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Портфель ГК по математике, алгебре и алгебре и началам 
математического анализа. Преемственность линий

Основная школа (5-9 кл.) Старшая школа (10-11 кл.)
5-6 кл 7-9 кл Базовый уровень Углублённый уровень

Математика Алгебра Алгебра и начала математического анализа

Базовый 
уровень

Мерзляк А.Г. (5-6) Мерзляк А.Г. (7-9) Б Мерзляк А.Г. (10-11) Б

Виленкин Н. Я., Жохов  В. И. и 
др. (5-6)

Мордкович А.Г., Семенов, П.В., 
Александрова Л.А., Мардахаева

Е.Л. (7-9)

Мордкович А.Г. , Семенов 
П.В., Александрова Л.А., 

Мардахаева Е.Л.  (Б) (10-11) 

Никольский С.М. и др. (5-6) 
Никольский С.М., Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и др. (7-9) 
Никольский СМ., Потапов М.К., Решетников Н.Н. 

и др. (10-11) (БУ)

Ткачева М.В. (5-6)
Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., 

Фёдорова Н.Е. и др. (7-9)
Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е.

и др. (10-11) (БУ)

Бунимович Е.А. Сферы (5-6) Бунимович Е.А. Сферы (7-9)
Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачёва М.В. 

и др. (10-11) (БУ)

Дорофеев Г.В. и др. (5-6)
Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., 

Бунимович Е.А. и др. (7-9)
Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г.(5-

6) 
Петерсон Л., Абраров Д.Л. , 

Чуткова Е.В. (7-9)

Истомина Н. Б., Горина О. П., 
Редько З. Б., Тихонова Н. Б. (5-6)

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 
Нешков К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. (7-9)
Муравин Г.К. (10-11) Б Муравин Г.К. (10-11) У

Углубленный
уровень

Мерзляк А.Г., Поляков В.М. (7-9) У 
Мерзляк А.Г., 

Поляков В.М. (10-11) У
Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И, Феоктистов И.Е. (7-9) 
(У)

Пратусевич М.Я., 
Столбов К.М., 

Головин А.Н. (10-11) (У)

Старшая школа (10-11 кл.)
Базовый уровень

Математика. Интегрированный 
курс

Вернер А.Л., Карп А.П.  (10-11) Б
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МАТЕМАТИКА, ПОНЯТНАЯ КАЖДОМУ

Единая линия предметной области «Математика» с 5 по 11 класс 
А.Г. Мерзляка

 Богатый задачный материал разного уровня сложности позволяет 
реализовать  принципыуровневой дифференциации и
индивидуального подхода в обучении,  подготовиться к ГИА

 Синхронизация понятийного аппарата при изучении алгебры и 
геометрии

 Доступное изложение теоретического материала

 Сочетание традиционной методики и современных подходов в 
обучении

СоставУМК:

• Учебник

• ЭФУ 

• Рабочая программа и методические пособия (на сайте rosuchebnik.ru/) 

• Рабочая тетрадь

• Дидактическиематериалы

• Подготовка кВПР

• Проверочные работы

• Самостоятельные и контрольные работы

Алгебра 7–11классы

Математика  
5–6 классы

Геометрия 7–11классы

Алгебра 7–11классы

Геометрия 7–11классы

Базовый

уровень

Углубленный

уровень

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Базовый

уровень

Углубленный

уровень

https://rosuchebnik.ru/


5Дополнительные пособия УМК А.Г. Мерзляка для 5-11 классов

Дидактические 
материалы

Математика 
5-6 класс

Алгебра
7-11 класс
углубленный 
уровень

Пособия для 
подготовки к 

ВПР
Рабочие тетради

Проверочные 
работы

Рабочие программы и 
методические 

пособия

Алгебра 
7-11 класс
базовый 
уровень

Геометрия 
7-11 класс
базовый 
уровень

Геометрия
7-11 класс
углубленный 
уровень

все пособия можно 

купить в нашем 

интернет магазине

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Новинка 
2021

Новинка 
2021

Новинка 
2021

Новинка 
2021

Новинка 
2021

Новинка 
2021

Новинка 
2021

https://shop.prosv.ru/


Единая система навигации во всех учебниках 6
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Эффективная подготовка к ГИА 7
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Задачи на проценты: ЕГЭ задание № 17

