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2Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 23.12.2020 № 766 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных  к использованию  при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом  Министерства просвещения                                                                 
Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645) 

Читаем внимательно Приказ № 766: 
➢ утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральный перечень 

учебников, … утверждённый приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 14 сентября 2020 г., регистрационный № 59808)

➢ строку (строки) заменить строкой (строками) …
➢ дополнить строками …
➢ исключить …  
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3КОНЦЕПЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Необходимо создание учебников русского языка и литературы нового поколения
(из Концепции преподавания  русского языка и литературы. Утверждена  распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. N 637-р)

Проблемы, обозначенные в Концепции:

➢ заметно снижение мотивации обучающихся к чтению;
➢ традиционный, линейно разворачивающийся книжный текст 

большого объема все труднее воспринимается и прочитывается детьми;
➢ имитационная читательская деятельность 

(чтение кратких пересказов, использование готовых сочинений и рефератов);
➢ уделяется недостаточное внимание произведениям о жизни                                                         

и проблемах современных детей и подростков 
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4УЧЕБНИКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. ЛИТЕРАТУРА. 

№ ФПУ Наименование  
учебника Классы АВТОРЫ

1.1.2.1.2.6.1  
1.1.2.1.2.6.5

Литература. 
в 2 частях 5-9 Под редакцией 

Архангельского А.Н.

1.1.2.1.2.5.1 
1.1.2.1.2.5.5

Литература. 
в  2 частях 5-9 Под редакцией Чертова В.Ф.

1.1.2.1.2.2.1 
1.1.2.1.2.2.5

Литература. 
в 2 частях 5-9 Под редакцией Коровиной В.Я. 

1.1.2.1.2.7.1 
1.1.2.1.2.7.5

Литература. 
в 2 частях 5-9

Москвин Г.В., Пуряева Н.Н., 
Ерохина Е.Л.

1.1.2.1.2.11.1  
1.1.2.1.2.11.5

Литература. 
в 2 частях 5-9 Под редакцией Ланина Б.А.

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных  
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации                        
от 20 мая 2020 г. № 254» (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645)

Основная школа. 5-9 классы

№ ФПУ Наименование 
работы Классы Уровень  Авторы

1.1.3.1.2.6.1 -
1.1.3.1.2.6.2

Литература 10, 11 Б и У 10 класс. Под редакцией Архангельского А.Н.
11 класс.  Под редакцией  Агеносова В.В.

1.1.3.1.2.5.1 -
1.1.3.1.2.5.2

Литература 10, 11 Б и У Под редакцией Чертова В.Ф.

1.1.3.1.2.11.1 -
1.1.3.1.2.11.2

Литература 10, 11 У Под редакцией 
Коровина В.И.

1.1.3.1.2.2.1 -
1.1.3.1.2.2.2

Литература 10, 11 Б 10 класс. Лебедев Ю. В. 
11 класс. Под редакцией Журавлева В.П.

1.1.3.1.2.8.1 -
1.1.3.1.2.8.2

Литература 10, 11 Б и У Под редакцией Ланина Б.А.

1.1.3.1.2.3.1 -
1.1.3.1.2.3.2

Литература 10, 11 Б Под общей редакцией Вербицкой Л.А.

1.1.3.1.2.10.1 -
1.1.3.1.2.10.2

Литература 10, 11 Б Москвин Г.В., Пуряева Н.Н., Ерохина Е.Л.

1.1.3.1.2.7.1 -
1.1.3.1.2.7.2

Литература 10, 11 Б Под редакцией Курдюмовой Т.Ф.

1.1.3.1.2.9.1 -
1.1.3.1.2.9.2

Литература 10, 11 Б Михальская А.К., Зайцева О.Н.

Старшая школа. 10, 11 классы
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➢ В основе методики – деятельностный принцип и сотворчество учителя и учеников. 
Простота и наглядность соединяются с научной точностью изложения.

➢ В программе много новых и современных произведений, интересных и актуальных 
для подростков. Произведения русских и зарубежных авторов соседствуют и 
перекликаются в разных рубриках и темах учебника.

