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• привычная структура урока + быстрый темп;

• групповая работа;

• ситуация успеха (позитивное поведение);

• занимательные задачи;

• применение знаний в реальных жизненных ситуациях;

• …

2
Как повысить мотивацию
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Математика. 5 класс. А.Г. Мерзляк и др.

Одновременно на сковороду можно положить двух карасей. Чтобы поджарить 

одного карася с одной стороны, нужна 1 мин. 

Можно ли за 3 мин поджарить с двух сторон трёх карасей?

Решение

https://shop.prosv.ru/matematika--5-klass--uchebnik15185
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Математика. 5 класс. А.Г. Мерзляк и др.

Одновременно на сковороду можно положить двух карасей. Чтобы поджарить 

одного карася с одной стороны, нужна 1 мин. 

Можно ли за 3 мин поджарить с двух сторон трёх карасей?

Решение

1.

1.

1.

1 минута

https://shop.prosv.ru/matematika--5-klass--uchebnik15185
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Математика. 5 класс. А.Г. Мерзляк и др.

Одновременно на сковороду можно положить двух карасей. Чтобы поджарить 

одного карася с одной стороны, нужна 1 мин. 

Можно ли за 3 мин поджарить с двух сторон трёх карасей?

Решение

1.

1.

1.

1 минута

2.
2.

2 минута
1.

https://shop.prosv.ru/matematika--5-klass--uchebnik15185
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Математика. 5 класс. А.Г. Мерзляк и др.

Одновременно на сковороду можно положить двух карасей. Чтобы поджарить 

одного карася с одной стороны, нужна 1 мин. 

Можно ли за 3 мин поджарить с двух сторон трёх карасей?

Решение

1.

1.

1.

1 минута

2.
2.

2 минута
1.

3.
2.

3 минута
2.

Ответ. Можно

https://shop.prosv.ru/matematika--5-klass--uchebnik15185
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Математика. 6 класс. А.Г. Мерзляк и др.

Двое мальчиков находились в лодке у берега реки. К ним обратилась группа 

туристов с просьбой помочь переправиться на противоположный берег. В лодке 

помещаются или два мальчика, или один турист. Смогут ли мальчики помочь 

туристам?

Решение

https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik15610
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Двое мальчиков находились в лодке у берега реки. К ним обратилась группа 

туристов с просьбой помочь переправиться на противоположный берег. В лодке 

помещаются или два мальчика, или один турист. Смогут ли мальчики помочь 

туристам?

Решение

1) Оба мальчика переправляются на 

другой берег.

Математика. 6 класс. А.Г. Мерзляк и др.

https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik15610
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Двое мальчиков находились в лодке у берега реки. К ним обратилась группа 

туристов с просьбой помочь переправиться на противоположный берег. В лодке 

помещаются или два мальчика, или один турист. Смогут ли мальчики помочь 

туристам?

Решение

1) Оба мальчика переправляются на 

другой берег.

2) Один остается, второй возвращается

Математика. 6 класс. А.Г. Мерзляк и др.

https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik15610
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Двое мальчиков находились в лодке у берега реки. К ним обратилась группа 

туристов с просьбой помочь переправиться на противоположный берег. В лодке 

помещаются или два мальчика, или один турист. Смогут ли мальчики помочь 

туристам?

Решение

1) Оба мальчика переправляются на 

другой берег.

2) Один остается, второй возвращается.

3) Один из туристов переправляется.

Математика. 6 класс. А.Г. Мерзляк и др.

https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik15610
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Двое мальчиков находились в лодке у берега реки. К ним обратилась группа 

туристов с просьбой помочь переправиться на противоположный берег. В лодке 

помещаются или два мальчика, или один турист. Смогут ли мальчики помочь 

туристам?

Решение

1) Оба мальчика переправляются на 

другой берег.

2) Один остается, второй возвращается.

3) Один из туристов переправляется.

4) Мальчик возвращается обратно.

Математика. 6 класс. А.Г. Мерзляк и др.

https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik15610
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Двое мальчиков находились в лодке у берега реки. К ним обратилась группа 

туристов с просьбой помочь переправиться на противоположный берег. В лодке 

помещаются или два мальчика, или один турист. Смогут ли мальчики помочь 

туристам?

