
Эффективное повторение материала на уроках математики при 
подготовке к основным оценочным процедурам

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.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями).

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего и среднего общего образования 
(ФГОС ООО, ФГОС СОО).

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования.

• Учебники ГК «Просвещение» в ФПУ (в соответствии с Приказом №766 от 23 декабря 2020 г.)

• 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)

• Примерная основная образовательная программа. http://fgosreestr.ru/

• Локальные акты ОО.
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https://fpu.prosv.ru/docs/Uchebniki_GK_Prosveshcheniye_v_FPU.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001202103020043?type=pdf
http://fgosreestr.ru/
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Примерная основная образовательная программа 3

https://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2020/02/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%AF-%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%AF-%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90-%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E-%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%93%D0%9E-%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-04.02.2020.docx
https://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2020/02/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%AF-%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%AF-%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90-%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E-%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%93%D0%9E-%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-04.02.2020.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.doc
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.pdf


Примерная рабочая программа по математике

© АО «Издательство «Просвещение» 2021

Сборники примерных программ по математике, алгебре, геометрии, 

алгебре и началам математического анализа. Составитель: 

Бурмистрова Татьяна Антоновна
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УМК «Сферы»

https://catalog.prosv.ru/attachment/c2754710d5a8f31168de4f1360e3a641f87293e6.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/43f0bd15adf591b87cb1c43ffeef1e087fa68258.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/63589ff5f1107b1bf98f2ea3928d854f666e426e.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/b7d0abb3c5a1b56a59f9a0816cb3b43a441579f3.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/1393320251c371ad6f494fbf45e2052021e2fcbb.pdf
http://spheres.prosv.ru/mathematics/method/


Примерная рабочая программа по математике
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Сборники примерных программ по математике, алгебре, геометрии, алгебре и началам 

математического анализа. УМК Мерзляк А.Г. и др.
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https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/55f/55fc9bcf30980a12228c77bc21b523af.pdf
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/12d/12d8d8b6187683e1e1a5345e5df4c3f7.pdf
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/874/8749104d62fe7a98b1d041a4bfffb287.pdf
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/a21/a2169e36bc38f24d3b5cfd68abfda282.pdf
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/e03/e03e97463d6cbcb3ff1a291b4aa3a398.pdf


Пример корректировки КТП. Математика 6 класс. УМК А.Г. Мерзляк и др.

© АО «Издательство «Просвещение» 2021
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№ 
урока

Дата по 
КТП

Даты 
проведения

Тема Количество 
часов

Причина 
корректировки

Способ корректировки

план факт

Коэффициент. Распределительное свойство умножения 5 5

Деление рациональных чисел 4 3 Уплотнение учебного материала

Контрольная работа №9 1 1

Решение уравнений 4
7

Укрупнение дидактических единиц. 
Укрупненная тема: Решение уравнений и 
задач с помощью уравнений.

Решение задач с помощью уравнений
5

Контрольная работа №10 1 1

Перпендикулярные прямые
3

6

Укрупнение дидактических единиц. 
Укрупненная тема: Перпендикулярные и 
параллельные прямые. Симметрия.Осевая и центральная симметрия

3

Параллельные прямые
2

Координатная плоскость
3

4

Укрупнение дидактических единиц. 
Укрупненная тема: Координатная 
плоскость. Графики.Графики

2

Повторение и систематизация изученного материала
2 1 Уплотнение учебного материала

Контрольная работа №11 1 1

Повторение и систематизация изученного материала 21 21

Контрольная работа №12 1 1



Запись вебинара

© АО «Издательство «Просвещение» 2021
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https://uchitel.club/events/korrektiruem-rabochie-programmy-po-matematike-algebre-i-geometrii-sovety-metodista/#video
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Портфель ГК «Просвещение» 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) 
№ ФПУ 1.1.2.4.1.6.1-2