➢ Курс построен не по историческому, а по тематическому принципу, насыщен 
взаимосвязями и ассоциациями, которые помогают детям воспринимать литературу 
разных эпох и стилей.

➢ Включены интересные для школьников задания, связанные с видеокультурой, 
мультимедиа и социальными сетями.

Линия УМК «Литература». А. Н. Архангельский. 5-9 классы 

Учебник для эстетического воспитания современных школьников

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ 
УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ

1.1.2.1.2.6.1 -
1.1.2.1.2.6.5

Литература 
в 2 частях

5-9 Под редакцией Архангельского А.Н.

СОСТАВ УМК

• учебник

• рабочая программа

• поурочные разработки

• рабочие тетради 

• ЭФУ



Рабочие тетради

Линия УМК «Литература». А. Н. Архангельский. 5-9 классы 
6

shop.prosv.ru
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нелинейные тексты 

задания, связанные с цифровым пространством

задания-игры
развитие речи

Примеры текстов и заданий из учебника для 5 класса

Как решаем проблемы, обозначенные в Концепции
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Авторы используют язык вопросов: 
опережающих, поисковых, сложных, по содержанию, по теории, на осмысление  

В программе произведения о жизни и проблемах 
современных детей и подростков

роман лауреата Нобелевской премии 
по литературе Уильяма Голдинга «Повелитель мух»

школьники могут опираться на свой жизненный опыт

вопросы мотивируют на вдумчивое чтение произведения; 

задания  направлены на формирование читательской грамотности  
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➢ обучение старшеклассников самостоятельно читать художественную литературу, 
постигать замысел автора, вступать в диалог с произведением и его создателем                         
через комментарии и пояснения;

➢ формирование интереса к изучению художественного слова;
➢ включение списков дополнительной литературы и интернет-ресурсов;
➢ содержание вопросов и заданий для самостоятельной проверки знаний,                                    

тем для сочинений, проектов и исследований;
➢ включение материалов для углублённого повторения изученного ранее 

Учебники для эстетического воспитания современных школьников

СОСТАВ УМК
• учебник
• рабочая программа
• поурочные разработки
• ЭФУ

№ ФПУ Наименование 
учебника Классы Уровень  Авторы

1.1.3.1.2.6.1 -
1.1.3.1.2.6.2 Литература 10, 11 Б и У

10 класс. Под редакцией Архангельского А.Н.
11 класс.  Под редакцией  Агеносова В.В.

Линия УМК «Литература». А. Н. Архангельский. В. В. Агеносов. 
10–11 классы 
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использование  цифровых  ресурсовсамостоятельная работа

дополнительная литература

задания повышенной сложности  

УЧЕБНЫЕ ТЕКСТЫ 
➢ Статьи
➢ Литературная критика
➢ Вопросы и задания 

(ранжированные)
➢ Лаборатория читателя
➢ Семинар
➢ Сочинение
➢ Проект
➢ Исследование
➢ Литературная дискуссия
➢ Термины (словарь)
➢ Литература к каждой 

главе
➢ Интернет-ресурсы

Включены темы сочинений, проектов, исследований 

Примеры заданий и вопросов
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СОСТАВ УМК

• учебник

• рабочая программа

• поурочные разработки

• дидактические материалы

• рабочие тетради

• проверочные работы

• фонохрестоматия (на сайте)

• ЭФУ

В каждом учебнике линии акцент сделан на одну ведущую 
проблему: 

➢ в 5 классе – внимание к книге; 
➢ в 6 классе – художественное произведение и его автор; 
➢ в 7 классе – особенности труда писателя; 
➢ в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории; 
➢ 9 класс – начало курса на историко-литературной основе.

Известный учебник с объёмным дидактическим аппаратом

№ ФПУ Наименование учебника Классы Авторы 

1.1.2.1.2.2.1 - 1.1.2.1.2.2.5 Литература
в 2 частях 

5-9 Под редакцией В. Я. Коровиной

Линия УМК «Литература». В. Я. Коровина. 5-9 классы  
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Цель пособия —определить возникающие у них трудности на разных 
этапах обучения и в соответствии с этим скорректировать работу в 
классе. 

