПК-1вн

История 
Древнего 

мира

История нового 
времени.

 XVI—XVII вв. 

Россия в XVI—XVII 
веках: от великого 

княжества к царству

История 
средних веков. 

VI—XV вв. 

от древней Руси 
к Российскому 

государству 
VIII—XV вв.

История нового 
времени. XVIII в.

Россия в конце 
XVII—XVIII 

веках: от царства 
к империи

История нового 
времени. XIX в.

Российская 
империя в XIX 

—  начале XX вв.

История новейшего 
времени XX-XXI в.

История новейшего 
времени XX-XXI в.

История CССР 
и современная 

Россия XX-XXI в.

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

История CССР 
и современная 

Россия XX-XXI в.



Федеральный перечень учебников

          Приказ от 23 декабря 2020 года №766 о внесении изменений в ФПУ от 20 мая 2020 
года №254, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации от 
2 марта 2021 года №62645
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Ссылка на документ: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103020043



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

О.В. Волобуев, С.В.  Карпачев (10-11) У

Под ред. В.Р. Мединского (10) Б

Под ред. В.А. Тишкова А. В.  (6-9)

под ред. А.В. Торкунова (6-9)

под ред. А.В. Торкунова (10-11) Б

под ред. А.В. Торкунова (10) БУ

О.В. Волобуев (10) Б
 О. В. Волобуев (6-9)

О.В. Волобуев и др. (11) Б 

                                 Структура портфеля. История России

Н.С. Борисов, А.А. Левандовский (11)У

О.В. Волобуев и др. «Россия в мире» (11) Б

Под ред. В.А. Тишкова (10-11) БУ

Под ред. В.Р. Мединского (6-9)

Данилов А. А. «Россия в мире» (10-11) Б



Под ред. В.Р. Мединского (5-9)

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Под ред. В.Р. Мединского (10) Б

А.А. Вигасин – О.С. Сороко-Цюпа (5-9) О.С. Сороко-Цюпа (10-11) Б

 "Классическая география "(5-9)

Л.С. Белоусов «Сферы» (10) Б Сферы (5-9)

                                 Структура портфеля. Всеобщая история



                                 Преподавание истории в 10-11 классах на основе линии А.В. Торкунова. Базовый уровень 

О.С. Сороко-Цюпа (10-11) Б
ФП № 1.1.3.3.1.19.1 – 1.1.3.3.1.19.2

под ред. А.В. Торкунова (10-11) Б
ФП № 1.1.3.3.1.15.1 - 1.1.3.3.1.15.2

под ред. А.В. Торкунова (6-9)
ФП № 1.1.2.3.1.6.1 - 1.1.2.3.1.6.4

Всеобщая история. 
А.А. Вигасин – О.С. Сороко-Цюпа (5-9)

ФП № 1.1.2.3.2.1.1 - 1.1.2.3.2.1.5

Вариант I Вариант II

Предмет «Россия в мире» может быть 
выбран для изучения вместо предмета 
«История» на базовом уровне. Изучается 
на всей ступени старшей школы: и в 10 и в 
11 классах.

А.А. Данилов (10-11) Б
ФП № 1.1.3.3.6.2.1

В.И. Уколова., В.А. Ведюшкин  (5-9)
ФП № 1.1.2.3.2.3.1 - 1.1.2.3.2.3.5

или
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                                    Преподавание истории в 10-11 классах на основе линий О.А. Волобуева, В.А. Тишкова. Базовый уровень 

О.С. Сороко-Цюпа (10) БУ
ФП № 1.1.3.3.1.6.1

О.В. Волобуев (10) Б
ФП № 1.1.3.3.1.10.1

Всеобщая история. А.А. Вигасин – 
О.С. Сороко-Цюпа (5-9)

ФП № 1.1.2.3.2.1.1 - 1.1.2.3.2.1.5

10 кл. 11 кл.

Под ред. В.А. Тишкова 
ФП №1 .1.2.3.3.5.1 - 

1.1.2.3.3.5.4

или

Под ред. В.А. Тишкова 
(10-11) БУ

ФП № 1.1.3.3.5.5.1

Л.С. Белоусов (10) Б
ФП № 1.1.3.3.1.1.1

О.В. Волобуев и др. (11) Б
ФП № 1.1.3.3.6.1.1

В.И.  Уколова, В.А. Ведюшкин (5-9)
ФП № 1.1.2.3.2.3.1 - 1.1.2.3.2.3.5

илиили

или

Волобуев О. В., Данилевский 
И. Н. и др. (6-9)

ФП № 1.1.2.3.1.4.1 - 
1.1.2.3.1.4.4 



                                                                    Преподавание истории в 10-11 классах на основе линии В.Р. Мединского. Базовый уровень 

О.В. Волобуев и др. (11) Б
ФП № 1.1.3.3.6.1.1

Всеобщая история. Под редакцией 
В.Р. Мединского (5-9)

ФП № 1.1.2.3.2.4.1 -  1.1.2.3.2.4.5

10 кл. 11 кл.