Мерзляк А.Г. (7-9) Б
№ ФПУ 1.1.2.4.2.6.1-3

Мерзляк А.Г. (10-11) Б
№ ФПУ 1.1.3.4.1.17.1-2

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

№ ФПУ 1.1.2.4.1.12.1-2

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

(7-9)
№ ФПУ 1.1.2.4.2.13.1-3

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

Мардахаева Е.Л.  (Б) (10-11) 
№ ФПУ 1.1.3.4.1.25.1-2

Никольский С.М. и др. (5-6) 
№ ФПУ 1.1.2.4.1.7.1-2

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

№ ФПУ 1.1.2.4.2.10.1-3

Никольский СМ., Потапов М.К., Решетников Н.Н. 
и др. (10-11) (БУ)

№ ФПУ 1.1.3.4.1.11.1-2

Ткачева М.В. (5-6)
№ ФПУ 1.1.2.4.1.8.1-2

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

№ ФПУ 1.1.2.4.2.3.1-3

Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е.
и др. (10-11) (БУ)

№ ФПУ 1.1.3.4.1.7.1-2

Бунимович Е.А. и др. Сферы (5-6)
№ ФПУ 1.1.2.4.1.1.1-2

Бунимович Е.А. Сферы (7-9)
№ ФПУ 1.1.2.4.2.1.1-3

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачёва М.В. 
и др. (10-11) (БУ)

№ ФПУ 1.1.3.4.1.1.1

Дорофеев Г.В. и др. (5-6)
№ ФПУ 1.1.2.4.1.4.1-2

Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., 
Бунимович Е.А. и др. (7-9)

№ ФПУ 1.1.2.4.2.2.1-3

Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г.(5-6) 
№ ФПУ 1.1.2.4.1.3.1-2

Петерсон Л., Абраров Д.Л. , 
Чуткова Е.В. (7-9)

№ ФПУ 1.1.2.4.2.11.1-3

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

№ ФПУ 1.1.2.4.1.11.1-2

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

Теляковского С.А. (7-9)
№ ФПУ 1.1.2.4.2.4.1-3

Муравин Г.К. (10-11) Б
№ ФПУ 1.1.3.4.1.10.1-2

Муравин Г.К. (10-11) У
№ ФПУ 1.1.3.4.1.20.1-2

Углубленный
уровень

Мерзляк А.Г., Поляков В.М. (7-9) У 
№ ФПУ 1.1.2.4.2.7.1-3

Мерзляк А.Г., 
Поляков В.М. (10-11) У
№ ФПУ 1.1.3.4.1.23.1-2

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 
Нешков К.И, Феоктистов И.Е. (7-9) (У)

№ ФПУ 1.1.2.4.2.5.1-3

Пратусевич М.Я., Столбов К.М., 
Головин А.Н. (10-11) (У)
№ ФПУ 1.1.3.4.1.22.1-2

Старшая школа (10-11 кл.)
Базовый уровень

Математика. Интегрированный курс
Вернер А.Л., Карп А.П.  (10-11) Б

№ ФПУ 1.1.3.4.1.4.1-2

8
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Основная школа (7-9 кл.) Старшая школа (10-11 кл.)

7-9 кл Базовый уровень Углублённый уровень

Базовый 
уровень

Мерзляк А.Г.(7-9) (Вентана-Граф)
№ ФПУ 1.1.2.4.3.5.1-3

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

№ ФПУ 1.1.3.4.1.18.1-2

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. (7-9)
№ ФПУ 1.1.2.4.3.1.1

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. (10-11) БУ
№ ФПУ 1.1.3.4.1.2.1

Берсенев А. В., Сафонова Н. В. Сферы (7-9)
№ ФПУ 1.1.2.4.3.2.1-3

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

№ ФПУ 1.1.2.4.3.3.1-3

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

№ ФПУ 1.1.3.4.1.3.1

Погорелов А.В. (7-9)
№ ФПУ 1.1.2.4.3.7.1

Погорелов А.В.  (10-11) БУ
№ ФПУ 1.1.3.4.1.12.1

Шарыгин И.Ф. (7-9) 
№ ФПУ 1.1.2.4.3.9.1

Шарыгин И.Ф. (10-11) Б 
(Дрофа)

№ ФПУ 1.1.3.4.1.16.1
Смирнов В.А.,  Смирнова И.М. (7-9)