Пособие содержит:
➢ Входную диагностику
➢ Промежуточную диагностику (3 работы)
➢ Итоговую диагностику. Структура повторяет ОГЭ и ЕГЭ
➢ Критерии оценки
➢ Творческие задания

Работы составлены в 2 вариантах

7,8,9 классы планируются в 2021 году

Выявление уровня предметных и метапредметных достижений учащихся

Диагностические работы

shop.prosv.ru
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Проверенные решения

Рабочие тетради. Дидактические материалы

shop.prosv.ru
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Центральной темой курса является культура речи, освоение которой позволит учащимся овладеть 
основными способами организации языковых средств и закономерностями их употребления 
для достижения целей и задач речевого общения в конкретных ситуациях.

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Рубрики
«Размышляем о прочитанном»; «Проверка памяти»; «Слово в художественном произведении»; 
«Творческое задание»; «Проект»; «Опыт литературоведческого исследования»; «Филологический 
анализ текста»; «Литература и другие виды искусства»; «Литературоведческий практикум».

Учебники для базового обучения

№ ФПУ Наименование 
учебника Классы Уровень Авторы

1.1.3.1.2.2.1 Литература 
в 2 частях

10 Б Лебедев Ю.В.

1.1.3.1.2.2.2 Литература 
в 2 частях

11
Б

Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., 
Чалмаев В.А. и другие; под редакцией 
Журавлева В.П.

СОСТАВ УМК

• учебник
• примерные рабочие программы
• технологические карты
• методические рекомендации и 

поурочные разработки

Линия УМК «Литература». Ю. В. Лебедев. 
О. Н. Михайлов (под редакцией В. П. Журавлёва). 10, 11 классы 
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➢ возможно использование в гуманитарных классах и классах с углубленным изучением 
литературы

➢ анализ языковых выразительных средств и возможностей различных литературных жанров

➢ творческие задания и проектные работы

➢ самостоятельная исследовательская деятельность

➢ обучение написанию рефератов, сочинений, эссе, рецензий

➢ развитие литературоведческих компетенций и навыков работы с художественным текстом

Учебники для углублённого обучения

№ ФПУ Наименование 
учебника   Классы Уровень Авторы

1.1.3.1.2.11.1
Литература 
в 2 частях

10 У Коровин В.И., Вершинина Н.Л., Капитанова
Л.А. и другие; под редакцией Коровина В.И.

1.1.3.1.2.11.2
Литература 
в 2 частях

11 У
Коровин В.И., Вершинина Н.Л., Гальцова Е.Д. 
и другие; под редакцией Коровина В.И.

СОСТАВ УМК

• учебник

• примерные рабочие программы

• методические рекомендации и 
поурочные разработки

Линия УМК «Литература». В. И. Коровин. 10–11 классы 
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дополнительная литература 

темы рефератов, проектов

теория литературы, творческие задания

связь двух предметов: 
русского языка и литературы

Учебник для подготовки к экзамену по литературе

Примеры заданий из учебника для углублённого обучения
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Предлагаем проверенные решения и новые проекты

Преемственность на базовом и углублённом уровнях 

базовое обучение углублённое обучение
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➢ включение специальных разделов , «практикумов»;
➢ наличие тем обзорного типа, готовящих школьников 

к анализу литературных произведений;
➢ рубрика «Мир в слове» и комментарии развивают навык анализа 

художественной функции слова;
➢ установление межпредметных связей не только с русским языком, 

историей, географией, обществознанием, но и с иностранными языками;
➢ возможности работы в классах разного уровня — в обычной                            

общеобразовательной школе, в школах и классах                                                                                
с углубленным изучением литературы;

➢ наличие системы индивидуальных заданий;
➢ обращение к современным технологиям поиска и 

обработки информации 

СОСТАВ УМК

• учебник

• рабочая программа

• методическое пособие (в форме 
развернутого поурочного планирования)

• хрестоматия 

• рабочие тетради

• ЭФУ

Учебник, открывающие мир в слове 

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ 
УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ

1.1.2.1.2.5.1 -
1.1.2.1.2.5.5

Литература  
в 2 частях

5-9 Под редакцией Чертова В.Ф

Линия УМК «Литература». В. Ф. Чертов. 5-9 классы
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Авторские рубрики для развития устной речи: публичное выступление, точка зрения  

практикум

творческие задания 

индивидуальные задания 

мотивация к чтению 

Как решаем проблемы, обозначенные в Концепции



Задания рабочей тетради нацелены на:
➢ реализацию личных интересов пятиклассников, 
➢ подготовку к дальнейшей учёбе, 
➢ подготовку к экзаменационным и конкурсным 

испытаниям, 
➢ самостоятельную читательскую практику. 

7,8 классы готовятся к выпуску в 2021г.

20

Новые проекты

Выполнение заданий позволит учащимся проявить 
свои индивидуальные способности и при этом развить 
необходимые читательские и речевые умения.

Рабочие тетради «Работа с текстом»

shop.prosv.ru
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Задания, которые оценивает ученик и учитель

задания, связанные с жизненной ситуацией 

творческие индивидуальные задания 

задания на формирование читательской грамотности 

оценка ученика и оценка учителя 

мотивация к чтению 

Примеры заданий из рабочей тетради 
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СОСТАВ УМК
• учебник
• программа 
• методические рекомендации
• ЭФУ

➢ развитие у учащихся навыков филологического анализа художественного произведения, 
работы с художественным текстом и дополнительной литературой; 

➢ создание собственных устных и письменных речевых высказываний; 
➢ использование полученных умений и навыков в разных сферах коммуникации

Особое внимание уделяется изучению литературного произведения в историко-культурном 
контексте. Специальные разделы учебника «Практикум» и «Мир в слове» продолжают работу 
по формированию практических навыков анализа художественного текста, развития устной и 
письменной речи учащихся, обогащения их активного словарного запаса.

Учебник с практикой создания собственных устных текстов  

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ 
УЧЕБНИКА КЛАССЫ УРОВЕНЬ АВТОРЫ

1.1.3.1.2.5.1
1.1.3.1.2.5.2

Литература 
в 2 частях

10, 11 Б и У
Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Антипова А.М. 
и другие; под редакцией Чертова В.Ф.

Линия УМК «Литература». В. ф. Чертов. 10, 11 классы 
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Опыт публичного выступления, индивидуальная творческая работа

практикумы в системе 

мотивация к чтению 

Примеры заданий из учебника
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➢ Реализация программы предполагает максимальное погружение школьников 
в самостоятельную творческую деятельность, разнообразную по форме и 
содержанию. 

➢ Использование Интернет-ресурсов не только как источника информации, 
но и стимула к изучению литературы и развитию творческой деятельности 
учащихся. 

➢ Учебники построены по хронологическому и тематическому принципу: 
от фольклора к современности.

➢ Отбор произведений для чтения, их литературоведческий комментарий, 
словарная работа, оснащение мультимедийными средствами, а также 
формулирование заданий в учебниках проведены с учётом возрастных 
особенностей школьников. 

СОСТАВ УМК

• учебник

• программа

• методическое пособие

• рабочая тетрадь

• контрольные и 
проверочные работы

• ЭФУ

Учебники, связывающие литературу и кино  

№ ФПУ Наименование 
учебника Классы Авторы

1.1.2.1.2.11.1
1.1.2.1.2.11.5

Литература 
в 2 частях

5-9 Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., 
Шамчикова В.М.; 
под редакцией Ланина Б.А.

Линия УМК «Литература». Б. А. Ланин. 5-9 классы
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➢ внимание к личностному развитию школьников;

➢ достижение метапредметных результатов: умение работать с информацией, организация 
самостоятельной деятельности, определение сферы интересов, социализация учащихся;

➢ воспитание привычки к чтению и развитие литературного вкуса;

➢ использование Интернет-ресурсов и новых информационных технологий, особенно                              
в проектной деятельности учащихся;

➢ мотивация к изучению литературы как учебного предмета и воспитание 
квалифицированного современного читателя, творческой, развивающейся личности

Учебник для развития литературного вкуса

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ 
УЧЕБНИКА КЛАССЫ УРОВЕНЬ АВТОРЫ

1.1.3.1.2.8.1
1.1.3.1.2.8.2

Литература 
в 2 частях 10,11 Б и У

Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М.; 
под редакцией Ланина Б.А.