Под ред. В.Р. Мединского
ФП № 1.1.3.3.1.14.1

Под ред. В.Р. Мединского
ФП № 1.1.3.3.1.18.1

Под ред. В.Р. Мединского (6-9)
ФП № 1.1.2.3.1.7.1 - 1.1.2.3.1.7.4



                                        Преподавание истории в 10-11 классах на основе линии А.В. Торкунова. Углублённый уровень 

О.С. Сороко-Цюпа (10) БУ
ФП № 1.1.3.3.1.6.1

под ред. А.В. Торкунова (10) БУ
ФП № 1.1.3.3.1.16.1

 Н.С. Борисов, А.А. Левандовский  
(10-11) У

ФП № 1.1.3.3.1.17.1

10 кл. 11 кл.

Изучение всеобщей истории на 
углубленном уровне 

заканчивается в 10 классе.

Согласно ИКС в 11 классе на 
углубленном уровне изучается 
повторительно-обобщающий 

курс «История России с 
древнейших времен до 1914 г.». 

под ред. А.В. Торкунова (6-9)
ФП № 1.1.2.3.1.6.1 - 1.1.2.3.1.6.4

Всеобщая история. 
А.А. Вигасин  -  О.С. Сороко-Цюпа (5-9)

ФП № 1.1.2.3.2.1.1 - 1.1.2.3.2.1.5



                                           Преподавание истории в 10-11 классах на основе линии О.В. Волобуева и В.А. Тишкова. Углублённый уровень

О.С. Сороко-Цюпа (10) Б
ФП № 1.1.3.3.1.6.1А. А. Вигасин - О.С. Сороко-Цюпа (5

-9)
ФП № 1.1.2.3.2.1.1 - 1.1.2.3.2.1.5

О.В. Волобуев, С.В.  
Карпачев (10-11) У

ФП № 1.1.3.3.1.13.1 - 
1.1.3.3.1.13.2

Под редакцией 
В.Р. Мединского (5-9)

ФП № 1.1.2.3.2.4.1 -  1.1.2.3.2.4.5

Под ред. В.Р. Мединского (6-9)
ФП № 1.1.2.3.1.7.1 - 1.1.2.3.1.7.4

10 кл. 11 кл.

Под ред. Мединского
ФП №  1.1.3.3.1.18.1

О.В. Волобуев, С.В. 
Карпачев (10-11) У

ФП № 1.1.3.3.1.13.1 - 
1.1.3.3.1.13.2

Под ред. В.А. Тишкова  
(10-11) БУ

ФП № 1.1.3.3.5.5.1 - 
1.1.3.3.5.5.2

Изучение всеобщей истории на 
углубленном уровне 

заканчивается в 10 классе.

Согласно ИКС в 11 классе на 
углубленном уровне изучается 

повторительно-обобщающий курс 
«История России 

с древнейших времен до 1914 г.». 

Под ред. В.А. Тишкова 
(10-11) БУ

ФП № 1.1.3.3.5.5.1 - 
1.1.3.3.5.5.2

Под ред. В.А. Тишкова
ФП №1 .1.2.3.3.5.1 - 

1.1.2.3.3.5.4

или

или или или

или

или

Волобуев О. В., Данилевский 
И. Н. и др. (6-9)

ФП № 1.1.2.3.1.4.1 - 
1.1.2.3.1.4.4 



Линия УМК «История России» (6-11 кл.). Базовый уровень

1. Единственные учебники по истории России в перечне, официально 
рекомендованные Российским историческим обществом.

2. В учебниках в полном объёме представлены все элементы, 
обязательные для изучения согласно Историко-культурному стандарту.

3. Единственный учебник, системно реализовавший региональный 
подход, показывающий место и роль России на фоне глобальных 
событий.

4. Методический аппарат учебников доработан в соответствии с задачами 
подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации.

5. Иллюстрации и картографические ресурсы изображены в 
полноформатном красочном размере.

