
 

 

Часто задаваемые вопросы. 

 

Вопрос 1. Где можно ознакомиться с программами, поурочными 

разработками и тематическим планированием по математике, алгебре и 

геометрии? 

Ответ. Методические материалы, примерные рабочие программы с 

тематическим планированием размещены на сайте ГК «Просвещение» по ссылке 

https://catalog.prosv.ru/category/14. Кроме того, с некоторыми полезными 

ресурсами можно познакомится на страницах предметов: 

• Математика и Алгебра https://prosv.ru/subject/mathematics.html 

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

 

Вопрос 2. Где можно найти электронные формы учебников? 

Ответ. Более 80 учебников математики, алгебры, геометрии с 

интерактивными объектами и удобной навигацией размещены в Медиатеке ГК 

«Просвещение» https://media.prosv.ru/. Материалы Медиатеки можно 

использовать через сайт или мобильное приложение. 

  

Вопрос 3. На какие учебники можно перейти после УМК «Алгебра 7 - 9» 

под редакцией С.А. Теляковского на уровне среднего общего образования (в 10 

классе)? 

Ответ. Поскольку УМК «Алгебра 7 - 9» под редакцией С.А. Теляковского, 

является универсальным, переход может осуществляться на любой УМК 

«Алгебра и начала анализа 10-11», входящий в Федеральный перечень 

учебников. Практически все УМК по математике для старшей школы ГК 

«Просвещение» могут быть использованы для преподавания на базовом и 

углубленном уровне. По этой ссылке вы можете ознакомиться со всеми 

учебниками по алгебре и началам анализа ГК «Просвещение» и выбрать тот, 

который соответствует профилю обучения, реализуемому в вашей 

образовательной организации. 

 

Вопрос 4. Нам известно, что появились учебники по математике для 5 - 6 

классов автора Ткачёвой М.В. Планируется ли выпуск дополнительных пособий 

к этим учебникам? 

Ответ. УМК «Математика 5 - 6», автор Ткачева М.В. завершил 

предметную линию учебников авторского коллектива под руководством Ю.М. 

Колягина. Это новый, быстро развивающийся учебно-методический комплекс. В 

настоящее время кроме учебников издано методическое пособие для учителей и 

рабочие тетради для 5 и 6 классов. Познакомиться с ними можно по этой ссылке. 

https://catalog.prosv.ru/category/14
https://prosv.ru/subject/mathematics.html
https://prosv.ru/subject/geometry.html
https://media.prosv.ru/
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0#/orderby=5&q=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0&sFilters=4!2302;2!1716;8!2508;
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0#/orderby=5&q=%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0&sFilters=4!2304;2!1732;


 

 

Планируется выпуск дополнительных учебных пособий к УМК «Математика 5 - 

6», автор Ткачева М.В. 

• Методические рекомендации ко всем главам с метапредметными и 

личностными целями, с предметными целями к каждому параграфу, с 

тематическим и поурочным планированием и распределением 

учебного материала для каждого урока, 

• Сборники тематических контрольных работ, 

• Сборники устных заданий (ко всем параграфам), 

• ЭФУ (электронные формы учебников, включающие тренажеры ко 

всем параграфам и контролирующие тематические тесты ко всем 

главам). 

 

Вопрос 5. Есть пособие «Сборник эталонных заданий. Математическая 

грамотность. Выпуск 1» Это значит, что есть и второй выпуск? 

Ответ. Да, пособие «Сборник эталонных заданий. Математическая 

грамотность. Выпуск 1» в двух частях из серии «Функциональная грамотность. 

Учимся для жизни» под редакцией Г.С. Ковалёвой, Л.О. Рословой будет 

дополнено вторым выпуском.  В настоящее время первый выпуск можно 

приобрести по ссылке. 

 

Вопрос 6.  Можно ли в вашем Интернет-магазине найти учебные 

материалы к УМК Мерзляка А.Г. 

Ответ. Да, в нашем Интернет-магазине есть большой выбор к УМК А.Г. 

Мерзляка: учебники, рабочие тетради, самостоятельные и контрольные работы, 

методические пособия и др. С ассортиментом можно познакомиться по ссылке. 

 

Вопрос 7.  Есть ли у вас новые пособия для подготовки к ЕГЭ по 

математике (профильный уровень)? 

Ответ. В 2020 году вышли новые сборники из серии «Трудные задания 

ЕГЭ». Это пособия А.В. Шевкина: 

 «Математика. Трудные задания ЕГЭ. Задачи с параметром»,  

«Математика. Трудные задания ЕГЭ. Задачи с целыми числами»,  

«Математика. Трудные задания ЕГЭ. Задачи с экономическим 

содержанием». 

 

https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0#/orderby=5&q=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&sFilters=13!81288;
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D0%BA#/orderby=5&q=%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D0%BA&sFilters=8!2503,10632,2505,2506;
https://shop.prosv.ru/matematika-trudnye-zadaniya-ege-zadachi-s-parametrom11318
https://shop.prosv.ru/matematika-trudnye-zadaniya-ege-zadachi-s-celymi-chislami-profilnyj-uroven16218
https://shop.prosv.ru/matematika-trudnye-zadaniya-ege-zadachi-s-ekonomicheskim-soderzhaniem11317
https://shop.prosv.ru/matematika-trudnye-zadaniya-ege-zadachi-s-ekonomicheskim-soderzhaniem11317