№ ФПУ 1.1.2.4.3.10.1-3

Углубленный 
уровень

Мерзляк А.Г., Поляков В.М. (7-9) У (Вентана-Граф)
№ ФПУ 1.1.2.4.3.6.1-3

Мерзляк А.Г., Поляков В.М. 
(10-11) У (Вентана-Граф)
№ ФПУ 1.1.3.4.1.24.1-2

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

1.1.3.4.1.19.1-2
Потоскуев Е.В. (10-11) У 

(Дрофа)
№ ФПУ 1.1.3.4.1.21.1-2

Портфель ГК «Просвещение» по геометрии. Преемственность линий

Курсы по выбору

Математика. Наглядная геометрия.  5-6 классы

Ходот Т.Г., Ходот А.Ю., Велиховская В.Л. (5-6)
№ ФПУ 2.1.2.3.1.2.1-2

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

№ ФПУ 2.1.2.3.1.1.1
Шарыгин И.Ф. (5-6) 
№ ФПУ 2.1.2.3.1.3.1

9
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10Учебник – основной инструмент учителя
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Базовый уровень Углубленный уровень

МАТЕМАТИКА
5-6 классы

Алгебра
7-9 классы

Алгебра и начала 
математического анализа

10-11 классы

Базовый уровень

Геометрия
7-9 классы

Углубленный уровень

Геометрия
10-11 классы

Математика. 

По страницам 

учебников 

Мерзляка и Ко

https://www.youtube.com/channel/UCMNZdL8EWKoHHMxzcMiFR_A
https://www.youtube.com/channel/UCMNZdL8EWKoHHMxzcMiFR_A


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

Дидактические 
материалы

Математика 
5-6 класс

Алгебра
7-11 класс
углубленный 
уровень

Методические пособия 
для учителя Рабочие тетради Пособия для 

подготовки к ВПР
Рабочие 

программы

Алгебра 
7-11 класс
базовый 
уровень

Геометрия 
7-11 класс
базовый 
уровень

Геометрия
7-11 класс
углубленный 
уровень

– все ЭФУ на 

lecta.rosuchebnik.ru

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

https://lecta.rosuchebnik.ru/?utm_source=rosuchebnik&utm_medium=bottommenu&utm_campaign=organic-google_bottom-menu
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12Учебник – основной инструмент учителя

УМК

Математика. "Сферы" (5-6)

Математика. Дорофеев Г.В. и 

др. (5-6)

Математика. Никольский С.М. 

и др. (5-6)

Математика. Ткачёва М. В. 

(5-6)

УМК Дорофеева-Петерсон

(5-6)

УМК Мерзляка. Математика 

(5-6)

Математика. Истомина Н.Б

(5-6).

Математика. Виленкин Н.Я.

(5-6)
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13Учебник – основной инструмент учителя

УМК УМК

Алгебра. "Сферы" (7-9) Алгебра. Колягин Ю.М. (7-9)

Алгебра. Никольский С.М. и др. 

(7-9)
Алгебра. Макарычев Ю.Н. (7-9)

УМК Петерсон. Алгебра (7-9) Алгебра. Макарычев Ю.Н.(7-9) (У)

УМК Мордковича. Алгебра (7-9) (Б) 

(Бином)
УМК Мерзляка. Алгебра (7-9) (Б)

Алгебра. Дорофеев Г.В. и др. (7-9) УМК Мерзляка. Алгебра (7-9) (У)

Математика 
и Алгебра

Математика 
для 5-11-го класса

Математика

https://prosv.ru/subject/mathematics.html
https://prosv.ru/subject/mathematics.html
https://rosuchebnik.ru/catalog/predmet-matematika_klass-5/?predmet%5b%5d=predmet-algebra&predmet%5b%5d=predmet-geometriya&klass%5b%5d=klass-6&klass%5b%5d=klass-7&klass%5b%5d=klass-8&klass%5b%5d=klass-9&klass%5b%5d=klass-10&klass%5b%5d=klass-11
https://rosuchebnik.ru/catalog/predmet-matematika_klass-5/?predmet%5b%5d=predmet-algebra&predmet%5b%5d=predmet-geometriya&klass%5b%5d=klass-6&klass%5b%5d=klass-7&klass%5b%5d=klass-8&klass%5b%5d=klass-9&klass%5b%5d=klass-10&klass%5b%5d=klass-11
https://lbz.ru/books/699/
https://lbz.ru/books/699/
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14Учебник – основной инструмент учителя

Геометрия

УМК

Геометрия. Атанасян Л.С. И др. 