Авторы: под ред. А.В. Торкунова Самая распространённая линия учебников по истории России*

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ

1.1.2.3.1.6.1 История России (в 2 частях) 6 Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович и другие;  под ред. А.В. Торкунова

1.1.2.3.1.6.2 История России (в 2 частях) 7 Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин и другие;  под ред. А.В. Торкунова

1.1.2.3.1.6.3 История России (в 2 частях) 8 Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева и другие;  
под ред. А.В. Торкунова

1.1.2.3.1.6.4 История России (в 2 частях) 9 Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский и другие;  под ред. А.В. Торкунова
1.1.3.3.1.15.1 История. История России. 1914-1945 гг.  (в 2 частях) 10 М.М. Горинов и другие; под редакцией А.В. Торкунова
1.1.3.3.1.15.2 История. История России. 1946-начало XXI в. (в 2 частях) 11 А.А. Данилов и другие; под редакцией А.В. Торкунова

В электронной 
форме на сайте 
media.prosv.ru
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*Согласно данным Российской книжной палаты

https://media.prosv.ru/


                         Дидактический аппарат линии УМК «История России» (6-11 кл.). Базовый уровень

Авторы: под ред. А.В. Торкунова Самая распространённая линия учебников по истории России

Рубрика «Информационно-творческие 
проекты» 
В этой рубрике даны материалы для 
самостоятельной работы и проектной 
деятельности.

Рубрика «Историки спорят» 
В эту рубрику помещены материалы о проблемах истории 
России, вызывающих споры ученых. 

Единственный УМК, системно реализовавший 
региональный подход, показывающий место и 
роль России на фоне глобальных событий.

     Методический аппарат учебников 
специально адаптирован для 
выполнения заданий учащимися без 
помощи учителя.

В электронной 
форме на сайте 
media.prosv.ru
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https://media.prosv.ru/


                                 Содержание учебника «История. История России. 1914-1945 гг.». Первая часть. Базовый уровень
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                                 Содержание учебника «История. История России. 1914-1945 гг.». Вторая часть. Базовый уровень
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                           Содержание учебника «История. История России. 1946 г. – начало XXI в. Первая часть. Базовый уровень
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                           Содержание учебника «История. История России. 1946 г. – начало XXI в. Вторая часть. Базовый уровень

19



                           Содержание учебника «Россия в мире. 10-11 классы. Первая часть. Базовый уровень
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                           Содержание учебника «Россия в мире. 10-11 классы. Вторая часть. Базовый уровень
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Линия УМК «История России» (6-11 кл.). Углублённый уровень

1. Единственные учебники по истории России в перечне, официально 
рекомендованные Российским историческим обществом.

2. Более глубокое изучение исторических периодов.

3. Освещение всех категорий, персоналий, событий и закономерностей, 
заложенных в обновлённой предметной Концепции.

4. Методический аппарат учебников доработан в соответствии с задачами 
подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации.

Авторы: под ред. А.В. Торкунова Самая распространённая линия учебников по истории России

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ

1.1.2.3.1.6.1 История России (в 2 частях) 6 Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович и другие;  под ред. А.В. Торкунова

1.1.2.3.1.6.2 История России (в 2 частях) 7 Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин и другие;  под ред. А.В. Торкунова

1.1.2.3.1.6.3 История России (в 2 частях) 8 Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева и другие;  
под ред. А.В. Торкунова

1.1.2.3.1.6.4 История России (в 2 частях) 9 Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский и другие;  под ред. А.В. Торкунова

1.1.3.3.1.16.1 История. История России (в 3 частях) 10 М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков, А.Я. Токарева и другие; под ред. А.В. Торкунова

1.1.3.3.1.17.1 История. История России. С древнейших 
времён до 1914 года (в 2 частях) 11 Н.С. Борисов, А.А. Левандовский; под редакцией С.П. Карпова
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                              Дидактический аппарат линии УМК «История России» (6-11 кл.). Углублённый уровень

Авторы: Н.С. Борисов, А.А. Левандовский Самая распространённая линия учебников по истории России

Рубрика «Документы и материалы» 
В этой рубрике даны материалы для более 
глубокого изучения исторических периодов.

Каждая глава учебника завершается темами 
для исследовательских и проектных работ.

Рубрика «Вспомните значение понятий»
В данной рубрике даны материалы для 
актуализации знаний прошлого.

     Методический аппарат учебников 
специально адаптирован для 
выполнения заданий учащимися без 
помощи учителя.

