
Математика в профильных классах.
Профессиональное самоопределение

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 перечень учебников.

• 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 (годовой календарный график, Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля), Положение о корректировке рабочих программ…)
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https://fpu.edu.ru/uploads/files/0110419444b9ff3f741d1a15002f696c.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001202103020043?type=pdf
http://fgosreestr.ru/
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 47. Правовой статус педагогических работников. Права и свободы педагогических работников, 

гарантии их реализации

3. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и свободами:

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 

воспитания;

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля);

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании;

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных 

учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов 

и иных компонентов образовательных программ;

3
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий

1.Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации 

и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

4
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Примерная основная образовательная программа

https://fgosreestr.ru/

5

https://fgosreestr.ru/
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Примерная основная образовательная программа 6

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
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Учебный план определяет количество учебных 

занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 

2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов 

в неделю).

*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне.

**Учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории».
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Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких 

профилей обучения:

• естественно-научного,

• гуманитарного,

• социально-экономического,

• технологического,

• универсального.

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать не менее трех 

(четырех) учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 
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В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности:

• познавательной,

• практической,

• учебно-исследовательской,

• социальной,

• художественно-творческой,

• иной.

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом.
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Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и информационную сферы 

деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» 

и «Естественные науки».

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» 

и «Естественные науки». 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной сферой, 

финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, как управление, 

предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика», «Общественные науки». 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не 

вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения 

учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на углубленном уровне.
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Технологический профиль

ориентирован на производственную, 

инженерную и информационную сферы 

деятельности, поэтому в данном профиле 

для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и элективные 

курсы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки».
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Естественно-научный профиль 

ориентирует на такие сферы 

деятельности, как медицина, 

биотехнологии и др. В данном профиле 

для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и 

элективные курсы преимущественно из 

предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки». 
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Социально-экономический профиль

ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и 

экономикой, с обработкой информации, с 

такими сферами деятельности, как 

управление, предпринимательство, 

работа с финансами и др. В данном 

профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика», 

«Общественные науки». 
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Универсальный профиль ориентирован, 

в первую очередь, на обучающихся, чей 

выбор «не вписывается» в рамки 

заданных выше профилей. Он позволяет 

ограничиться базовым уровнем изучения 

учебных предметов, однако ученик также 

может выбрать учебные предметы на 

углубленном уровне.

Универсальный профиль
вариант 1
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Универсальный профиль ориентирован, 

в первую очередь, на обучающихся, чей 

выбор «не вписывается» в рамки 

заданных выше профилей. Он позволяет 

ограничиться базовым уровнем изучения 

учебных предметов, однако ученик также 

может выбрать учебные предметы на 

углубленном уровне.

Универсальный профиль
вариант 3
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Универсальный профиль ориентирован, 

в первую очередь, на обучающихся, чей 

выбор «не вписывается» в рамки 

заданных выше профилей. Он позволяет 

ограничиться базовым уровнем изучения 

учебных предметов, однако ученик также 

может выбрать учебные предметы на 

углубленном уровне.

Универсальный профиль
вариант 4
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Ключевые задачи

Предоставлять каждому 
обучающемуся возможность 
достижения уровня 
математических знаний, 
необходимого для дальнейшей 
успешной жизни в обществе.

Обеспечивать необходимое 
стране число выпускников, 
математическая подготовка 
которых достаточна для 
продолжения образования в 
различных направлениях и 
для практической 
деятельности, включая 
преподавание математики, 
математические 
исследования, работу в сфере 
информационных технологий 
и др.

В основном общем и среднем 
общем образовании 
необходимо предусмотреть 
подготовку обучающихся в 
соответствии с их запросами к 
уровню подготовки в сфере 
математического образования.
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НАПРАВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К РЕЗУЛЬТАТАМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Практико-ориентированное 
математическое образование 
(математика для жизни)

Математика для использования 
в профессии

Творческое направление, на 
которое нацелены те 
обучающиеся, которые 
планируют заниматься 
творческой и исследовательской 
работой в области математики, 
физики, экономики и других 
областях
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Программы по уровням изучения математики

Базовый уровень Углубленный уровень

Компенсирующая базовая 
программа содержит 
расширенный блок 
повторения и предназначена 
для тех, кто по различным 
причинам после окончания 
основной школы не имеет 
достаточной подготовки для 
успешного освоения разделов 
алгебры и начал 
математического анализа, 
геометрии, статистики и 
теории вероятностей по 
программе средней 
общеобразовательной школы.