(7-9)

Геометрия. "Сферы" (7-9)

Геометрия. Бутузов В.Ф. и др. 

(7-9)

УМК Мерзляка. Геометрия (7-9) 

(Б)

УМК Мерзляка. Геометрия (7-9) 

(У)

Геометрия. Погорелов А.В. (7-9)

УМК Шарыгина. Геометрия (7-9)

УМК Смирнова. Геометрия (7-9) 

(Бином)

https://prosv.ru/subject/geometry.html


Программный материал четвертой четверти
(на примере УМК А.Г. Мерзляк и др. Базовый уровень) 
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15

Математика

5 
класс

Десятичные дроби (умножение и деление десятичных дробей, среднее арифметическое, проценты).
Повторение (19 часов).

6 
класс

Рациональные числа (геометрический материал).
Повторение (22 часа).

Алгебра

7 
класс

Системы линейных уравнений с двумя переменными.
Повторение (7 часов).

8 
класс

Квадратные уравнения.
Повторение (10 часов).

9 
класс

Числовые последовательности.
Повторение (10 часов).

Геометрия

7 
класс

Окружность и круг. Геометрические построения.
Повторение (5 часов)

8 
класс

Многоугольники. Площадь многоугольника.
Повторение (8 часов)

9 
класс

Геометрические преобразования.
Повторение (5 часов)

Алгебра и начала 
математического 

анализа

10 
класс

Производная и её применение.
Повторение (2 часа)

11 
класс

Повторение курса алгебры и начал математического
анализа

Геометрия
10 

класс
Многогранники.
Повторение (4 часа)

11 
класс

Объемы тел вращения. Площадь сферы
Повторение (8 часов)

https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/a21/a2169e36bc38f24d3b5cfd68abfda282.pdf
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/e03/e03e97463d6cbcb3ff1a291b4aa3a398.pdf
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Всероссийская проверочная работа по математике 16

https://fioco.ru/ru/osoko/vpr/

Приказ Рособрнадзора от 11.02.2021 №119 "О проведении Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 
организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году" (с письмом от 12.02.2021 
№14-15)
План-график проведения всероссийских проверочных работ в 2021 году
Порядок проведения ВПР в 2021 году

Онлайн-урок 5 класс. Готовимся к Всероссийской проверочной работе по математике
Онлайн-урок 6 класс. Готовимся к Всероссийской проверочной работе по математике
Онлайн-урок 7 класс. Готовимся к Всероссийской проверочной работе по математике
Всероссийская проверочная работа по математике как инструмент внутренней оценки качества 
образования

Ссылки на записи вебинаров и онлайн уроков

https://fioco.ru/ru/osoko/vpr/
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%92%D0%9F%D0%A0%202021/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2012.02.2021%20%E2%84%96%2014-15%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%92%D0%9F%D0%A0%202021/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%9F%D0%A0_2021_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0_1.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%92%D0%9F%D0%A0%202021/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%9F%D0%A0_2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LeLC95LSD90
https://www.youtube.com/watch?v=fRLFvrUDS5o
https://www.youtube.com/watch?v=cGA1o_j3F-Y&t=334s
https://www.youtube.com/watch?v=hVUVBqwmCvg&t=2867s


© АО «Издательство «Просвещение» 2021

Всероссийская проверочная работа по математике 17

Пособия для подготовки к ВПР 
УМК Мерзляк А.Г. и др.