Задачи с параметрами: ЕГЭ задание № 18

Задачи по геометрии: ОГЭ задания 
№ 16, 23, 24
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Развитие познавательного интереса к предмету, 
расширению кругозора
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Развитие познавательного интереса к предмету, 
расширению кругозора
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Большое количество заданий разного уровня сложности
Позволяет выстраивать индивидуальные образовательные 
траектории
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Организация внеурочной деятельности



Математика. Виленкин Н.Я. и др. для 5-6 классов  НОВИНКА 12

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

№ ФПУ :1.1.2.4.1.12.1-
1.1.2.4.1.12.2 

КЛАССИЧЕСКИЙ КУРС, УЧИТЫВАЮЩИЙ ВСЕ 
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

 Возможность органичного перехода с любой линии учебников 1—4 классов, 
с любым уровнем начальной подготовки

 Введена сквозная линия «Представление числовой информации в таблицах, 
столбчатых и круговых диаграммах, графиках».

 Практиоориентированность: каждый параграф заканчивается рубрикой 
«Применяем математику»

 Современная система задач, особое внимание уделено решению задач, 
вызывающих наибольшие затруднения при выполнении проверочных работ, 
ВПР

СоставУМК:

• Учебник

• ЭФУ 

• Рабочая программа  (на сайте prosv.ru)

• Рабочая тетрадь (новинка 2021)

• Контрольные работы (новинка 2021)

• Дидактическиематериалы (новинка 2022)

http://www.prosv.ru/


Удобная навигация по учебнику 13
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Наличие практико-ориентированных задач 14

© АО «Издательство «Просвещение», 2021



Эффективная подготовка к ВПР, задания развивающего характера 15

© АО «Издательство «Просвещение», 2021



Алгебра. Алгебра и начала математического анализа. 
Мордкович А.Г. и др. для 7-11 классов

16

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

№ ФПУ: 1.1.2.4.2.13.1-
1.1.2.4.2.13.3 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАФИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ

 Учебник и задачник соединены в одну книгу

 Способствует формированию целостного представления о математике и 
методе математического моделирования, формированию функциональной 
грамотности

 Присутствует материал для изучения с использованием IT-средств

 Содержит задачи разного уровня сложности, в том числе 
практикоориентированные и для эффективной подготовки к ЕГЭ

СоставУМК:

• Учебник

• ЭФУ 

• Рабочая программа, методические рекомендации  (на сайте lbz.ru)

• Рабочая тетрадь 

• Контрольные работы 

• Алгебраический практикум

• Самостоятельные и проверочные работы

№ ФПУ: 1.1.3.4.1.25.1-
1.1.3.4.1.25.2 

Базовый

уровень

НОВИНКА

http://www.lbz.ru/


Понятная система условных обозначений. 
Задания трёх уровней сложности

17
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Достаточное  количество практикоориентированных заданий, 
способствующих формированию функциональной грамотности 

18

© АО «Издательство «Просвещение», 2021



В конце каждой главы подводятся итоги изученного 19

© АО «Издательство «Просвещение», 2021



Рубрика «Из истории математики» развивает позитивное мышление 
школьников

20

© АО «Издательство «Просвещение», 2021



21

СОХРАНЯЕТ И РАЗВИВАЕТ ЛУЧШИЕ 
ТРАДИЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Математика, Алгебра, Алгебра и начала математического анализа 
С.М. Никольский и др. для 5-11 классов

 Возможность выбора любого желаемого уровня обучения - от базового 
до углубленного

 Основной методический принцип – ученик за один раз должен 
преодолевать не более одной трудности

 Дифференцированный подход к организации обучения математике. 

 Межпредметная интеграция математики с предметами как 
естественно-научного, так и гуманитарного профилей

 Эффективная подготовка обучающихся к ОГЭ/ЕГЭ, ВПР

СоставУМК:

• Учебник

• ЭФУ

• Рабочая программа и методические пособия (на сайте prosv.ru) 

• Рабочая тетрадь

• Дидактическиематериалы

• Тематические тесты

• Задачи на смекалку (5 – 6 кл.)

