


Издательство «Просвещение» предлагает новый подход  

к комплексному оснащению образовательных организаций,  

основой которому послужили:  
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Нормативно-правовая основа 

www.prosv.ru 



Содержательная переработка  

Приведение основного содержания учебников в полное 

соответствие с фундаментальным ядром, обновление                  

и актуализация содержания, дополнение текста учебника 

ссылками на дополнительные ресурсы, в т.ч. сети Интернет 

 

Методическая переработка 

Доработка методического и дидактического аппарата учебников  

с целью усиления возможностей для реализации при работе        

с учебником системно-деятельностного подхода 

 

Дизайнерская переработка  

Переработка макетов учебников с учётом возрастных 

особенностей школьников и при использовании современных 

полиграфических возможностей. В новые цветные макеты 

включено большое количество цветных иллюстраций, 

разработана специальная навигационная система 

 

Функциональная переработка 

Переработка учебников с позиций превращения их из 

единственного и самодостаточного источника информации по 

предмету в основу – ядро ИОС, неотъемлемой частью которой 

являются традиционные и инновационные компоненты 

Переработка учебников под ФГОС 



Основное общее образование 

Линия УМК «Сферы» 
Математика. 5-6 класс   
1.2.3.1.2.1 -2 

Линия УМК                        
«МГУ – школе»                      
С. М. Никольского и др.          
5-6 классы                     
1.2.3.1.12.1-2 

Линия УМК                                  
под редакцией    
Дорофеева Г. В               
1.2.3.1.5.1-2  

Линия УМК                                     
Т. Г. Ходот и др.                            
5-6 классы 

 

Линия                                    
В. А. Панчищиной и др.                                
5-6 классы 

 

5-6 классы 

Наглядная геометрия 



www.spheres.ru www.prosv.ru МЕЖПРЕДМЕТНАЯ   
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА  «СФЕРЫ» 

• Рабочая программа 

• Учебник с электронным 

приложением (5-6 кл.) 

• Тетрадь-тренажер 

• Задачник 

• Тетрадь-экзаменатор 

• Поурочные методические 

рекомендации 

http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/


МАТЕМАТИКА. 

АРИФМЕТИКА. 

ГЕОМЕТРИЯ 

5 КЛАСС 

www.spheres.ru www.prosv.ru 

Методический шлейф УМК «Сферы. Математика 5-6» 

МАТЕМАТИКА. 

АРИФМЕТИКА. 

ГЕОМЕТРИЯ 

6 КЛАСС 

http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/


www.spheres.ru 

www.prosv.ru 

http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/


Основной 
текст 

Дополни-
тельный 

текст 

«В фокусе» 

Вопросы и 
задания 

Вступление Вы узнаете 



Интернет-поддержка 

УМК 
«Сферы» 



МАТЕМАТИКА 

• Рабочая программа 

• Учебное пособие (5-6 кл.) 

• Рабочие программы 

• Учебное пособие 

• Книга для учителя 



Математика. Наглядная геометрия. 



МАТЕМАТИКА 

• Рабочая программа 

• Учебник (5-6 кл.) 

• Рабочая тетрадь 

• Дидактические материалы 

• Контрольные работы 

• Тематические тесты 

• Устные упражнения 

• Методические рекомендации 

 



Линия УМК  под редакцией  Дорофеева 
Г. В               1.2.3.1.5.1-2  

  



Особенности линии: 

 

- целенаправленное развитие  
познавательной сферы учащихся, 

 активное формирование 
универсальных учебных действий 



Особенности линии: 

-создание условий для понимания и  
осознанного овладения содержанием курса 
 



Особенности линии: 

 
 
 

эффективное обучение математическому языку и знаково-
символическим действиям; 



Особенности линии: 

 
 
 

-использование технологии уровневой дифференциации, которая 
позволяет работать в классах разного уровня, индивидуализировать 
учебный процесс в рамках одного коллектива. 