Всероссийские проверочные работы. 
Математика. 15 типовых вариантов. 5 - 7классы.

https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%B1%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%BE#/orderby=5&q=%D0%B1%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%BE&sFilters=8!10632;
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%B1%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%BE#/orderby=5&q=%D0%B1%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%BE&sFilters=8!10632;
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%B0
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Основной государственный экзамен по математике 18

https://fioco.ru/ru/osoko/vpr/

Приказ Рособрнадзора от 11.02.2021 №119 "О проведении Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 
организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году" (с письмом от 12.02.2021 
№14-15)
План-график проведения всероссийских проверочных работ в 2021 году
Порядок проведения ВПР в 2021 году

Онлайн-урок 5 класс. Готовимся к Всероссийской проверочной работе по математике
Онлайн-урок 6 класс. Готовимся к Всероссийской проверочной работе по математике
Онлайн-урок 7 класс. Готовимся к Всероссийской проверочной работе по математике
Всероссийская проверочная работа по математике как инструмент внутренней оценки качества 
образования

Ссылки на записи вебинаров и онлайн уроков

https://fioco.ru/ru/osoko/vpr/
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%92%D0%9F%D0%A0%202021/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2012.02.2021%20%E2%84%96%2014-15%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%92%D0%9F%D0%A0%202021/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%9F%D0%A0_2021_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0_1.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%92%D0%9F%D0%A0%202021/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%9F%D0%A0_2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LeLC95LSD90
https://www.youtube.com/watch?v=fRLFvrUDS5o
https://www.youtube.com/watch?v=cGA1o_j3F-Y&t=334s
https://www.youtube.com/watch?v=hVUVBqwmCvg&t=2867s


© АО «Издательство «Просвещение» 2021

Государственная итоговая аттестация

Методические рекомендации обучающимся по организации индивидуальной подготовки к ОГЭ

Методические рекомендации для выпускников по самостоятельной подготовке к ЕГЭ

19

https://fipi.ru/o-nas/novosti/metodicheskiye-rekomendatsii-po-samostoyatelnoy-podgotovke-k-oge#!/tab/180879315-2
http://doc.fipi.ru/o-nas/novosti/metod-rekomendatsii-dlya-vypusknikov-po-sam-podgotovke-k-ekzamenam-2020/matematika-profilnaya-ege.pdf
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20

http://obrnadzor.gov.ru/news/rosobrnadzor-opublikoval-obnovlennye-proekty-raspisanij-ege-oge-i-gve-na-2021-god/

http://obrnadzor.gov.ru/news/rosobrnadzor-opublikoval-obnovlennye-proekty-raspisanij-ege-oge-i-gve-na-2021-god/
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Изменения в ОГЭ по математике
21
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Изменения в ОГЭ по математике
22

Объединение заданий на преобразование алгебраических (задание 13 в КИМ 2020 г.) и числовых выражений 
(задание 8 в КИМ 2020 г.) в одно задание на преобразование выражений на позиции 8 в КИМ 2021 г.

Задание на работу с последовательностями и прогрессиями (задание 12 в КИМ 2020 г.) заменено на задание с 
практическим содержанием, направленное на проверку умения применять знания о последовательностях и 
прогрессиях в прикладных ситуациях (задание 14 в КИМ 2021 г.).

Онлайн урок. 9 класс. Повторение. Арифметическая и геометрическая прогрессии

Арифметическая и геометрическая прогрессии в школьном курсе математики

https://www.youtube.com/watch?v=CJgOpPhczP4&t=729s
https://www.youtube.com/watch?v=-3YrzxnQSAk&t=904s
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Подготовка к ОГЭ по математике
23

http://doc.fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory/2021/ma_oge_2021.zip
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Подготовка к ОГЭ по математике
24

25 заданий

3 часа 55 минут (235 минут)

Часть 1 19 заданий
с кратким ответом

Базовый уровень

Часть 2 6 заданий
с развернутым ответом

Повышенный и высокий уровень

Для прохождения аттестационного порога необходимо набрать

не менее 8 баллов, 

из которых не менее 2 баллов должны быть получены

за решение заданий по геометрии (задания 15–19, 23–25).
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Подготовка к ОГЭ по математике
25

Особенности подготовки к ОГЭ по математике

Рекомендации по переводу баллов в отметки ОГЭ-2021

https://www.youtube.com/watch?v=W-_wTYDEwSg&t=33s
https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/173801626-2
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26Ссылки на вебинары и онлайн уроки