Алгебра 7–9 классы

Математика 5–6 классы

Алгебра и начала математического анализа
10–11классы

Базовый/Углубленный

http://www.prosv.ru/
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РАЗВИВАЕТ СПОСОБНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЁННЫЕ ЗНАНИЯ 
В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Математика Ткачёва М.В. для 5-6 классов, 
Алгебра, Алгебра и начала анализа Ю.М. Колягин и др. для 7-11 классов

 Теоретический материал представлен как в традиционной форме, так и 
в виде диалогов 

 Индуктивный подход к введению новых понятий 

 Многоуровневая система упражнений позволяет выбрать 
индивидуальную траекторию обучения. 

 Задания рубрики «Практические и прикладные задачи» 

 Возможность диагностики и контроля знаний и умений на любом этапе 
обучения за счет дифференцированных заданий и упражнений. 

 Эффективная подготовка обучающихся к ОГЭ/ЕГЭ, ВПР

СоставУМК:

• Учебник

• ЭФУ

• Рабочая программа и методические пособия (на сайте prosv.ru) 

• Рабочая тетрадь

• Дидактическиематериалы

• Тематические тесты

Алгебра 7–9 классы

Математика  
5–6 классы

Алгебра и начала математического анализа

10–11классы

Базовый/Углубленный

http://www.prosv.ru/
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МАТЕМАТИКА ДЛЯ УМА И ДЛЯ ЖИЗНИ

«Сферы». Математика. Алгебра. Геометрия
Бунимович Е.А. и др. для 5-9 классов

 Практико-ориентированный курс, направленный на эффективное 
формирование функциональной грамотности

 Современный, дружественный ребенку дизайн, особым образом 
структурированный материал, богатый иллюстративный ряд

 Многоуровневая система заданий включает, наряду с традиционными, 
практико-ориентированные, исследовательские и проектные задания

 Изучаемый материал доступен учащимся с разным уровнем 
способностей

 Эффективная подготовка к мониторингам и итоговой аттестации

СоставУМК:

• Учебник

• ЭФУ

• Рабочая программа и методические пособия (на сайте prosv.ru) 

• Тетрадь-тренажёр

• Задачник

• Тетрадь-экзаменатор

Алгебра 7–9 классы

Математика  
5–6 классы

Геометрия 7–9классы

http://www.prosv.ru/
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ЖИВОЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК, 
ОПОРА НА ИНТУИЦИЮ 

Математика. Алгебра. 
Дорофеев Г.В. и др. для 5-9 классов 

 Трёхуровневая система упражнений

 Личностно ориентированный стиль изложения, привлечение 
современных сюжетов, близких жизненному опыту учащихся, в теории 
и задачном материале

 Подача материала позволяет организовать обучение "по спирали" с 
системой самооценки и самоконтроля

 Каждая глава завершается рубрикой «Чему вы научились», 
помогающей ученику проверить себя на обязательном уровне 
усвоения материала и оценить возможность выполнения заданий 
более высокого уровня

СоставУМК:

• Учебник

• ЭФУ

• Рабочая программа и методические пособия (на сайте prosv.ru)

• Рабочая тетрадь

• Дидактические материалы

• Контрольные работы

• Тематические тесты

• Устные упражнения

Алгебра 7–9 классы
Математика  
5–6 классы

http://www.prosv.ru/
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НЕПРЕРЫВНЫЙ КУРС «УЧУСЬ УЧИТЬСЯ» 
СПОСОБСТВУЕТ ФОРМИРОВАНИЮ 
НАВЫКОВ XXI ВЕКА 

Математика. Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г.
Алгебра. Петерсон Л.Г. и др. для 5-9 классов

 Ориентирован на развитие мышления и творческих способностей 
учащихся, общеучебных умений, развитие личностных качеств, 
познавательного интереса и ценностного отношения к образованию.

 Реализует дидактическую систему деятельностного метода обучения 
Л. Г. Петерсон.

 Обеспечивает возможность разноуровневого обучения по 
индивидуальной траектории в зоне ближайшего развития каждого 
ребёнка (вплоть до углублённого изучения математики в 7-9-х 
классах).

 Применение новых знаний осуществляется непрерывно и системно.

СоставУМК:

• Учебник

• ЭФУ

• Рабочая программа и методические пособия (на сайте lbz.ru)

• Самостоятельные и контрольные работы

Алгебра 7–9 классыМатематика  5–6 классы

http://www.lbz.ru/


26

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ 
УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ИЗУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКИ 

Математика. Истомина Н. Б.и др. для 5-6 классов

 Продолжение линии УМК по математике Истоминой Н.Б. для 1-4 
классов (система «Гармония»).