Решение

1) Оба мальчика переправляются на 

другой берег.

2) Один остается, второй возвращается.

3) Один из туристов переправляется.

4) Мальчик возвращается обратно.

Математика. 6 класс. А.Г. Мерзляк и др.

https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik15610
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Двое мальчиков находились в лодке у берега реки. К ним обратилась группа 

туристов с просьбой помочь переправиться на противоположный берег. В лодке 

помещаются или два мальчика, или один турист. Смогут ли мальчики помочь 

туристам?

Решение

Ответ. Смогут

1) Оба мальчика переправляются на 

другой берег.

2) Один остается, второй возвращается.

3) Один из туристов переправляется.

4) Мальчик возвращается обратно.

Алгоритм повторяется, пока все 

туристы не переправятся

Математика. 6 класс. А.Г. Мерзляк и др.

https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik15610


ЛИНИЯ УМК А. Г. МЕРЗЛЯКА (5 – 11) 14
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Развитие познавательного интереса к предмету, расширению кругозора



ЛИНИЯ УМК А. Г. МЕРЗЛЯКА (5 – 11)
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Методическое сопровождение. Онлайн ресурсы

– в электронной форме на lecta.rosuchebnik.ru

– в электронной форме на сайте rosuchebnik.ru

Математика. По страницам учебников Мерзляка и Ко

YouTube канал Михаила Семёновича Якира

https://lecta.rosuchebnik.ru/?utm_source=rosuchebnik&utm_medium=bottommenu&utm_campaign=organic-google_bottom-menu
https://rosuchebnik.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCMNZdL8EWKoHHMxzcMiFR_A
https://www.youtube.com/channel/UCMNZdL8EWKoHHMxzcMiFR_A
https://edu.skysmart.ru/homework/new/1106
https://edu.skysmart.ru/homework/new/1106
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Клоуны Бам, Бим и Бом вышли на арену в красной, синей и зелёной 

рубашках. Их туфли были тех же трёх цветов. Туфли и рубашка Бима 

были одного цвета. На Боме не было ничего красного. Туфли Бама

были зелёные, а рубашка нет. Каких цветов были туфли и рубашка у 

Бома и Бима?

Тысяча и одна задача по математике. 5 — 7 классы. Спивак А.В.

https://shop.prosv.ru/tysyacha-i-odna-zadacha-po-matematike-5-7-klassy549
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Клоуны Бам, Бим и Бом вышли на арену в красной, синей и зелёной 

рубашках. Их туфли были тех же трёх цветов. Туфли и рубашка Бима 

были одного цвета. На Боме не было ничего красного. Туфли Бама

были зелёные, а рубашка нет. Каких цветов были туфли и рубашка у 

Бома и Бима?

Туфли Клоун Рубашка

Бам

Бим

Бом

Тысяча и одна задача по математике. 5 — 7 классы. Спивак А.В.

https://shop.prosv.ru/tysyacha-i-odna-zadacha-po-matematike-5-7-klassy549


© АО «Издательство «Просвещение» 2021

Клоуны Бам, Бим и Бом вышли на арену в красной, синей и зелёной 

рубашках. Их туфли были тех же трёх цветов. Туфли и рубашка Бима 

были одного цвета. На Боме не было ничего красного. Туфли Бама

были зелёные, а рубашка нет. Каких цветов были туфли и рубашка у 

Бома и Бима?

Туфли Клоун Рубашка

Бам

Бим

Бом

Тысяча и одна задача по математике. 5 — 7 классы. Спивак А.В.

https://shop.prosv.ru/tysyacha-i-odna-zadacha-po-matematike-5-7-klassy549
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Клоуны Бам, Бим и Бом вышли на арену в красной, синей и зелёной 

рубашках. Их туфли были тех же трёх цветов. Туфли и рубашка Бима 

были одного цвета. На Боме не было ничего красного. Туфли Бама

были зелёные, а рубашка нет. Каких цветов были туфли и рубашка у 

Бома и Бима?

Туфли Клоун Рубашка

зелёные Бам

Бим

Бом

Тысяча и одна задача по математике. 5 — 7 классы. Спивак А.В.

https://shop.prosv.ru/tysyacha-i-odna-zadacha-po-matematike-5-7-klassy549
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Клоуны Бам, Бим и Бом вышли на арену в красной, синей и зелёной 

рубашках. Их туфли были тех же трёх цветов. Туфли и рубашка Бима 

были одного цвета. На Боме не было ничего красного. Туфли Бама

были зелёные, а рубашка нет. Каких цветов были туфли и рубашка у 

Бома и Бима?

Туфли Клоун Рубашка

зелёные Бам

Бим

синие Бом зелёная

Тысяча и одна задача по математике. 5 — 7 классы. Спивак А.В.

https://shop.prosv.ru/tysyacha-i-odna-zadacha-po-matematike-5-7-klassy549
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Клоуны Бам, Бим и Бом вышли на арену в красной, синей и зелёной 

рубашках. Их туфли были тех же трёх цветов. Туфли и рубашка Бима 

были одного цвета. На Боме не было ничего красного. Туфли Бама

были зелёные, а рубашка нет. Каких цветов были туфли и рубашка у 

Бома и Бима?

Туфли Клоун Рубашка

зелёные Бам синяя

красные Бим красная

синие Бом зелёная

Тысяча и одна задача по математике. 5 — 7 классы. Спивак А.В.

https://shop.prosv.ru/tysyacha-i-odna-zadacha-po-matematike-5-7-klassy549
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Тысяча и одна задача по математике. 5 — 7 классы. Спивак А.В.

Катя, Лена, Полина, Маша участвовали в концерте. Каждую песню 

пели три девочки. Катя пела 8 песен — больше всех; Полина пела 5 

песен — меньше всех. Сколько песен было спето?

https://shop.prosv.ru/tysyacha-i-odna-zadacha-po-matematike-5-7-klassy549
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Тысяча и одна задача по математике. 5 — 7 классы. Спивак А.В.

Катя, Лена, Полина, Маша участвовали в концерте. Каждую песню 

пели три девочки. Катя пела 8 песен — больше всех; Полина пела 5 

песен — меньше всех. Сколько песен было спето?

Решение
Общее количество выходов на сцену делится на 3 нацело

https://shop.prosv.ru/tysyacha-i-odna-zadacha-po-matematike-5-7-klassy549
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Тысяча и одна задача по математике. 5 — 7 классы. Спивак А.В.

Катя, Лена, Полина, Маша участвовали в концерте. Каждую песню 

пели три девочки. Катя пела 8 песен — больше всех; Полина пела 5 

песен — меньше всех. Сколько песен было спето?

Решение
Общее количество выходов на сцену делится на 3 нацело.

Катя и Полина вместе спели 13 песен.

https://shop.prosv.ru/tysyacha-i-odna-zadacha-po-matematike-5-7-klassy549
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Тысяча и одна задача по математике. 5 — 7 классы. Спивак А.В.

Катя, Лена, Полина, Маша участвовали в концерте. Каждую песню 

пели три девочки. Катя пела 8 песен — больше всех; Полина пела 5 

песен — меньше всех. Сколько песен было спето?

Решение
Общее количество выходов на сцену делится на 3 нацело.

Катя и Полина вместе спели 13 песен.

Варианты исполнения песен Леной и Машей:

Лена 6 6 7 7

Маша 6 7 6 7

Всего 12 13 13 14

https://shop.prosv.ru/tysyacha-i-odna-zadacha-po-matematike-5-7-klassy549
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Тысяча и одна задача по математике. 5 — 7 классы. Спивак А.В.

Катя, Лена, Полина, Маша участвовали в концерте. Каждую песню 

пели три девочки. Катя пела 8 песен — больше всех; Полина пела 5 

песен — меньше всех. Сколько песен было спето?

Решение
Общее количество выходов на сцену делится на 3 нацело.

Катя и Полина вместе спели 13 песен.

Варианты исполнения песен Леной и Машей:

Лена 6 6 7 7

Маша 6 7 6 7

Всего 12 13 13 14

13+12=25 – на делится на 3 нацело;

13+13=26 – на делится на 3 нацело

13+14=27.

https://shop.prosv.ru/tysyacha-i-odna-zadacha-po-matematike-5-7-klassy549
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Тысяча и одна задача по математике. 5 — 7 классы. Спивак А.В.

Катя, Лена, Полина, Маша участвовали в концерте. Каждую песню 

пели три девочки. Катя пела 8 песен — больше всех; Полина пела 5 

песен — меньше всех. Сколько песен было спето?

Решение
Общее количество выходов на сцену делится на 3 нацело.

Катя и Полина вместе спели 13 песен.

Варианты исполнения песен Леной и Машей:

Лена 6 6 7 7

Маша 6 7 6 7

Всего 12 13 13 14

13+12=25 – на делится на 3 нацело;

13+13=26 – на делится на 3 нацело

13+14=27.

27: 3 = 9 (песен)

Ответ. 9 песен.

https://shop.prosv.ru/tysyacha-i-odna-zadacha-po-matematike-5-7-klassy549
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Математика. 5 класс. А.Г. Мерзляк и др.

https://shop.prosv.ru/matematika--5-klass--uchebnik15185
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Математика. 6 класс. А.Г. Мерзляк и др.

https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik15610
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Математика. 5 класс . УМК «Сферы» Математика. 6 класс . УМК «Сферы»

https://shop.prosv.ru/matematika-arifmetika-geometriya-5-klass9205
https://shop.prosv.ru/matematika--arifmetika--geometriya--6-klass9206
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31

Вхождение Российской Федерации в число десяти 
ведущих стран мира по качеству общего образования
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф.

История волонтёрского движения в нашей стране ведёт свой отсчёт с 1995 года, когда состоялся первый
Российский форум добровольцев. Волонтёрство — это оказание добровольной и бескорыстной помощи тем,
кто в ней нуждается. В основе волонтёрского движения лежит простой принцип: хочешь почувствовать себя
человеком — помоги другому. За прошедшие годы на информационной платформе «Добровольцы России»
зарегистрировано более 1,5 тыс. добровольческих организаций и более 31,4 тыс. волонтёров. Большая часть
из них — молодёжь в возрасте младше 17 лет (23%) и от 18 до 24 лет (58%). Волонтёрские организации
активно взаимодействуют друг с другом.

Вопрос 1
Для руководителей волонтёрского движения
из разных городов России решено провести вебинар.
Часовые пояса разных городов России представлены
на рисунке. Найдите разницу во времени между
самым западным и самым восточным городами
России.

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф.

История волонтёрского движения в нашей стране ведёт свой отсчёт с 1995 года, когда состоялся первый
Российский форум добровольцев. Волонтёрство — это оказание добровольной и бескорыстной помощи тем,
кто в ней нуждается. В основе волонтёрского движения лежит простой принцип: хочешь почувствовать себя
человеком — помоги другому. За прошедшие годы на информационной платформе «Добровольцы России»
зарегистрировано более 1,5 тыс. добровольческих организаций и более 31,4 тыс. волонтёров. Большая часть
из них — молодёжь в возрасте младше 17 лет (23%) и от 18 до 24 лет (58%). Волонтёрские организации
активно взаимодействуют друг с другом.

Вопрос 1
Для руководителей волонтёрского движения
из разных городов России решено провести вебинар.
Часовые пояса разных городов России представлены
на рисунке. Найдите разницу во времени между
самым западным и самым восточным городами
России.

Ответ. 10 часов

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф.

История волонтёрского движения в нашей стране ведёт свой отсчёт с 1995 года, когда состоялся первый
Российский форум добровольцев. Волонтёрство — это оказание добровольной и бескорыстной помощи тем,
кто в ней нуждается. В основе волонтёрского движения лежит простой принцип: хочешь почувствовать себя
человеком — помоги другому. За прошедшие годы на информационной платформе «Добровольцы России»
зарегистрировано более 1,5 тыс. добровольческих организаций и более 31,4 тыс. волонтёров. Большая часть
из них — молодёжь в возрасте младше 17 лет (23%) и от 18 до 24 лет (58%). Волонтёрские организации
активно взаимодействуют друг с другом.

Вопрос 2
На какое время по Москве необходимо назначить
начало вебинара, чтобы в нём приняли участие
руководители волонтёрского движения из городов
всех часовых поясов России, если вебинар не может
начинаться ранее 9:00 и позже 19:00 по местному
времени?