Доступно  в электронной форме на 
сайте media.prosv.ru
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https://media.prosv.ru/


                           Содержание учебника «История. История России. С древнейших времён до 1914 г. Первая часть. Углублённый уровень

24



                           Содержание учебника «История. История России. С древнейших времён до 1914 г. Вторая часть. Углублённый уровень
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Так же в интерактивном 
виде на платформе 

Дидактический аппарат линии УМК «История России» (6-11 кл.)

Зачем нужны рабочие тетради и проверочные работы? 

1. Задания, представленные в тетрадях, разнообразны по форме 
и содержанию. 

2. Рабочие тетради помогают развить необходимые учебные 
умения, проверяемые на Государственной итоговой 
аттестации: работа с текстом, со статистической 
информацией (таблицы, графики, диаграммы). 

3. Учащиеся смогут решать познавательные задачи и проводить 
исследования, учиться работать с проектами. 

Интерактивные рабочие тетради

https://edu.skysmart.ru/ 
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Состав УМК:

• Программа 
• Учебник
• ЭФУ
• Атлас
• Контурные карты
• Рабочая тетрадь

• Контрольные работы
• Тетрадь проектов
• Сборник рассказов

интернет-магазин shop.prosv.ru 

179 тысяч учителей 
пользуются 
интерактивной рабочей 
тетрадью

https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/


Дидактический аппарат линии УМК «История России» (6-11 кл.)

Авторы: под ред. А.В. Торкунова 

27

• Цветные контурные карты выполнены в технике объёмного изображения 
рельефа. 

• К каждой карте предлагается система заданий разных типов и уровней 
сложности, 

• Задания ориентированы как на закрепление основных исторических 
знаний и формирование базовых навыков, так и на развитие 
аналитических способностей школьников.

• Атлас – 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, иллюстрации. 

Атлас и контурные карты могут быть использованы с любым учебником по истории

Атлас

Контурные карты

интернет-магазин shop.prosv.ru 



Дидактический аппарат линии УМК «История России» (6-11 кл.)
Атласы и контурные карты

28



Дидактический аппарат линий УМК по всеобщей истории (5-9 кл.) 
Атласы и контурные карты

29

• Каждый тематический разворот атласа содержит комплекс взаимосвязанных 
информационно-методических материалов. 

• Атлас более подробно и полно освещает историю, и, в то же время, не перегружен 
схемами

• Иллюстративный и текстовый материал содержит важную и интересную информацию, 
которая связана с картами и схемами и, органично дополняя материал учебника, 

• Помогает учителю в объяснении исторических событий, а ученику — глубже и полнее 
усвоить материал. 

• Иллюстрации в атласе позволяют усваивать историю не только через исторические 
факты, но и через художественные образы.

Атлас

• Цветные контурные карты выполнены в технике объёмного изображения рельефа. 

• К каждой карте предлагается система заданий разных типов и уровней сложности, 

• Задания ориентированы как на закрепление основных исторических знаний, так и на 
развитие аналитических способностей школьников.

Контурные карты

интернет-магазин shop.prosv.ru 



Дидактический аппарат линий УМК по всеобщей истории (5-9 кл.) 
Атласы и контурные карты
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Методические рекомендации к линии УМК «История Россия» (6-11 кл.) 

Авторы: Т.П. Андреевская и др. 

Зачем нужны рабочие программы? 

• Рабочая программа и поурочные разработки помогают сократить время 
подготовки учителя к урокам.

• Методический комплекс разработан с учетом оптимального выбора 
методических приемов и средств, а также уровня подготовки учеников.

     Комплекс методической поддержки для учителей 
состоит из рабочей программы, календарно-
тематического планирования, поурочных разработок и 
методических рекомендаций, полностью 
соответствующие Федеральным государственным 
образовательным стандартам.
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Линия УМК «История России» (6-11 кл.)

• Разнообразный и разноуровневый методический аппарат.

• Построение индивидуальных образовательных траекторий.

• Высокий результат по итоговой аттестации.

Авторы: О. В. Волобуев, И.Н. Данилевский 
и др. 

Современный увлекательный курс истории России

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ 
УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ

1.1.2.3.1.4.1 История России 6 О. В. Волобуев, И.Н. Данилевский. и др. 

1.1.2.3.1.4.2 История России 7 О. В. Волобуев, И.Н. Данилевский. и др. 

1.1.2.3.1.4.3 История России 8 О. В. Волобуев, И.Н. Данилевский. и др. 

1.1.2.3.1.4.4 История России 9 О. В. Волобуев, И.Н. Данилевский. и др. 

1.1.3.3.1.13.1 История России 10 О. В. Волобуев, И.Н. Данилевский. и др. 