УМК  «Математика 5-6» под ред. Г.В. Дорофеева 



Методический шлейф к УМК Г.В. Дорофеева «Математика» 



Методический шлейф к УМК Г.В. Дорофеева «Математика» 



Методический шлейф к УМК Г.В. Дорофеева «Математика» 



Методический шлейф к УМК Г.В. Дорофеева «Математика» 



Методический шлейф к УМК Г.В. Дорофеева «Математика» 



• Рабочая программа 

• Учебник с электронным 
приложением (5-6 кл.) 

• Рабочая тетрадь 

• Дидактические материалы 

• Тематические тесты 

• Сборник задач на смекалку 

• Методические рекомендации 

МАТЕМАТИКА 



Михаил Константинович 

 Потапов 

Николай 

Николаевич 

Решетников 

Александр Владимирович Шевкин 

Сергей Михайлович 
 Никольский 

 

Авторский коллектив 



• Математика изложена в учебнике для работы по разным программам.          

26 





Основные направления доработки учебников в 
связи с принятием ФГОС ОО 

- Вступительная 
статья авторов о 
происхождении 

науки 
арифметики, 

цели изучения, 
структуре 
учебника 



Основные направления доработки учебников в 
связи с принятием ФГОС ООО 

Преамбулы к главам в 

которых рассказывается о 

новых понятиях, 

раскрывающихся в данной 

главе и о связи с 

пройденным материалом 



Основные направления доработки 
учебников в связи с принятием ФГОС 

ООО 

Новые рубрики в 

задачном материале 

«Ищем информацию», 

«Доказываем», 

«Придумываем 

задачи»,  

«Исследуем вместе». 



Методический шлейф к УМК С.М. Никольского 
«Математика» 



Методический шлейф к УМК С.М. Никольского 
«Математика» 



Методический шлейф к УМК С.М. Никольского 
«Математика» 



Методический шлейф к УМК С.М. Никольского 
«Математика» 



Методический шлейф к УМК С.М. Никольского 
«Математика» 



Методический шлейф к УМК С.М. Никольского 
«Математика» 



Основное общее образование. 
Алгебра 7-9 классы. 

Линия УМК Ю. М. Колягин и 
др.                                                    
7-9 классы    1.2.3.2.4.1-2-3 

Линия УМК под редакцией 
С. А. Теляковского.                         
7-9 классы   1.2.3.2.5.1-2-3                                                              

Линия УМК «МГУ – школе» 
С. М. Никольского и др.                                             
7-9 классы    1.2.3.2.11.1-2-3 

Линия УМК под редакцией 
Г. В. Дорофеева                            
7-9 классы    1.2.3.2.3.1-2-3 



АЛГЕБРА 

• Рабочая программа 
• Учебник с электронным приложением 

(7-9 кл.) 
• Рабочая тетрадь (в 2-х частях) 
• Дидактические материалы 
• Тематические тесты 
• Книга для учителя 

 



Особенности линии УМК Ю. Н. Макарычева «Алгебра 7-9»  
под редакцией С. А. Теляковского  



Особенности линии УМК Ю. Н. Макарычева «Алгебра 7-9»  
под редакцией С. А. Теляковского  



Методический шлейф к УМК Ю.Н. Макарычева 
«Алгебра» 



Методический шлейф к УМК Ю.Н. Макарычева «Алгебра» 



Методический шлейф к УМК Ю.Н. Макарычева «Алгебра» 



Методический шлейф к УМК Ю.Н. Макарычева «Алгебра» 



Методический шлейф к УМК Ю.Н. Макарычева «Алгебра» 



Электронное приложение 



Электронное приложение 



АЛГЕБРА 

• Рабочая программа 
• Учебник (7-9 кл.) 
• Рабочая тетрадь  
• Дидактические материалы 
• Тематические тесты 
• Методические рекомендации 
• Контрольные работы 
• Книга для учителя 

 