Основная базовая 
программа по математике 
предназначена для 
обучающихся средней 
школы, не испытывавших 
серьезных затруднений на 
предыдущего уровня 
обучения.

При изучении математики 
на углубленном уроне 
предъявляются требования, 
соответствующие 
направлению «математика 
для профессиональной 
деятельности»; вместе с 
тем выпускник получает 
возможность изучить 
математику на гораздо 
более высоком уровне, что 
создаст фундамент для 
дальнейшего серьезного 
изучения математики в 
вузе.
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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) 
№ 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

Учебник –
основной 

инструмент 
учителя
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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 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

Учебник –
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



26Дополнительные 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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УМК по математике А. Г. Мерзляка.

Математика. 

По страницам 

учебников 

Мерзляка и Ко

Полезные ресурсы

https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D0%BA#/orderby=5&pagenumber=3&q=%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D0%BA&sFilters=?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021
https://www.youtube.com/channel/UCMNZdL8EWKoHHMxzcMiFR_A
https://www.youtube.com/channel/UCMNZdL8EWKoHHMxzcMiFR_A


© АО «Издательство «Просвещение» 2021

28Учебник – основной инструмент учителя

Уважаемые коллеги!
Заинтересовавшие вас пособия вы 

можете приобрести в нашем 
интернет-магазине shop.prosv.ru

со скидкой 10% по промокоду
WEBPROSV

https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021


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

29

УМК «Сферы»

https://catalog.prosv.ru/attachment/c2754710d5a8f31168de4f1360e3a641f87293e6.pdf?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021
https://catalog.prosv.ru/attachment/43f0bd15adf591b87cb1c43ffeef1e087fa68258.pdf?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021
https://catalog.prosv.ru/attachment/63589ff5f1107b1bf98f2ea3928d854f666e426e.pdf?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021
https://catalog.prosv.ru/attachment/b7d0abb3c5a1b56a59f9a0816cb3b43a441579f3.pdf?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021
https://catalog.prosv.ru/attachment/1393320251c371ad6f494fbf45e2052021e2fcbb.pdf?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021
http://spheres.prosv.ru/mathematics/method/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021


Примерная рабочая программа по математике

© АО «Издательство «Просвещение» 2021

Сборники примерных программ по математике, алгебре, геометрии, алгебре и началам 

математического анализа. УМК Мерзляк А.Г. и др.

30

https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/55f/55fc9bcf30980a12228c77bc21b523af.pdf?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/12d/12d8d8b6187683e1e1a5345e5df4c3f7.pdf?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/874/8749104d62fe7a98b1d041a4bfffb287.pdf?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/a21/a2169e36bc38f24d3b5cfd68abfda282.pdf?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/e03/e03e97463d6cbcb3ff1a291b4aa3a398.pdf?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021


Примерная рабочая программа
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Методические пособия для учителей

• Алгебра и начала математического анализа. 
Базовый уровень. 10 класс. Методическое 
пособие

• Алгебра и начала математического анализа. 
Базовый уровень. 11 класс. Методическое 
пособие

• Алгебра и начала математического анализа. 
Углубленный уровень. 10 класс. Методическое 
пособие

• Алгебра и начала математического анализа. 
Углубленный уровень. 11 класс. Методическое 
пособие

• Геометрия. Базовый уровень. 10 класс. 
Методическое пособие

• Геометрия. Базовый уровень. 11 класс. 
Методическое пособие

• Геометрия. Углубленный уровень. 10 класс. 
Методическое пособие

• Геометрия. Углубленный уровень. 11 класс. 
Методическое пособие

УМК по математике А. Г. Мерзляка (10-11)

https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/e03/e03e97463d6cbcb3ff1a291b4aa3a398.pdf?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=nachinayem_uchebnii_god_25_08
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/a05/a0570f72abd6203d0ce772968117f719.pdf?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/bde/bde362815c2db16085a485e3db45a483.pdf?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/9c5/9c526de32e45ad93c4db966d5c1c77f8.pdf?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/568/5686195198482e7e3d361e22c14c981f.pdf?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/703/703c73ef29e7f3ad0d10e684afbf6b88.pdf?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/e53/e53a3e03dc7645cbec159db6679d3cf2.pdf?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/45d/45def4bc8a507e356492bae09f3e9b88.pdf?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=nachinayem_uchebnii_god_25_08
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/45d/45def4bc8a507e356492bae09f3e9b88.pdf?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/45d/45def4bc8a507e356492bae09f3e9b88.pdf?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=nachinayem_uchebnii_god_25_08
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/a07/a071cb3a8734de6fa6236fc2239194cb.pdf?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021
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=4!2302;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021
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https://fipi.ru/
https://doc.fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory/2022/ma_11_2022.zip
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БАЗА

ПРОФИЛЬ

https://fipi.ru/
https://doc.fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory/2022/ma_11_2022.zip
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34

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.