Особенности подготовки к ОГЭ по математике

Функциональная грамотность. Математические практико-ориентированные задания в учебниках и в 
реальной жизни

Решение математических задач практико-ориентированного содержания в основной школе

Функциональная грамотность. Математика для развития интеллекта и для жизни

Решаем текстовые задачи. Готовимся к ВПР и ОГЭ

Арифметическая и геометрическая прогрессии в школьном курсе математики

Неравенства и системы неравенств в школьном курсе алгебры

Особенности подготовки к ОГЭ по математике Задания в формате PISA

Особенности подготовки к ОГЭ по математике Алгебра

Особенности подготовки к ОГЭ по математике. Геометрия

Задачи по планиметрии в ОГЭ и ЕГЭ по математике

Онлайн-урок. 9 класс. Повторение. Решение дробных рациональных уравнений

Онлайн-урок, 9 класс. Разбираем первые пять заданий ОГЭ по математике

Онлайн-урок 9 класс. Готовимся к ОГЭ по математике. Решение практико-ориентированых задач

Онлайн урок. 9 класс. Повторение. Арифметическая и геометрическая прогрессии

Онлайн урок. 9 класс. Повторение. Готовимся к ОГЭ. Решение текстовых задач

https://www.youtube.com/watch?v=W-_wTYDEwSg&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=P21UZ9ZagZE
https://www.youtube.com/watch?v=l4VYFGdslsg
https://www.youtube.com/watch?v=2Zhnwx5OUho
https://www.youtube.com/watch?v=YkYpOOt8SKk
https://www.youtube.com/watch?v=-3YrzxnQSAk&t=904s
https://www.youtube.com/watch?v=7ftNEwV6QDw
https://www.youtube.com/watch?v=gP8WGmCN0gM&t=51s
https://www.youtube.com/watch?v=J0DHwCpIQ9U&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=pUoxTrWNKRk
https://www.youtube.com/watch?v=gO9nnjL2jf0&t=1117s
https://www.youtube.com/watch?v=cLt7DNxLj2I
https://www.youtube.com/watch?v=XsKw5Z30Z5I&t=233s
https://www.youtube.com/watch?v=_ScNlpc4rzk
https://www.youtube.com/watch?v=CJgOpPhczP4&t=729s
https://www.youtube.com/watch?v=y_tSFA6vrMI
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27Материалы для подготовки

ОГЭ. Математика. 15 новых вариантов от "Просвещения". 
Шестаков С.А., Ященко И. В.

Математика. Задания повышенного и высокого уровня сложности. 
Приемы и способы решения. Крайнева Л. Б.

В помощь выпускнику. ОГЭ. Математика. Справочник с 
комментариями ведущих экспертов. 
Кузнецова Л. В., Суворова С. Б., Булычев В. А. и др.

Я сдам ОГЭ-2019! Математика. Курс самоподготовки. Технология 
решения заданий. Ященко И. В., Шестаков С. А.

Я сдам ОГЭ-2019! Математика. Геометрия. Типовые задания. 
Ященко И. В., Шестаков С. А.

Я сдам ОГЭ-2019! Математика. Алгебра. Типовые задания. 
Ященко И. В., Шестаков С. А.

https://shop.prosv.ru/oge--matematika--15-novyx-variantov-ot-prosveshheniya15119
https://shop.prosv.ru/oge--matematika--15-novyx-variantov-ot-prosveshheniya15119
https://shop.prosv.ru/matematika-zadaniya-povyshennogo-i-vysokogo-urovnej-slozhnosti-priyomy-i-sposoby-reshenij10213
https://shop.prosv.ru/v-pomoshh-vypuskniku--oge--matematika--spravochnik-s-kommentariyami-vedushhix-ekspertov3231
https://shop.prosv.ru/v-pomoshh-vypuskniku--oge--matematika--spravochnik-s-kommentariyami-vedushhix-ekspertov3231
https://shop.prosv.ru/ya-sdam-oge-2019--matematika--kurs-samopodgotovki--texnologiya-resheniya-zadanij3169
https://shop.prosv.ru/ya-sdam-oge-2019-matematika-geometriya-tipovye-zadaniya3159
https://shop.prosv.ru/ya-sdam-oge-2019-matematika-geometriya-tipovye-zadaniya3159
https://shop.prosv.ru/ya-sdam-oge-2019--matematika--algebra--tipovye-zadaniya3158
https://shop.prosv.ru/ya-sdam-oge-2019--matematika--algebra--tipovye-zadaniya3158
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Навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ

https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege#ma
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http://obrnadzor.gov.ru/news/rosobrnadzor-opublikoval-obnovlennye-proekty-
raspisanij-ege-oge-i-gve-na-2021-god/