Особенности линии УМК «Алгебра 7-9 класс» 
 под редакцией Г. В. Дорофеева 







Методический шлейф к УМК Г.В. Дорофеева «Алгебра» 



Методический шлейф к УМК Г.В. Дорофеева «Алгебра» 



Методический шлейф к УМК Г.В. Дорофеева «Алгебра» 



Методический шлейф к УМК Г.В. Дорофеева «Алгебра» 



АЛГЕБРА 

• Рабочая программа 
• Учебник (7-9) 
• Рабочая тетрадь 
• Дидактические   материалы 
• Тематические тесты 
• Методические рекомендации 
• Сборник задач по алгебре для 

7-9 кл.  

 







Особенности линии УМК «Алгебра 7-9 класс» 
 Ю. М. Колягина и др. 



Методический шлейф к УМК Ю.М. Колягина  «Алгебра» 



• Рабочая программа 

• Учебник (7-9 кл.) 

• Рабочая тетрадь 

• Дидактические материалы 

• Тематические тесты 

• Книга для учителя 

АЛГЕБРА 









Методический шлейф к УМК С.М. Никольского 
«Алгебра» 







Основное общее образование. 
Геометрия 7-9 классы. 

Линия УМК Л. С. Атанасян и 
др.    1.2.3.3.2.1 

Линия УМК А. Д. 
Александрова и др. 7-9 
классы   1.2.3.3.1.1-2-3                                                              

Линия УМК «МГУ – школе» В. 
Ф. Бутузова и др. Под 
редакцией В. А. Садовничего                                             
7-9 классы    1.2.3.2.11.1-2-3 

Линия УМК А. В. Погорелова 
7-9 классы    1.2.3.3.6.1 



ГЕОМЕТРИЯ • Рабочая программа 

• Учебник с электронным 
приложением 

• Рабочая тетрадь 

• Дидактические  

•      материалы 

• Самостоятельные и 
контрольные работы 

• Тематические тесты 

• Книга для учителя 

 



Особенности линии УМК Л. С. Атанасян «Геометрия 7-9» 



Особенности линии УМК Л. С. Атанасян «Геометрия 7-9» 



ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

75 



КАТАЛОГ ЭЛЕКТРОННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

Рубрика 

«Интерактивные 

модели» 76 



ГЕОМЕТРИЯ 7-9 
• Рабочая программа 

• Рабочая тетрадь 

• Дидактические  

•      материалы 

• Поурочные разработки 

• Тематические тесты 

• Книга для учителя 

 



Линия УМК «ГЕОМЕТРИЯ 7-9» Погорелова А. В. 



Линия УМК «ГЕОМЕТРИЯ 7-9» Погорелова А. В. 



ГЕОМЕТРИЯ 7-9 

• Рабочая программа 

• Учебник (7-9 кл.) 

• Рабочие тетради 

• Дидактические      материалы 

• Тематические тесты 

• Поурочные разработки 

 



Линия УМК «МГУ –школе» ГЕОМЕТРИЯ 7-9 В. Ф. Бутузова  и др.  
под редакцией В. А. Садовничего 



Линия УМК «МГУ –школе» ГЕОМЕТРИЯ 7-9 В. Ф. Бутузова  и др.  
под редакцией В. А. Садовничего 



Линия УМК «МГУ –школе» ГЕОМЕТРИЯ 7-9 В. Ф. Бутузова  и др.  
под редакцией В. А. Садовничего 



Линия УМК «МГУ –школе» ГЕОМЕТРИЯ 7-9 В. Ф. Бутузова  и др.  
под редакцией В. А. Садовничего 



Методический шлейф к УМК под ред. В.А. Садовничего 
«Геометрия» 



Методический шлейф к УМК «МГУ –школе»  
ГЕОМЕТРИЯ 7-9 В. Ф. Бутузова  и др. под ред. В.А. Садовничего  



Методический шлейф к УМК «МГУ –школе»  
ГЕОМЕТРИЯ 7-9 В. Ф. Бутузова  и др. под ред. В.А. Садовничего  



Методический шлейф к УМК «МГУ –школе»  
ГЕОМЕТРИЯ 7-9 В. Ф. Бутузова  и др. под ред. В.А. Садовничего  



• Рабочая программа 

• Учебник 

• Дидактические  материалы 

• Методические 
рекомендации 

ГЕОМЕТРИЯ 7-9 



В курсе три важнейшие линии 

Построения геометрических фигур — 

ведущая линия в 7 классе. 