 Освоение каждой новой темы начинается с проблемных заданий.

 Расширение понятия «число» и введение положительных дробных 
чисел и действий с ними.

 Коммуникативных подход.

 Отсутствие рубрикации домашних заданий, которые становятся 
логичным продолжением учебной деятельности в классе.

СоставУМК:

• Учебник

• ЭФУ

• Рабочая программа и методические пособия (на сайте prosv.ru)

• Рабочая тетрадь

• Тестовые задания

• Наглядная геометрия

№ ФПУ: 1.1.2.4.1.11.1-
1.1.2.4.1.11.2

НОВИНКА

http://www.prosv.ru/
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КЛАССИЧЕСКИЙ КУРС АЛГЕБРЫ 

Алгебра. Базовый и углубленный уровни
Макарычев Ю.Н. и др. для 7-9 классов

 Традиционный курс, использующийся в школах более 40 лет, 
дополненный в соответствии с современными требованиями.

 Последовательное изложение теории с привлечением большого числа 
примеров, способствующее эффективной организации учебного 
процесса.

 Специально выделены задания для работы в парах, задачи-исследования, 
старинные задачи, практикоориентированные задания.

 Создание условий для глубокого усвоения учащимися теории и овладения 
математическим аппаратом благодаря взаимосвязи и 
взаимопроникновению содержательно-методических линий курса.

СоставУМК:

• Учебник

• ЭФУ 

• Рабочая программа и методические пособия (на сайте prosv.ru)

• Рабочая тетрадь

• Дидактические материалы

• Тематические тесты

Базовый уровень Углубленный уровень

http://www.prosv.ru/
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ДОСТУПНОСТЬ ИЗЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛА 
НАРЯДУ С НАЛИЧИЕМ БОЛЕЕ СЛОЖНЫХ 
ВОПРОСОВ

Алгебра и начала математического анализа. Базовый/углубленный 
уровень. Алимов Ш.А. и др. для 10-11 классов 

 Возможность выбора любого желаемого уровня обучения - от базового до 
углубленного.

 Большое количество основных задач с решениями как в учебнике, так и в 
остальных пособиях УМК позволяет учащимся самостоятельно усваивать 
методы решения задач.

 Система упражнений в учебнике представлена задачами трёх уровней 
сложности как к каждому параграфу, так и к каждой главе и ко всему курсу. 

 Представлены задачи повышенной сложности для тех, кто планирует 
поступать в вузы.

СоставУМК:

• Учебник

• ЭФУ 

• Рабочая программа и методические пособия (на сайте prosv.ru)

• Дидактическиематериалы

• Тематические тесты

Базовый/Углубленный уровень

http://www.prosv.ru/
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ЗАКЛАДЫВАЕТ ШИРОКИЙ КРУГ ПРОЧНЫХ 
ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ

Алгебра и начала математического анализа. Углублённый уровень. 
Пратусевич М.Я. и др. для 10-11 классов

 Способствует формированию представления о математике как мощном 
средстве познания явлений окружающего мира.

 Развивает не только математические, но и общекультурные знания и умения, 
позволяющие использовать математику как средство профессиональной 
деятельности.

 Формирует разумный и приемлемый уровень строгости математических 
рассуждений, умение чётко различать бездоказательные допущения и 
доказательства.

 Готовит к успешной сдаче выпускных и вступительных экзаменов по 
математике.

СоставУМК:

• Учебник

• ЭФУ 

• Рабочая программа и методические пособия (на сайте prosv.ru)

• Дидактическиематериалы

Углубленный уровень

http://www.prosv.ru/
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ КУРС

Математика. Базовый уровень
Вернер А.Л., Карп А.П. для 10-11 классов

 Отсутствие традиционного деления на предметы («Алгебра и начала 
математического анализа» и «Геометрия»).

 Изучение математики как единого предмета, в котором постоянно 
подчеркивается взаимосвязь алгебраического, аналитического и 
геометрического материала.

 Использование моделирования, наглядности и историзма при 
изложении курса.

СоставУМК:

• Учебник

• ЭФУ

• Рабочая программа и методические пособия (на сайте prosv.ru)

Базовый уровень

http://www.prosv.ru/
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Основная школа (7-9 кл.)
Старшая школа (10-11 кл.)