СОСТАВ УМК
• учебник
• программа 
• методические рекомендации
• ЭФУ

Линия УМК «Литература» . Б. А. Ланин. 10–11 классы
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В основу каждого этапа изучения заложена актуальная для данного этапа 
теоретико-литературная и методическая идея:
➢ 5 класс – осознание природы художественного образа; 
➢ 6 класс – осознание специфики содержания художественного 

произведения в единстве его образных, сюжетных и композиционных 
компонентов; 

➢ 7 класс – представление о пафосе как об эмоционально-смысловой 
доминанте произведения; 

➢ 8 класс – наблюдение над коммуникативно-прагматической 
направленностью произведения, обнаруживающейся в системе 
отношений:  автор – читатель; 

➢ 9 класс – представление о литературном процессе как 
о последовательном, культурном и историческом развитии.

СОСТАВ УМК

• учебник 

• программа;

• рабочая тетрадь;

• методическое пособие

• ЭФУ 

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ

1.1.2.1.2.7.1
1.1.2.1.2.7.5

Литература 
в 2 частях 5-9

Москвин Г.В., Пуряева Н.Н., Ерохина Е.Л.

Учебник с актуальной идеей для каждого этапа обучения 

Линия УМК «Литература». Г. В. Москвин, Н. Н. Пуряева, Е. Л. Ерохина. 
5-9 классы 
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➢ Системная подготовка учащихся к ЕГЭ и сочинению

➢ Поэтапное обучение анализу текста

➢ Теоретические и практические материалы, позволяющие 
обучать детей исследовательской и проектной деятельности

➢ 12 типов заданий, позволяющих организовать 
разнообразные виды деятельности учащихся при освоении 
предмета

➢ Развитие функциональной грамотности

➢ Содержание программы и специальные задания 
способствуют духовно-нравственному развитию школьников

СОСТАВ УМК

• учебник

• рабочая программа

• хрестоматия (в 10,11 классах)

• методическое пособие 

• ЭФУ

Учебник для поэтапного обучения анализу текста 

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ 
УЧЕБНИКА КЛАССЫ УРОВЕНЬ АВТОРЫ

1.1.3.1.2.10.1
1.1.3.1.2.10.2

Литература
10, 11 Б Москвин Г.В., Пуряева Н.Н., Ерохина Е.Л.

Линия УМК «Литература». Г. В. Москвин, Н. Н. Пуряева, Е. Л. Ерохина. 
5-9 классы 
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➢ биографии авторов включают в себя значимые для эпохи события, 
как исторического масштаба, так и рассказ о повседневной жизни. 

➢ хронологическая (синхронистическая) лента 
➢ контекст исторических событий
➢ публицистика в контексте эпохи
➢ комментарии
➢ реалии сопровождаются справками-дефинициями, небольшими эссе

Изучение классического курса русской литературы XIX века 
в контексте зарубежной европейской литературы

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ 
УЧЕБНИКА КЛАССЫ УРОВЕНЬ АВТОРЫ

1.1.3.1.2.3.1 Литература 
в 2 частях

10

Б

Часть 1: Свирина Н.М., Федоров С.В., Обухова М.Ю. и другие; 
Часть 2: Федоров С.В., Ачкасова Г.Л., Гордиенко Л.Л. и 
другие; под общей редакцией академика РАО Вербицкой 
Л.А.

1.1.3.1.2.3.2 Литература
в 2 частях

11 Б Абелюк Е.С., Поливанов К.М.; под общей редакцией 
академика РАО Вербицкой Л.А.