34

скидка 10% по промокоду
WEBPROSV

Полезные ресурсы

https://shop.prosv.ru/matematika-trudnye-zadaniya-ege-zadachi-s-parametrom11318?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021
https://shop.prosv.ru/matematika-trudnye-zadaniya-ege-zadachi-s-parametrom11318?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021
https://shop.prosv.ru/matematika-trudnye-zadaniya-ege-zadachi-s-celymi-chislami-profilnyj-uroven16218?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021
https://shop.prosv.ru/matematika-trudnye-zadaniya-ege-zadachi-s-celymi-chislami-profilnyj-uroven16218?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021
https://shop.prosv.ru/matematika-trudnye-zadaniya-ege-zadachi-s-ekonomicheskim-soderzhaniem11317?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021
https://shop.prosv.ru/matematika-trudnye-zadaniya-ege-zadachi-s-ekonomicheskim-soderzhaniem11317?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021


МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ 

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

Серия «ЗАДАЧНИКИ» 35

► 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», 2021

скидка 10% по промокоду
WEBPROSV
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Геометрия. Универсальный многоуровневый сборник задач 10-11 классы. Ященко И. В., Шестаков С. А.

https://catalog.prosv.ru/attachment/71e676bb8fc2eb3183459535d5388a89581ba2ce.pdf
https://shop.prosv.ru/geometriya-universalnyj-mnogourovnevyj-sbornik-zadach-10-11-klassy12424?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021
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Геометрия. Универсальный многоуровневый сборник задач 10-11 классы. Ященко И. В., Шестаков С. А.

https://shop.prosv.ru/geometriya-universalnyj-mnogourovnevyj-sbornik-zadach-10-11-klassy12424?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021
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Геометрия. Универсальный многоуровневый сборник задач 10-11 классы. Ященко И. В., Шестаков С. А.

https://shop.prosv.ru/geometriya-universalnyj-mnogourovnevyj-sbornik-zadach-10-11-klassy12424?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021
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Алгебра и начала математического анализа. Универсальный многоуровневый сборник задач 10-11 классы. Ященко И. В., Шестаков С. А.

https://shop.prosv.ru/algebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza-universalnyj-mnogourovnevyj-sbornik-zadach-10-11-klassy12423?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021
https://shop.prosv.ru/geometriya-universalnyj-mnogourovnevyj-sbornik-zadach-10-11-klassy12424
https://catalog.prosv.ru/attachment/9f998e623302fed2725f909f32948af4621cba2a.pdf
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Алгебра и начала математического анализа. Универсальный многоуровневый сборник задач 10-11 классы. Ященко И. В., Шестаков С. А.Алгебра и начала математического анализа. Универсальный многоуровневый сборник задач 10-11 классы. Ященко И. В., Шестаков С. А.

https://shop.prosv.ru/algebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza-universalnyj-mnogourovnevyj-sbornik-zadach-10-11-klassy12423
https://shop.prosv.ru/geometriya-universalnyj-mnogourovnevyj-sbornik-zadach-10-11-klassy12424
https://shop.prosv.ru/algebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza-universalnyj-mnogourovnevyj-sbornik-zadach-10-11-klassy12423?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021
https://shop.prosv.ru/geometriya-universalnyj-mnogourovnevyj-sbornik-zadach-10-11-klassy12424
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Алгебра и начала математического анализа. Универсальный многоуровневый сборник задач 10-11 классы. Ященко И. В., Шестаков С. А.Алгебра и начала математического анализа. Универсальный многоуровневый сборник задач 10-11 классы. Ященко И. В., Шестаков С. А.