 

Вычисление геометрических величин 

— ведущая линия в 8 классе. 

 

Идеи и методы современной 

геометрии — ведущая линия в 9 класса. 

 

Книги для учителя и дидактические 

материалы размещены на сайте 

издательства. 

Авторы курса: А. Д. Александров,  А. Л. Вернер,  
В. И. Рыжик, Т. Г. Ходот. 

Серия «Академический школьный учебник» 
90 



Линия УМК «ГЕОМЕТРИЯ 7-9» А. Д. Александрова  и др. 



Линия УМК «ГЕОМЕТРИЯ 7-9» А. Д. Александрова  и др. 



Линия УМК «ГЕОМЕТРИЯ 7-9» А. Д. Александрова  и др. 



Линия УМК «ГЕОМЕТРИЯ 7-9» А. Д. Александрова  и др. 



Среднее (полное) общее 
образование.                            Алгебра 
и начала математического анализа. 

Геометрия 
• Линия УМК С.М. 

Никольского и 
др.                          
10-11 кл. 

Базовый 
углубленный 
уровень  

• Линия УМК 
Ю.М. Колягина 
под редакцией 
А. Б. Жижченко.                   
10-11 кл. 

Базовый и 
углубленный 
уровень 

 

• Линия УМК  
Ш.А. Алимова и 
др.                 10-
11 кл. 

Базовый и 
углубленный 
уровень 

• Линия УМК  
М.Я. 
Пратусевича                  
10-11 кл. 

Углубленный 
уровень 

•Линия УМК В.Ф. 
Бутузов и др. под 
редакцией В. А. 
Садовничего 10-11 
кл. 

Базовый 
углубленный 
уровень  

 

•Линия УМК Л. С. 
Атанасян и др.                          
10-11 кл. 

Базовый и 
углубленный 
уровень 

 

•Линия УМК А. Д. 
Александрова и 
др. 10-11 кл. 

Углубленный 
уровень 

 

•Линия УМК  А. Д. 
Александрова  и 
др.                           
10-11 кл. 

Базовый и 
углубленный 
уровни 



АЛГЕБРА 
И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 
Ю.М. Колягина 10 - 11 класс 

• Программы 

• Учебник 

• Дидактические материалы 

• Тематические тесты 

• Книга для учителя 



Особенности линии УМК «Алгебра и начала математического анализа 10-11 класс» 
 Ю. М. Колягина под редакцией А. Б. Жижченко. 



Особенности линии УМК «Алгебра и начала математического анализа 10-11 класс» 
 Ю. М. Колягина под редакцией А. Б. Жижченко. 



Особенности линии УМК «Алгебра и начала математического анализа 10-11 класс» 
 Ю. М. Колягина под редакцией А. Б. Жижченко. 



• Программы 

• Учебник 

• Дидактические  материалы 

• Книга для учителя 

ЛИНИЯ УМК А. Д. АЛЕКСАНДРОВА и др. 10–11 КЛАССЫ 
Базовый уровень 

















Методический шлейф к УМК А.Д. Александрова «Геометрия» 



Методический шлейф к УМК А.Д. Александрова «Геометрия» 



• Программы 

• Учебник 

• Дидактические 
материалы 

• Тематические тесты 

• Книга для учителя 

АЛГЕБРА 
И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 
С.М. Никольского 10 - 11 класс 



Линия УМК С. М. Никольского и др. 