Базовый уровень Углублённый уровень

Базовый 
уровень

Мерзляк А.Г.(7-9) (Вентана-Граф)
Мерзляк А.Г. (10-11) Б 

(Вентана-Граф)

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 
(7-9)

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. (10-11) 
БУ

Берсенев А. В., Сафонова Н. В. Сферы (7-9)

Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Прасолов В.В. 
/ Под ред. Садовничего В.А. (7-9)

Бутузов В.Ф., Прасолов В.В. / 
Под ред. Садовничего В.А. (10-11) БУ

Погорелов А.В. (7-9) Погорелов А.В.  (10-11) БУ

Шарыгин И.Ф. (7-9) 
Шарыгин И.Ф. (10-11) Б 

(Дрофа)

Смирнов В.А.,  Смирнова И.М. (7-9)

Углубленный 
уровень

Мерзляк А.Г., Поляков В.М. (7-9) У (Вентана-Граф)
Мерзляк А.Г., Поляков В.М. 

(10-11) У (Вентана-Граф)

Александров А.Д., Вернер 
А.Л., Рыжик В.И. (10-11) У

Потоскуев Е.В. (10-11) У 
(Дрофа)

Портфель ГК по геометрии. Преемственность линий

Курсы по выбору

Математика. Наглядная геометрия.  5-6 
классы

Ходот Т.Г., Ходот А.Ю., Велиховская В.Л. (5-6)

Панчищина В.А., Гельфман Э.Г., Ксенева В.Н. 
и др. (5-6)

Шарыгин И.Ф. (5-6) 
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КЛАССИЧЕСКИЙ КУРС ГЕОМЕТРИИ

Геометрия. Атанасян Л.С. и др. для 7-11 классов

 Широкая система задач позволяет достигнуть учащимся планируемых 
результатов как на базовом, так и на углублённом уровнях.

 Тщательная формулировка задач, нередко приводится несколько решений 
одной и той же задачи.

 Много оригинальных приёмов изложения, которые делают учебник 
доступным и одновременно строгим.

 В учебник 10-11 добавлены задания для подготовки к ЕГЭ.

 Даны темы рефератов, исследовательские задачи, список рекомендуемой 
литературы.

СоставУМК:

• Учебник

• ЭФУ 

• Рабочая программа и методические пособия (на сайте prosv.ru)

• Рабочая тетрадь

• Дидактические материалы

• Тематические тесты

• Самостоятельные и контрольные работы 

Базовый/Углубленный

Геометрия 10–11классыГеометрия 7–9 классы

http://www.prosv.ru/
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МГУ-ШКОЛЕ

Геометрия. Бутузов В.Ф. и др. для 7-11 классов  

 Оригинальная система аксиоматики, помогающая лучше осваивать 
учебный материал 

 Тщательно подобранный дифференцированный задачный материал, 
задания с практическим содержанием проектного и исследовательского 
характера

 Максимальное использование принципа наглядности в подаче материала

 Содержит дополнительные задачи к каждой главе, задачи повышенной 
трудности, задачи с практическим содержанием, задачи для подготовки к 
ЕГЭ, исследовательские задачи

СоставУМК:

• Учебник

• ЭФУ 

• Рабочая программа и методические пособия (на сайте prosv.ru)

• Поурочные разработки

• Рабочая тетрадь

• Дидактические материалы

• Тематические тесты

Геометрия 10–11классыГеометрия 7–9 классы

Базовый/Углубленный

http://www.prosv.ru/
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КЛАССИКА, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ

Геометрия. Погорелов А.В. для 7-11 классов  

 Классический практико-ориентированный курс геометрии

 Особое внимание отводится логике рассуждений и обоснованию решений 

 Равновесие между теоретическим и задачным материалом

 Даётся разбор важных задач

 Стиль изложения материала чёткий и немногословный, что позволяет 
учащимся пользоваться учебниками как справочниками при подготовке к 
ГИА

СоставУМК:

• Учебник

• ЭФУ

• Рабочая программа и методические пособия (на сайте prosv.ru)

• Рабочая тетрадь

• Дидактические материалы

• Тренировочные задания

• Тематические тесты

• Пособие по стереометрии

Геометрия 10–11классыГеометрия 7–9 классы

Базовый/Углубленный

http://www.prosv.ru/
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АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА, ОСНОВАННАЯ НА 
ПРИНЦИПЕ НАГЛЯДНОСТИ

Геометрия. Шарыгин И.Ф. для 7-11 классов

 Основное внимание уделяется не формальным рассуждениям, а чертежам, 
графикам и рисункам, занятия нацелены на освоение различных методов 
решения геометрических задач.