https://shop.prosv.ru/algebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza-universalnyj-mnogourovnevyj-sbornik-zadach-10-11-klassy12423
https://shop.prosv.ru/geometriya-universalnyj-mnogourovnevyj-sbornik-zadach-10-11-klassy12424
https://shop.prosv.ru/algebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza-universalnyj-mnogourovnevyj-sbornik-zadach-10-11-klassy12423?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021
https://shop.prosv.ru/geometriya-universalnyj-mnogourovnevyj-sbornik-zadach-10-11-klassy12424
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Математика. Универсальный многоуровневый сборник задач. 7 – 9 классы. 
Часть 3 Статистика. Вероятность. Комбинаторика. Практические задачи

Задачи разных уровней сложности: 
• уровень А  для отработки базовых математических 

навыков по курсу алгебры 7-9 классов. 
• уровень B и C для учащихся, стремящимся продолжить 

образование по естественно-научному, социально-
экономическому, технологическому и универсальному 
профилям

Может быть использован учащимися и учителями при 
подготовке к участию в международных сравнительных 
исследованиях качества образования, итоговой аттестации 
по математике, организации повторения и 
дифференцированной работы на уроках и факультативах.

https://shop.prosv.ru/matematika--universalnyj-mnogourovnevyj-sbornik-zadach--7--9-klassy--v-3-chastyax--chast-3-statistika--veroyatnost--kombinatorika--prakticheskie-zadachi19911?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021
https://shop.prosv.ru/matematika--universalnyj-mnogourovnevyj-sbornik-zadach--7--9-klassy--v-3-chastyax--chast-3-statistika--veroyatnost--kombinatorika--prakticheskie-zadachi19911?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021
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Математика. Универсальный многоуровневый сборник задач. 7 – 9 классы. 
Часть 3 Статистика. Вероятность. Комбинаторика. Практические задачи

https://shop.prosv.ru/matematika--universalnyj-mnogourovnevyj-sbornik-zadach--7--9-klassy--v-3-chastyax--chast-3-statistika--veroyatnost--kombinatorika--prakticheskie-zadachi19911?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021
https://shop.prosv.ru/matematika--universalnyj-mnogourovnevyj-sbornik-zadach--7--9-klassy--v-3-chastyax--chast-3-statistika--veroyatnost--kombinatorika--prakticheskie-zadachi19911?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021
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Математика. Универсальный многоуровневый сборник задач. 7 – 9 классы. 
Часть 3 Статистика. Вероятность. Комбинаторика. Практические задачи

https://shop.prosv.ru/matematika--universalnyj-mnogourovnevyj-sbornik-zadach--7--9-klassy--v-3-chastyax--chast-3-statistika--veroyatnost--kombinatorika--prakticheskie-zadachi19911?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021
https://shop.prosv.ru/matematika--universalnyj-mnogourovnevyj-sbornik-zadach--7--9-klassy--v-3-chastyax--chast-3-statistika--veroyatnost--kombinatorika--prakticheskie-zadachi19911?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021
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Теория вероятностей и статистика. 7-9 классы

Принципы построения курса

• Первичность статистики

• Некомбинаторный подход к теории вероятностей

• Школьная вероятность как математическое средство 
изучения случайности

• Практическая направленность и ясное школьное 
содержание

• Небольшое количество методов и алгоритмов

• Одна из целей – формирование представления о действии 
и роли закона больших чисел

https://shop.prosv.ru/teoriya-veroyatnostej-i-statistika--7-9-klassy20101?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021
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Теория вероятностей и статистика. 7-9 классы

https://shop.prosv.ru/teoriya-veroyatnostej-i-statistika--7-9-klassy20101?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021
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Теория вероятностей и статистика. 7-9 классы

https://shop.prosv.ru/teoriya-veroyatnostej-i-statistika--7-9-klassy20101?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021
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Теория вероятностей и статистика. 7-9 классы

https://shop.prosv.ru/teoriya-veroyatnostej-i-statistika--7-9-klassy20101?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021
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https://catalog.prosv.ru/attachment/0fec586730fbe1fbf5f857ce2e47530e33407995.pdf?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021
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Индивидуальный проект.
10-11 классы.
Авторы Половкова М. В.,

Носов А. В., Половкова Т. В.и др.

https://shop.prosv.ru/individualnyj-proekt-10-11-klassy3422?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021
https://shop.prosv.ru/individualnyj-proekt-10-11-klassy3422?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021
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Индивидуальный проект.
10-11 классы.
Авторы Половкова М. В.,

Носов А. В., Половкова Т. В.и др.

https://cloud.prosv.ru/s/dej6ZiLBRKY9WEJ

Материалы пополняются ежемесячно!

https://shop.prosv.ru/individualnyj-proekt-10-11-klassy3422?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021
https://shop.prosv.ru/individualnyj-proekt-10-11-klassy3422?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021
https://cloud.prosv.ru/s/dej6ZiLBRKY9WEJ
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Математическое моделирование. 
10-11 классы.
Автор: Генералов Г. М.