Линия УМК С. М. Никольского и др. 



Линия УМК С. М. Никольского и др. 



Линия УМК «МГУ – школе» С. М. Никольского и др. 



• Рабочая программа 

• Учебник 

• Дидактические материалы 

• Методические рекомендации 

Линия УМК В.Ф. БУТУЗОВА и др.  

10 – 11 класс. Базовый и углублённый уровни 



Оглавление 

10-11 класс 
Глава 1. Прямые и плоскости в пространстве 
§1. Перпендикулярность прямой и плоскости, двух 
плоскостей 
§2. Параллельность прямых и плоскостей 
 
Глава 2. Многогранники 
§3. Призма и пирамида 
§4. Многогранные углы 
§5. Правильные многогранники 
 
Глава 3. Тела и поверхности вращения 
§6. Цилиндр и конус 
§7. Координаты и векторы 
 
Глава 4. Координаты и векторы 
§8. Координаты точки и координаты и вектора 
§9. Операции с векторами 
§10. Применение векторов и координат в решениях задач 
§11. Преобразование пространства 
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• Рабочая программа 

• Учебник 

• Дидактические материалы 

• Тематические тесты 

• Книга для учителя 



Особенности линии УМК «Алгебра и начала математического анализа 10-11 класс» 
 Ш. А. Алимова 



Особенности линии УМК «Алгебра и начала математического анализа 10-11 класс» 
 Ш. А. Алимова 



• Учебник 

• Рабочая тетрадь 

• Дидактические материалы 

• Пособие «Готовимся к ЕГЭ» 

• Пособие для учителей 

Линия УМК Л.С. Атанасяна и др.  

10 – 11 класс. Базовый и углублённый уровни 



Так выделяются 
важнейшие теоремы 

и аксиомы 

Так выделяются важнейшие 
определения, леммы и 

свойства в изучаемом курсе 

Окончание материала 
для углубленного уровня 

(данный материал не 
обязателен для изучения 

на базовом уровне) 

Начало материала для 
углубленного уровня 
(данный материал не 

обязателен для изучения 
на базовом уровне) 



Дополнительные 
задачи к главе – 

вторая ступень задач 

Так обозначаются задачи для 
углубленного уровня, не 

являющиеся обязательными 
для базового уровня 

Каждая глава 
завершается вопросами 

для повторения 

Вопросы и задачи к 
пункту – первая 
ступень задач 



УМК М.Я. Пратусевича «Алгебра и начала 
математического анализа» (углублённый уровень) 

• Рабочая программа 

• Учебник 

• Дидактические 
материалы 

• Книга для учителя 



Максим Яковлевич 
Пратусевич —  
почетный работник  
общего образования РФ,  
кандидат физико-
математических наук 
директор ГБОУ «Физико-
математического лицея № 
239» Центрального района 
Санкт-Петербурга  







Основные принципы, лежащие в 
основе создания УМК 
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1. Прикладная математика решения задач (в 
каждом из составляющих комплект учебников – 
более 1000 задач, а также более 300 примеров 
решения задач) 

2. Общекультурная составляющая математики, в 
том числе исторические предпосылки и вклад 
математики в развитие человечества 

3. Избыточность содержания как средство 
удовлетворения познавательной потребности и 
поддержка элективных курсов 

 



Основные принципы, лежащие в 
основе создания УМК 
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4. Создание неформальных представлений о едином 
уровне строгости 

5. Обоснованный исторически подход к введению и 
изучению новых понятий 

6. Превалирование методов, принципов и подходов 
над частными рецептами 

7. Работа над формированием универсальных 
учебных действий как приоритет подбора 
материала 

8. Эмоциональное окрашенное восприятие материала 



Формирование УУД 
 I. Знаково-символические: 

1. Замещение 
2. Кодирование/декодирование 

3. Моделирование 
 II. Логические: 
1. Анализ объекта с выделением существенных и несущественных 

признаков 
2. Синтез как составление целого из частей, в том числе с 

восполнением недостающих компонентов 
3. Выбор оснований и критериев для  сравнения, классификации, 

сериации объектов 
4. Подведение под понятия, выведение следствий 
5. Установление причинно-следственных связей 
6. Построение логической цепи рассуждения 
7. Выдвижение гипотез, их обоснование 
8. Доказательство 



Возможные элективные курсы с 
использованием УМК 

1. Тайны множеств 
2. Основная теорема арифметики и алгоритм 

Евклида 
3.Функции и графики 
4.Пределы последовательностей 
5.Замечательное число е 
6.«Французские теоремы» и их следствия 
7.Комплексные числа и их применения 
8.Уравнения и неравенства повышенной 

сложности 













Особенности УМК М. Я. Пратусевич «Алгебра 10-11» 



Особенности УМК М. Я. Пратусевич «Алгебра 10-11» 



• Программы 

• Учебник 

• Дидактические  
материалы 

• Книга для учителя 
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ЛИНИЯ УМК А. Д. АЛЕКСАНДРОВА и др. 10–11 КЛАССЫ 
Углублённый уровень 















В разделе «Каталог» вы можете бесплатно скачать 
электронные приложения к учебникам. 

 
 Если вы видите на обложке учебника 

соответствующий значок —  
монитор с надписью «PROSV.RU»   

значит, приложение доступно для скачивания. 

Уже доступны эл. приложения по 
«Алгебре» Ю.Н. Макарычева (7 

кл.) и «Геометрия» Л.С. Атанасяна 
(7-9 кл.) 



Серия «Текущий контроль» 

Серия «Итоговый контроль: 
ГИА» 

Серия «Итоговый контроль: 
ЕГЭ» 

Серия «Сложные темы ЕГЭ» 
 

ПОСОБИЯ ПО АТТЕСТАЦИИ 



Геометрия. Диагностические тесты  

Автор: Валерий Идельевич Рыжик 
кандидат педагогических наук, учитель 

математики лицея «Физико-техническая школа» 

при ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН, 

 Заслуженный учитель РФ, лауреат Алферовского 

фонда (2001), премии Texas Instruments  

«Выдающийся учитель» (1998),  

победитель конкурсов фонда «Династия»  

(2004 - «Учитель-исследователь», 2006 - «Учитель, 

воспитавший ученика»). 

Автор педагогической монографии, 

дидактических материалов по алгебре и 

геометрии, соавтор 20 учебников по геометрии.  

Серия «Текущий контроль» 



Рыжик В. И. Геометрия. Диагностические тесты. 7-9 классы. 



Серия  
«Работаем по новым стандартам» 



Серия «Итоговый контроль: ГИА» 
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Итоговая аттестация 
девятиклассников: новый порядок 

 Пересмотрен порядок проведения государственной итоговой 

аттестации (ГИА) по программам основного общего образования, 
обусловленный  принятием  нового Закона об образовании. 

 

 

 

 

 

Цель государственной итоговой аттестации - определить, соответствуют ли 
полученные знания школьников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта ФГОС. Экзамены по русскому языку и математике по-прежнему сдаются в 
обязательном порядке.  

По остальным предметам (в т.ч. по литературе) - на добровольной основе по 
выбору школьника. Обязательного, как раньше, выбора 2-3 экзаменов не 

требуется.  

ГИА проводится в следующих формах: первая - основной 
государственный экзамен (ОГЭ); вторая - письменные и устные экзамены 

с использованием текстов, тем, заданий, билетов (государственный 
выпускной экзамен, ГВЭ) для учащихся специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа, в школах, находящихся за 
рубежом и учащихся с ограниченными возможностями здоровья; третья 
форма ГИА предусматривается для тех, кто выбрал экзамен по родному 

языку и/или родной литературе. 



 Планируемые изменениях КИМ 
основного государственного 
экзамена (ОГЭ) в 2015 году  

http://www.fipi.ru  

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/


Серия «Итоговый контроль: ЕГЭ» 
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Общие изменения 
1. Изменена структура варианта КИМ: каждый вариант состоит из двух частей  
(часть 1 - задания с кратким ответом, часть 2 - задания с развернутым ответом).  
2. Задания в варианте КИМ представлены в режиме сквозной нумерации без  
буквенных обозначений А, В, С. 
3. Изменена форма записи ответа в заданиях с выбором одного ответа: как и в  
заданиях с кратким ответом, записывается цифрой номер правильного ответа (а не  
крестик). 
4. По большинству учебных предметов сокращено количество заданий с выбором  
одного ответа. 
5. На основе анализа статистических данных о результатах экзамена и качестве  
КИМ в ряде предметов исключены некоторые линии заданий, изменена форма ряда  
заданий. 
6. На постоянной основе ведется работа по совершенствованию критериев  
оценивания заданий с развернутым ответом. 

Справка о планируемых изменениях в КИМ ЕГЭ 2015 года 

http://www.fipi.ru  

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
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Серия «Сложные темы ЕГЭ» 



Серия «Элективные 
курсы» 

Серия «Профильная 
школа» 

Серия «Решаем 
нестандартные 
задачи» 

Серия «Быстро и 
эффективно» 

Серия «Успешный 
старт» 

Серия «Задачник» 

Серия «За страницами 
учебника математики» 

Серия «Твой кругозор» 

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 



Серия «Элективные курсы» 



Серия «Профильная школа» 



Серия «Успешный старт» 



Серия «Быстро и эффективно» 



Серия «Решаем нестандартные задачи» 



Серия «За страницами учебника математики» 



Серия «Задачник» 



Серия «Стандарты 
второго поколения» 

Серия «Работаем по 
новым стандартам» 

Серия «ФГОС: Оценка 
образовательных 
достижений» 

Пособия для учителей 



Серия «Стандарты второго поколения» 



Серия «Работаем по новым стандартам» 



Серия «Работаем по новым стандартам» 



По вопросам приобретения просьба обращаться: 

ОПТОВЫЕ ЗАКУПКИ 
За бюджетные средства или за  
безналичный расчёт от 25 экз. 

 

РОЗНИЧНЫЕ ЗАКУПКИ 
В магазинах вашего города 
или в интернет-магазинах  

«Ozon.ru» (http://www.ozon.ru/), «Лабиринт» (http://www.labirint.ru/)  
 

Если вы сделали заказ в книготорговой компании на продукцию 
издательства «Просвещение» и он не был выполнен в течении 5 дней, 

просьба сообщить об этом в издательство: 
Тел.: 8(495)789-30-40 доб. 4075 
E-mail: mbarsukova@prosv.ru  

Тел. 8(495)789-30-40  

доб. 4144 или 4115 

E-mail: gtrofimova@prosv.ru 

E-mail: rea@prosv.ru   

http://www.ozon.ru/
http://www.labirint.ru/
mailto:mbarsukova@prosv.ru
mailto:gtrofimova@prosv.ru
mailto:rea@prosv.ru


Гриценко Николай Николаевич – ведущий методист 
информационно-методического отдела ЦФС 
 
Телефон (495) 789-30-40 доб. 41-78 
        (906) 751-22-84 моб. 
 
E-mail: NGritsenko@prosv.ru  
 
 

http://www.prosv.ru/
mailto:prosv@prosv.ru
mailto:prosv@prosv.ru
mailto:prosv@prosv.ru
mailto:prosv@prosv.ru
mailto:prosv@prosv.ru
http://www.prosv.ru/
mailto:prosv@prosv.ru
mailto:prosv@prosv.ru
mailto:prosv@prosv.ru
mailto:prosv@prosv.ru
mailto:prosv@prosv.ru
mailto:NGritsenko@prosv.ru