1.1.3.3.1.13.2 История России 11 О. В. Волобуев, И.Н. Данилевский. и др. 



Линия УМК «История России» (6-11 кл.)

Авторы: О. В. Волобуев, И.Н. Данилевский 
и др. 

Современный увлекательный курс истории России

«Вопросы для тех, кто хочет больше знать»
В этой рубрике даны материалы для более 
глубокого изучения исторических периодов.

Специальная рубрика, нацеленная на успешную 
подготовку к итоговой аттестации.



Линия УМК «История России» (6-11 кл.)

Авторы: О. В. Волобуев, И.Н. Данилевский 
и др. 

Современный увлекательный курс истории России

Подготовка к заданиям ЕГЭ на анализ 
иллюстраций (18, 19), заданиям по истории 
культуры (17).

Подготовка к заданию ЕГЭ на написание 
исторического сочинения (25).



Серия «Трудные задания ЕГЭ»

Авторы: И.А. Артасов и др. Как выполнить задания ЕГЭ,  с которыми не справляется более 50% учащихся?
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Абсолютный бестселлер!
интернет-магазин shop.prosv.ru 



СБОРНИКИ ЭТАЛОННЫХ ИЗДАНИЙ 
под редакцией Г.С. Ковалёвой

► Предназначены для формирования и оценки всех направлений 
функциональной грамотности международного сравнительного 
исследования PISA

► Содержат обучающие и тренировочные задания, охватывающие все 
содержательные и компетентностные аспекты оценки 
функциональной грамотности по каждой из областей. 

► Приводятся развёрнутые описания особенностей оценки заданий, 
рекомендации по использованию системы заданий и их оценки. Все 
задания построены на основе реальных жизненных ситуаций

► Могут быть использованы в обучающих целях педагогами на уроках и 
во внеурочной деятельности, а также администрацией школы для 
организации внутришкольного мониторинга по оценке 
функциональной грамотности.

Серия «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» 36

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Купить

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=13!81288


ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 
ТРЕНАЖЁРЫ

Серия «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. ТРЕНАЖЁРЫ» 37

► Помогают формировать умение осознанно использовать полученные в 
ходе обучения знания для решения жизненных задач, развивают 
активность и самостоятельность учащихся, вовлекают их в поисковую и 
познавательную деятельность

► Содержат разнообразные практико-ориентированные задания, 
позволяющие школьникам подготовиться к участию в международных 
исследованиях качества образования. Приведены примеры их 
решений и ответы.

► Могут использоваться учителями математики, русского языка, 
обществознания, биологии, физики и химии на уроках, во внеурочной 
деятельности, в системе дополнительного образования, семейного 
образования

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Купить:

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=13!67611


Широкий выбор учебных пособий по функциональной грамотности 38

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Серии печатных пособий

Функциональная грамотность. Учимся для жизни 
Индивидуальные обучающие пособия для 5-9 
классов
(все виды грамотностей)

Электронный БАНК ЗАДАНИЙ

Полнофункциональный цифровой тренажер, который 
имитирует задания PISA  для начальной и основной школы

Функциональная грамотность. Тренажер
Сборники задач для 5-9 классов для отработки 
навыков решения задач 

Задачник
Многофункциональные сборники задач

ФГОС. Оценка образовательных достижений
Оценка читательской грамотности

ОТКРЫТЬ БАНК ЗАДАНИЙ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ И КУПИТЬ

https://media.prosv.ru/content/?situations=true
https://prosv.ru/pages/pisa.html


Просвещение. Поддержка

39

Ссылка на страничку «Просвещение. Поддержка»: https://uchitel.club/

► Свободный доступ к онлайн мероприятиям по актуальным 
вопросам образования

► Оперативные консультации по вопросам использования 
наиболее популярных учебно-методических комплектов

► Свободный доступ к единому ресурсу учебно-методических 
материалов

► Доступность высококвалифицированной экспертной поддержки 
для любого педагога независимо от региона



За средства школы (только оптовые закупки пособий):

отдел по работе с государственными заказами: 

руководитель Трофимова Галина Владимировна (только оптовые закупки пособий), 

тел.: +7 (495) 789-30-40, доб. 41-44, 

e-mail: GTrofimova@prosv.ru

В розницу:

интернет-магазине shop.prosv.ru 

ГДЕ КУПИТЬ?

mailto:GTrofimova@prosv.ru


Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в Интернете и в корпоративных сетях, а 
также запись в память ЭВМ, для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение», 20 21 г.

Группа компаний «Просвещение»
Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 
16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru