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф.

История волонтёрского движения в нашей стране ведёт свой отсчёт с 1995 года, когда состоялся первый
Российский форум добровольцев. Волонтёрство — это оказание добровольной и бескорыстной помощи тем,
кто в ней нуждается. В основе волонтёрского движения лежит простой принцип: хочешь почувствовать себя
человеком — помоги другому. За прошедшие годы на информационной платформе «Добровольцы России»
зарегистрировано более 1,5 тыс. добровольческих организаций и более 31,4 тыс. волонтёров. Большая часть
из них — молодёжь в возрасте младше 17 лет (23%) и от 18 до 24 лет (58%). Волонтёрские организации
активно взаимодействуют друг с другом.

Вопрос 2
На какое время по Москве необходимо назначить
начало вебинара, чтобы в нём приняли участие
руководители волонтёрского движения из городов
всех часовых поясов России, если вебинар не может
начинаться ранее 9:00 и позже 19:00 по местному
времени?

Ответ. в 10.00 по Москве.

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф.

Вопрос 3
В феврале 2018 года в Екатеринбурге проходила городская конференция волонтёрских объединений «Творить! Думать!
Действовать!», на которую пригласили представителей волонтёрских организаций из всех городов России. Начало
конференции было назначено на 10:00. Используя карту часовых поясов и время в пути, найдите предельное местное время
вылета на конференцию для участников из разных городов России, учитывая разницу во времени и дополнительное время
для транспортного трансфера и размещения в гостинице около 2 ч, и заполните таблицу, перечертив её в тетрадь.

Город Время в пути Время вылета

Калининград 3 ч 20 мин

Москва 2 ч 30 мин

Иркутск 4 ч 10 мин

Якутск 8 ч 20 мин

Хабаровск 8 ч 50 мин

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф.

Вопрос 3
В феврале 2018 года в Екатеринбурге проходила городская конференция волонтёрских объединений «Творить! Думать!
Действовать!», на которую пригласили представителей волонтёрских организаций из всех городов России. Начало
конференции было назначено на 10:00. Используя карту часовых поясов и время в пути, найдите предельное местное время
вылета на конференцию для участников из разных городов России, учитывая разницу во времени и дополнительное время
для транспортного трансфера и размещения в гостинице около 2 ч, и заполните таблицу, перечертив её в тетрадь.

Город Время в 
пути

Время 
вылета

Расчёт времени

Калининград 3 ч 20 мин

Москва 2 ч 30 мин

Иркутск 4 ч 10 мин

Якутск 8 ч 20 мин

Хабаровск 8 ч 50 мин

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф.

Вопрос 3
В феврале 2018 года в Екатеринбурге проходила городская конференция волонтёрских объединений «Творить! Думать!
Действовать!», на которую пригласили представителей волонтёрских организаций из всех городов России. Начало
конференции было назначено на 10:00. Используя карту часовых поясов и время в пути, найдите предельное местное время
вылета на конференцию для участников из разных городов России, учитывая разницу во времени и дополнительное время
для транспортного трансфера и размещения в гостинице около 2 ч, и заполните таблицу, перечертив её в тетрадь.

Город Время в 
пути

Время 
вылета

Расчёт времени

Калининград 3 ч 20 мин 10:00 – 8:00 – 4:40 – 01:40

Москва 2 ч 30 мин

Иркутск 4 ч 10 мин

Якутск 8 ч 20 мин

Хабаровск 8 ч 50 мин

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф.

Вопрос 3
В феврале 2018 года в Екатеринбурге проходила городская конференция волонтёрских объединений «Творить! Думать!
Действовать!», на которую пригласили представителей волонтёрских организаций из всех городов России. Начало
конференции было назначено на 10:00. Используя карту часовых поясов и время в пути, найдите предельное местное время
вылета на конференцию для участников из разных городов России, учитывая разницу во времени и дополнительное время
для транспортного трансфера и размещения в гостинице около 2 ч, и заполните таблицу, перечертив её в тетрадь.