 планиметрические задачи решаются применительно не только к 
плоскостным, но и к трехмерным объектам;

 в рабочих тетрадях дан разбор сложных задач из учебника, ссылки на 
теорию, задания в формате ЕГЭ;

 задания формируют пространственное мышление, прививают эстетический 
вкус и повышают мотивацию.

СоставУМК:

• Учебник

• ЭФУ 

• Рабочая программа и методические пособия (на сайте rosuchebnik.ru/) 

• Рабочая тетрадь

Геометрия 10–11классыГеометрия 7–9 классы

https://rosuchebnik.ru/
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СОЧЕТАНИЕ СТРОГОСТИ И ЧЕТКОСТИ 
ИЗЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛА С ЕГО 
ДОСТУПНОСТЬЮ И НАГЛЯДНОСТЬЮ

Геометрия. Смирнов В.А., Смирнова И.М. для 7-9 классов

 Содержится большое количество геометрических иллюстраций, задач на 
построение, на развитие геометрических представлений;

 Теоретический материал изложен доступно с учётом психологических 
особенностей обучающихся, от частного к общему, от простого к сложному;

 структура курса направлена на формирование мотивации и интереса к 
изучению геометрии, функциональной грамотности; 

 осуществляется авторская дистанционная методическая поддержка с помощью 
цифровых ресурсов;

 разнообразное методическое наполнение комплекта.

СоставУМК:

• Учебник

• ЭФУ 

• Рабочая программа и методические пособия (на сайте lbz.ru)

• Рабочая тетрадь

• Самостоятельные и проверочные работы

http://www.lbz.ru/
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НАГЛЯДНОСТЬ – ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК 
ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Курсы по выбору. Наглядная геометрия для 5-6 классов

 Содержание курса и способ его изложения опираются на 
жизненный опыт учащихся

 Система упражнений направлена, с одной стороны, на 
развитие пространственных представлений, навыков 
рисования, а с другой – на знакомство с простейшими 
логическими операциями и формирование базы для 
проведения этих операций

 Введение всех новых понятий поддерживается 
иллюстративным рядом

 Деятельностный подход ― основной стержень изучения 
курса

Ходот Т.Г. и 
др. 

Панчищина В.А. 
и др. 

Шарыгин И.Ф. и 
др. 



Широкий выбор учебных пособий по функциональной грамотности 38
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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



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» 39

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Купить

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


ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 
ТРЕНАЖЁРЫ

Серия «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. ТРЕНАЖЁРЫ» 40

► 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


МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ 
для эффективной подготовки к олимпиадам, ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, международным исследованиям

Серия «ЗАДАЧНИКИ» 41

► Позволят учащимся существенно повысить уровень своей 

функциональной грамотности 

► Содержат разнообразные тренировочные и проверочные 

задания и упражнения для текущего и итогового контроля 

знаний, а также творческие задания, позволяющие углубить 

знания по различным предметным областям

► Универсальные, могут быть использованы с любым учебно-

методическим комплектом

© АО «Издательство «Просвещение», 2020

Купить:

https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=13!17940;


42© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Серия «ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА» для 10-11 классов
ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ – ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ УЧИТЕЛЯ

► Обеспечат осознанное вовлечение обучающихся в изучение 

профильных учебных предметов

► Познакомят старшеклассников со спецификой видов деятельности, 

которые будут для них ведущими с точки зрения 

профессиональной перспективы

► Помогут в построении индивидуальной образовательной 

траектории, сориентировать учащихся в вопросах выбора будущей 

профессии

Купить:

Пособия разработаны научными сотрудниками вузов совместно с учителями-
практиками, имеющими опыт работы в профильных классах

https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=13!17940;


► Задания интерактивной рабочей тетради разработаны на основе рабочих тетрадей АО 

«Издательство «Просвещение»

► Предназначена для использования на уроках или для отправки ученикам в качестве 

домашнего задания

► Входит в федеральный перечень рекомендованных цифровых ресурсов

► Автоматическая проверка заданий :  учитель получит результаты сразу, как только 

ученик доделает работу

► Статистика по классу и по каждому ученику: правильные ответы и ошибки, трудные 

темы, средний балл ученика.

Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart

179 тысяч учителей пользуются 
интерактивной рабочей тетрадью.
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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 

Отдел методической поддержки педагогов и ОО:

ведущий методист по математике: Зубкова Екатерина Дмитриевна

моб. телефон 8(919) 839-05-78 

e-mail: : EZubkova@prosv.ru

mailto:GTrofimova@prosv.ru
mailto:EZubkova@prosv.ru
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46Основное общее образование. Учебники ФПУ: Математика (5-6)

№ ФПУ УМК Авторы

1.1.2.4.1.6.1-
1.1.2.4.1.6.2

Математика. Мерзляк А.Г. и др.
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; под 
редакцией Подольского В.Е.

1.1.2.4.1.12.1-
1.1.2.4.1.12.2

Математика. Виленкин Н.Я. и др.
Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., 
Александрова Л.А., Шварцбурд С.И.

1.1.2.4.1.7.1
1.1.2.4.1.7.2

Математика. Никольский С.М. и др.
Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и 
другие

1.1.2.4.1.8.1-
1.1.2.4.1.8.2

Математика. Ткачёва М. В. Ткачёва М. В.

1.1.2.4.1.1.1-
1.1.2.4.1.1.2

Математика. "Сферы"
Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В., Суворова С.Б. и другие

1.1.2.4.1.4.1-
1.1.2.4.1.4.2

Математика. Дорофеев Г.В. и др. Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б. и другие

1.1.2.4.1.3.1-
1.1.2.4.1.3.2

Математика. Петерсон Л.Г. и др.
Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г.

1.1.2.4.1.11.1-
1.1.2.4.1.11.2 

Математика. Истомина Н.Б. и др. Истомина Н.Б., Горина О.П., Тихонова Н.Б.
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47Основное общее образование. Учебники ФПУ: Алгебра (7-9)

№ ФПУ УМК Авторы
1.1.2.4.2.6.1-
1.1.2.4.2.6.3

УМК Мерзляка. Алгебра
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; под редакцией 
Подольского В.Е.

1.1.2.4.2.7.1-
1.1.2.4.2.7.3

УМК Мерзляка. Алгебра (У) Мерзляк А.Г., Поляков В.М.; под редакцией Подольского В.Е.

1.1.2.4.2.13.1-
1.1.2.4.2.13.3

УМК Мордковича. Алгебра
Мордкович А.Г., Семенов П.В., Александрова Л.А., Мардахаева
Е.Л.

1.1.2.4.2.10.1-
1.1.2.4.2.10.3

Алгебра. Никольский С.М. и др. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и другие

1.1.2.4.2.3.1-
1.1.2.4.2.3.3

Алгебра. Колягин Ю.М. Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. и другие

1.1.2.4.2.1.1-
1.1.2.4.2.1.3

Алгебра. "Сферы" Бунимович Е.А., Кузнецова Л.В., Минаева С.С. и другие

1.1.2.4.2.2.1-
1.1.2.4.2.2.3

Алгебра. Дорофеев Г.В. и др. Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Бунимович Е.А. и другие

1.1.2.4.2.11.1-
1.1.2.4.2.11.3

УМК Петерсон. Алгебра
Петерсон Л.Г., Агаханов Н.Х., Петрович А.Ю., Подлипский О.К., 
Рогатова М.В., Трушин Б.В.

1.1.2.4.2.4.1-
1.1.2.4.2.4.3

Алгебра. Макарычев Ю.Н.
Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и другие; под 
редакцией Теляковского С.А.

1.1.2.4.2.5.1-
1.1.2.4.2.5.3

Алгебра. Макарычев Ю.Н.(У) Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и другие
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48Среднее общее образование. Учебники ФПУ: Алгебра и начала 
математического анализа

№ ФПУ УМК Авторы

1.1.3.4.1.17.1-
1.1.3.4.1.17.2

УМК Мерзляка. Алгебра (Б)
Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Полонский В.Б., 
Якир М.С.; под редакцией Подольского В.Е.

1.1.3.4.1.23.1-
1.1.3.4.1.23.2

УМК Мерзляка. Алгебра (У)
Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Поляков В.М.; под 
редакцией Подольского В.Е.