СОСТАВ УМК 
• учебник
• методическое пособие
• ЭФУ 

Линия УМК «СФЕРЫ» под редакцией Л. А. Вербицкой. 10-11 классы
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Ключевые вопросы курса:

➢ Что составляет особенность русского национального 
характера и каким образом писателям удалось так 
отразить его в художественном слове, что он стал 
доступен и важен для всего человечества? 

➢ Каковы сокровища русской словесности, наше 
национальное достояние  - классические художественные 
тексты Как их прочитать, как понять, как принять сердцем 
и сделать по-настоящему родным? 

➢ Как стать достойным этого огромного богатства нашего 
национального наследия?     

СОСТАВ УМК 

• рабочая программа

• хрестоматия (в 10, 11 классах)

• методическое пособие

• ЭФУ

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ 
УЧЕБНИКА КЛАССЫ УРОВЕНЬ АВТОРЫ

1.1.3.1.2.9.1
Литература 
в 2 частях

10, 11 Б Михальская А.К., Зайцева О.Н.

Учебник для преподавания литературы и русского языка как единого целого 

Линия УМК «Литература». А. К. Михальская, О. Н. Зайцева. 10–11 классы



➢ Воспитание вдумчивого читателя, способного оценить 
художественные произведения, определить их место 
в историко-литературном процессе.

➢ Подробный анализ включенных в программу произведений 
в широком историко-культурном контексте.

➢ Оригинальные вопросы и задания разной степени сложности.

➢ Последовательная и системная подготовка к ЕГЭ по литературе.
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СОСТАВ УМК

• рабочая программа

• хрестоматия

• методическое пособие

• технологические карты

• ЭФУ

Учебник с технологическими картами

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ 
УЧЕБНИКА КЛАССЫ УРОВЕНЬ АВТОРЫ

1.1.3.1.2.7.1
1.1.3.1.2.7.2

Литература 
в 2 частях

10, 11 Б

Курдюмова Т.Ф., Колокольцев Е.Н., 
Марьина О.Б. и другие; 
под редакцией Курдюмовой Т.Ф.

Линия УМК Литература». Т. Ф. Курдюмова. 10–11 классы
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➢ Входит в серию «Цивилизационное наследие России». 

➢ Разработан в соответствии с научно-методическими основами учебного предмета 
«Литература». 

➢ Расширяет знания обучающихся по этому предмету, совершенствует навыки работы                                                
с художественными, научно-популярными, мемуарными и публицистическими текстами,                  
развивает навыки самостоятельной и проектно-исследовательской работы.

➢ В содержании рассказ о ценности русского языка, богатстве природы нашей страны, 
героических событиях Великой Отечественной войны, людях, которыми мы гордимся. 

➢ Включает произведения  русских писателей и переводы из национальной литературы 
народов РФ , не входящими в основной курс литературы. 

➢ Вопросы и задания учебника помогут детям научиться выражать своё мнение, 
эмоционально оценивать произведение, раскрывать свои  творческие способности. 

Способствует духовно-нравственному развитию и патриотическому воспитанию обучающихся 

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ

1.1.2.1.2.9.1 Литература. Родное слово 5 Лебедев Ю.В., Романова А.Н., Федоров А.В.: под редакцией Васильевой О.Ю.

ЛИТЕРАТУРА. РОДНОЕ СЛОВО. 5 КЛАСС

новинка ФПУ
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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» 33
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Купить

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


ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 
ТРЕНАЖЁРЫ

Серия «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. ТРЕНАЖЁРЫ» 34

► 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
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Купить:

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


Широкий выбор учебных пособий по функциональной грамотности 35
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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
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Просвещение. Поддержка

https://uchitel.club/

Единый ресурс учебно-методических материалов по 
образованию для учителей, родителей и школьников:

► Постоянно пополняемая подборка контента для 
организации обучения

► Видеоуроки и разбор домашних заданий для 
школьников 

► Доступная высококвалифицированная поддержка 
для любого педагога независимо от региона

► И многое другое

https://uchitel.club/
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Где купить?

Оптовые закупки за средства школы:

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:

в интернет-магазине shop.prosv.ru 

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», 2021 г.

Группа компаний «Просвещение»

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

Горячая линия: vopros@prosv.ru

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