Проект расписания проведения ЕГЭ и ГВЭ-11 в 2021 году

http://obrnadzor.gov.ru/news/rosobrnadzor-opublikoval-obnovlennye-proekty-raspisanij-ege-oge-i-gve-na-2021-god/
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ГВЭ-11 в 2021 году

КИМ ГВЭ-аттестат по математике будут содержать 14 заданий с кратким ответом из КИМ ЕГЭ по математике базового
уровня. Задания будут представлять различные разделы курса математики и позволят оценить освоение
необходимых требований к базовому уровню среднего общего образования по математике.
Опубликованные документы будут определять содержание КИМ только для выпускников, выбравших форму ГВЭ, так
как они не планируют поступление в вузы. Экзамены по русскому языку и математике для категорий участников,
которые традиционно имеют право сдавать ГИА-11 в форме ГВЭ, например, участников с ограниченными
возможностями здоровья, будут проводиться по соответствующим демонстрационным материалам для указанной
категории участников экзамена, размещенным на сайте ФИПИ осенью 2020 года.

http://obrnadzor.gov.ru/news/fipi-opublikoval-proekty-kontrolnyh-izmeritelnyh-
materialov-gve-11-dlya-vypusknikov-ne-planiruyushhih-postuplenie-v-vuz/

http://doc.fipi.ru/gve/gve-11/2021/MA_gve_attestat_2021.zip
http://obrnadzor.gov.ru/news/fipi-opublikoval-proekty-kontrolnyh-izmeritelnyh-materialov-gve-11-dlya-vypusknikov-ne-planiruyushhih-postuplenie-v-vuz/
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31Демонстрационный вариант ГВЭ по МАТЕМАТИКЕ для участников 
не планирующих поступать в вузы в 2021 году

ЕГЭ (база)
№ 6

ЕГЭ (база)
№ 3

ЕГЭ (база)
№ 7

ЕГЭ (база)
№ 10

ЕГЭ (база)
№ 11
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32Демонстрационный вариант ГВЭ по МАТЕМАТИКЕ для участников 
не планирующих поступать в вузы в 2021 году

ЕГЭ (база)
№ 17

ЕГЭ (база)
№ 15

ЕГЭ (база)
№ 8

ЕГЭ (база)
№ 14

ЕГЭ (база)
№ 19
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33Демонстрационный вариант ГВЭ по МАТЕМАТИКЕ для участников, 
не планирующих поступать в вузы в 2021 году

ЕГЭ (база)
№ 5

ЕГЭ (база)
№ 18

ЕГЭ (база)
№ 13

ЕГЭ (база)
№ 16
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ЕГЭ 2021 по математике (профильный уровень)

19 заданий

3 часа 55 минут (235 минут)

Часть 1 8 заданий Базовый уровень с кратким ответом

Часть 2

4 задания Повышенный уровень с кратким ответом

7 заданий
Повышенный и высокий уровень 
с развернутым ответом

http://doc.fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory/2021/ma-ege-2021.zip


35

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

ЕГЭ 2021 по математике (профильный уровень)

Максимальное количество первичных баллов – 32 балла. 