1.1.3.4.1.25.1-
1.1.3.4.1.25.2

Алгебра и начала математического анализа. Мордкович
А.Г. И др. (Б)

Мордкович А.Г., Семенов П.В., Александрова Л.А., 
Мардахаева Е.Л.

1.1.3.4.1.11.1-
1.1.3.4.1.11.2

Алгебра и начала математического анализа. 
Никольский С.М. и др. (БУ)

Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и 
другие

1.1.3.4.1.7.1-
1.1.3.4.1.7.2

Алгебра и начала математического анализа. Колягин 
Ю.М. и др. (БУ)

Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. и другие

1.1.3.4.1.10.1-
1.1.3.4.1.10.2

УМК Муравина. Алгебра и начала математического 
анализа (Б)

Муравин Г.К., Муравина О.В.

1.1.3.4.1.20.1-
1.1.3.4.1.20.2

УМК Муравина. Алгебра и начала математического 
анализа (У)

Муравин Г.К., Муравина О.В.

1.1.3.4.1.1.1
Алгебра и начала математического анализа. Алимов 
Ш.А. и др. (БУ)

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачёва М.В. и другие

1.1.3.4.1.22.1-
1.1.3.4.1.22.2

Алгебра и начала математического анализа. Пратусевич
М.Я.(У)

Пратусевич М.Я., Столбов К.М., Головин А.Н.
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49Основное общее образование. Учебники ФПУ: Геометрия (7-9)

№ ФПУ УМК Авторы

1.1.2.4.3.5.1-
1.1.2.4.3.5.3

УМК Мерзляка. Геометрия (7-9) (Б)
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; под 
редакцией Подольского В.Е.

1.1.2.4.3.6.1-
1.1.2.4.3.6.3

УМК Мерзляка. Геометрия (7-9) (У)
Мерзляк А.Г., Поляков В.М.; под редакцией 
Подольского В.Е.

1.1.2.4.3.2.1-
1.1.2.4.3.2.3

Геометрия. "Сферы" (7-9) Берсенев А.А., Сафонова Н.В.

1.1.2.4.3.1.1 Геометрия. Атанасян Л.С. И др. (7-9) Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и другие

1.1.2.4.3.3.1-
1.1.2.4.3.3.3

Геометрия. Бутузов В.Ф. и др. (7-9)
Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Прасолов В.В.; под 
редакцией Садовничего В.А.

1.1.2.4.3.7.1 Геометрия. Погорелов А.В. (7-9) Погорелов А.В.

1.1.2.4.3.9.1 УМК Шарыгина. Геометрия (7-9) Шарыгин И.Ф.

1.1.2.4.3.10.1-
1.1.2.4.3.10.3

УМК Смирнова. Геометрия (7-9) Смирнов В.А., Смирнова И.М.
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50Среднее общее образование. Учебники ФПУ: Геометрия (10-11)

№ ФПУ УМК Авторы

1.1.3.4.1.18.1-
1.1.3.4.1.18.2

УМК Мерзляка. Геометрия (10-11) (Б)
Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Полонский В.Б., 
Якир М.С.; под редакцией Подольского В.Е.

1.1.3.4.1.24.1-
1.1.3.4.1.24.2

УМК Мерзляка. Геометрия (10-11) (У)
Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Полонский В.Б., 
Якир М.С.; под редакцией Подольского В.Е.

1.1.3.4.1.2.1 Геометрия. Атанасян Л.С. И др. (10-11) (БУ)
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и 
другие

1.1.3.4.1.3.1 Геометрия. Бутузов В.Ф. и др. (10-11) (БУ)
Бутузов В.Ф., Прасолов В.В. под редакцией 
Садовничего В.А.

1.1.3.4.1.12.1 Геометрия. Погорелов А.В. (10-11) (БУ) Погорелов А.В.

1.1.3.4.1.16.1 УМК Шарыгина. Геометрия (10-11) (Б) Шарыгин И.Ф.

1.1.3.4.1.19.1-
1.1.3.4.1.19.2

Геометрия. Александров А.Д. и др. (10-11) (У) Александров А.Д., Вернер А.Л., Рыжик В.И.

1.1.3.4.1.21.1-
1.1.3.4.1.21.2

УМК Потоскуева. Геометрия (10-11) (У) Потоскуев Е.В., Звавич Л.И.