Город Время в 
пути

Время 
вылета

Расчёт времени

Калининград 3 ч 20 мин 01:40 10:00 – 8:00 – 4:40 – 01:40

Москва 2 ч 30 мин 10:00 – 8:00 – 5:30 – 03:30

Иркутск 4 ч 10 мин

Якутск 8 ч 20 мин

Хабаровск 8 ч 50 мин

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф.

Вопрос 3
В феврале 2018 года в Екатеринбурге проходила городская конференция волонтёрских объединений «Творить! Думать!
Действовать!», на которую пригласили представителей волонтёрских организаций из всех городов России. Начало
конференции было назначено на 10:00. Используя карту часовых поясов и время в пути, найдите предельное местное время
вылета на конференцию для участников из разных городов России, учитывая разницу во времени и дополнительное время
для транспортного трансфера и размещения в гостинице около 2 ч, и заполните таблицу, перечертив её в тетрадь.

Город Время в 
пути

Время 
вылета

Расчёт времени

Калининград 3 ч 20 мин 01:40 10:00 – 8:00 – 4:40 – 01:40

Москва 2 ч 30 мин 03:30 10:00 – 8:00 – 5:30 – 03:30

Иркутск 4 ч 10 мин 06:30 8:00 – 3:50 – 06:30

Якутск 8 ч 20 мин 03:40 8:00 – 23:40 – 03:40

Хабаровск 8 ч 50 мин 04:10 8:00 – 23:10 – 04:10

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy


ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 

ТРЕНАЖЁРЫ

Серия «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. ТРЕНАЖЁРЫ»

► 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

► Готовится электронный формат (2021 год)
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Электронный банк заданий. Удобно, доступно, эффективно

► Интерактивные задания по всем видам функциональной грамотности

► Возможна сортировка заданий по виду грамотности, предмету и 

классу, распечатки ситуации и заданий

► Доступна электронная версия печатного пособия с возможностью 

выбора тем

► Дидактическая карточка даёт рекомендации по включению заданий и 

ситуаций в образовательный процесс. Позволит использовать ключи 

для оценки выполненных учащимися работ.

► Доступны различные способы получения доступа.

► Возможность конструировать банк заданий под актуальные 

потребности региона

Ссылка на электронный банк заданий

https://dev.media.prosv.ru/content/?situations=true&klass=7
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Ссылка на электронный банк заданий
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https://edu.skysmart.ru/?source_type=skyeng&utm_source=skysmart-ref&utm_medium=non_cpa&utm_campaign=quarantine_education&utm_term=all&utm_content=link_top&product=skysmart&_ga=2.225275800.324280607.1601537687-1919518575.1601537685
https://edu.skysmart.ru/?source_type=skyeng&utm_source=skysmart-ref&utm_medium=non_cpa&utm_campaign=quarantine_education&utm_term=all&utm_content=link_top&product=skysmart&_ga=2.225275800.324280607.1601537687-1919518575.1601537685
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Как подготовить школьника к успешному прохождению исследования по модели PISA?

Формируем функциональную грамотность на уроках математики

Математика - дело житейское. Диалог математика со словесником

Функциональная грамотность. Математика для развития интеллекта и для жизни

Мой ребенок увлекается математикой. Как это поможет ему в будущем

Математика на досуге. Советы родителям

https://www.youtube.com/watch?v=S1rf2JNYUSs
https://www.youtube.com/watch?v=OhK7UV0iVgc
https://www.youtube.com/watch?v=5jltH1lEgg8&t=247s
https://www.youtube.com/watch?v=2Zhnwx5OUho&t=1877s
https://www.youtube.com/watch?v=_e9GxjlUTM8
https://www.youtube.com/watch?v=johwHPrzC4E&t=155s


Онлайн сообщество для учителей - Учитель.CLUB
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АКТУАЛЬНЫЕ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ. 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

https://uchitel.club/
https://uchitel.club/
https://uchitel.club/pedsovet_2020/pisaregion/?utm_campaign=20201109_konferenciya_fg_reg&utm_medium=email&utm_source=Sendsay
https://uchitel.club/pedsovet_2020/pisaregion/?utm_campaign=20201109_konferenciya_fg_reg&utm_medium=email&utm_source=Sendsay
https://uchitel.club/pedsovet_2020/maths/
https://uchitel.club/pedsovet_2020/maths/
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Группа компаний «Просвещение»

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

центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru
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