Задания 1–12 по 1 баллу, 
Задания 13–15 – максимально по 2 балла, 
Задания 16 и 17 – максимально по 3 балла, 
Задания 18 и 19 – максимально по 4 балла. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации по 
математике профильного уровня необходимо набрать 

6 первичных баллов (27 тестовых).

http://doc.fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory/2021/ma-ege-2021.zip
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ЕГЭ 2021 по математике (профильный уровень)

http://doc.fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory/2021/ma-ege-2021.zip
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ЕГЭ 2021 по математике (профильный уровень)

http://doc.fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory/2021/ma-ege-2021.zip
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ЕГЭ 2021 по математике (профильный уровень)

http://doc.fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory/2021/ma-ege-2021.zip
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ЕГЭ 2021 по математике (профильный уровень)

http://doc.fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory/2021/ma-ege-2021.zip
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ЕГЭ 2021 по математике (профильный уровень)

http://doc.fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory/2021/ma-ege-2021.zip
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ЕГЭ 2021 по математике (профильный уровень)

•Демонстрационный вариант для базового уровня

•Спецификация для базового уровня

•Кодификатор требований

•Кодификатор элементов

•Демонстрационный вариант для профильного уровня

•Спецификация для профильного уровня

http://doc.fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory/2021/ma-ege-2021.zip
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42Ссылки на вебинары и онлайн уроки

• Геометрия в итоговой аттестации по математике результаты проблемы и пути их 
решения

• Подготовка школьников к ЕГЭ. Формирование умений решения текстовых задач с 
экономическим содержанием

• Подготовка школьников к ЕГЭ. Формирование умений решения текстовых задач с 
экономическим содержанием

• Задачи по планиметрии в ОГЭ и ЕГЭ по математике
• Онлайн-уроки. 10-11 классы. Стереометрия. Разбор задания 16 профильного ЕГЭ по 

математике
• Онлайн-уроки. 10-11 классы. Решаем неравенства. Разбор задания 15 профильного ЕГЭ 

по математике
• Решаем уравнения. Разбор задания 13 профильного ЕГЭ

https://www.youtube.com/watch?v=N2rEHs7uHUM
https://www.youtube.com/watch?v=6ckHUcVVUXQ
https://www.youtube.com/watch?v=GsXT3nodTKY
https://www.youtube.com/watch?v=gO9nnjL2jf0&t=1117s
https://www.youtube.com/watch?v=o8RkHXLdgdk
https://www.youtube.com/watch?v=RILI3TrWPI0
https://www.youtube.com/watch?v=Xbf7dkdIcMc
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43Материалы для подготовки
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44Материалы для подготовки

Математика. Трудные задания ЕГЭ. 
Задачи с параметром.
Автор: Шевкин А.В.

Математика. Трудные задания ЕГЭ. 
Задачи с целыми числами.
Автор: Шевкин А.В.

Математика. Трудные задания ЕГЭ. 
Задачи с экономическим 
содержанием.
Автор: Шевкин А.В.

https://shop.prosv.ru/matematika-trudnye-zadaniya-ege-zadachi-s-parametrom11318
https://shop.prosv.ru/matematika-trudnye-zadaniya-ege-zadachi-s-parametrom11318
https://shop.prosv.ru/matematika-trudnye-zadaniya-ege-zadachi-s-ekonomicheskim-soderzhaniem11317
https://shop.prosv.ru/matematika-trudnye-zadaniya-ege-zadachi-s-ekonomicheskim-soderzhaniem11317
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https://shop.prosv.ru/

https://shop.prosv.ru/
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46Серия: Быстро и эффективно Математика за 7 занятий. 
Автор: Лахова Н.В.

https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE+%D0%B8
http://лахова.рф/index.php?option=com_content&view=article&id=4


 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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https://edu.skysmart.ru/homework/new
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https://cifra.school/
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https://cifra.school/
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https://uchitel.club/

Просвещение. Поддержка

► Портал, на котором собраны материалы в  
помощь учителям и родителям для 
организации обучения 

► Консультации при выполнении домашних 
заданий в видеоформате

► Обмен лучшими практиками, их апробация 
и распространение в сотрудничестве с 
органами управления образованием

© ГК «Просвещение», 2021

https://uchitel.club/


52Просвещение. Поддержка

© ГК «Просвещение», 2021

https://uchitel.club/subject-week1/performance/den-ucitelya-matematiki/
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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

mailto:vopros@prosv.ru
mailto:EZubkova@prosv.ru
mailto:EZubkova@prosv.ru