Курс рассчитан на 35 часов 

в год при одном часе в 

неделю и на 70 часов в год 

при двух часах в неделю. 

Содержание книги 

разделено на четыре главы. 

Материал каждой главы 

разбит на параграфы, 

каждый из которых состоит 

из завершённых блоков 

(теория + пример + задачи 

для самостоятельного 

решения), что значительно

облегчает учителю работу 

по отбору материала на 

занятие. 

https://shop.prosv.ru/matematicheskoe-modelirovanie-10-11-klassy3423?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021


Просвещение. Поддержка https://uchitel.club

Цифровой сервис «Лаборатория проектов»

1. Цель продукта: Обучающее сопровождение проектной деятельности школьников 5—11
классов. Обучающий алгоритм позволит, с одной стороны, расширить самостоятельность
учащихся при формировании проектных компетенций, с другой стороны, даст возможность
учителю эффективно организовывать процесс обучения проектной деятельности,
освободив его от рутинных мероприятий.

2. Задачи:

o Разработать обучающий алгоритм выполнения школьных проектов.

o Создать банк проектов, регулярно его пополнять.

o Разработать единые критерии для оценивания проектов учителями и самооценки

проектов учащимися.

• Доступ 24/7

• Коммуникация учитель/ ученик

• 4 вида проектов: исследовательский 

(естественнонаучный, гуманитарный), 

творческий, производственный, социальный. 

• Возможность выполнять проект на 4 разных 

уровнях сложности: использовать готовый проект, 

шаблон проекта, тему и проблему проекта или 

выполнять проект самостоятельно.

• Охват всех уровней образования, которые 

представлены четырьмя группами ( 5-6, 7-9, 10-11 

классы)

• Сопровождение обучающими подсказками, 

которые в совокупности составляют обучающий 

алгоритм.

• Содержание, шаблоны, темы разработаны 

квалифицированными специалистами и проходят 

экспертную оценку, что гарантирует их качество.

Характеристики

Преимущества 

https://uchitel.club/
https://media.prosv.ru/lab/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021
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Администрация
школы

Учитель

Ученик

Приведение к стандарту разного уровня проектных компетенций у сотрудников
образовательной организации.
Повышение образовательных результатов и достижений при реализации проектной и
исследовательской деятельности

Большие временные и ресурсные затраты на организацию проектной деятельности в
классе на основе экспертных материалов. Невысокие проектные компетенции учащихся. 
Сложно мотивировать на изучение предмета
и профориентационное погружение

Необходимы идеи, примеры и алгоритмы для обучения проектной деятельности.
Отсутствие навыков тайм-менеджмента

Актуальные вызовы при организации проектной деятельности

https://media.prosv.ru/lab/

https://uchitel.club/
https://media.prosv.ru/lab/
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Администрация школы

• Масштабируйте проектную

деятельность в организации

• Упростите работу педагогов с

разным уровнем проектных

компетенций

• Организуйте цифровую

образовательную среду

• Улучшите образовательные

результаты и выходите на

внешкольные конкурсы проектов

А

Учителя

• Организуйте проектную

деятельность в классе на основе

экспертных материалов

• Экономьте ресурсы и время

• Повышайте проектные

компетенции учащихся

• Мотивируйте на изучение предмета

и профориентационное погружение

У

Школьники

5 ─ 11 классов

• Используйте готовые идеи и темы

проектной работы

• Экономьте время при работе с

шаблонами

• Получайте лучший результат

благодаря обучающим подсказкам

в процессе выполнения проекта

Ш

Функционал для участников образовательного процесса

Кому полезен сервис?

https://uchitel.club/
https://media.prosv.ru/lab/
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Что внутри сервиса?

200 идей проектов разной 

направленности

+ возможность формировать 

индивидуальную подборку проектов 

за три шага:

• Класс

• Направление

• Уровень сложности 

Функционал для обсуждения проекта

Лаборатория оснащена инструментами 

простой коммуникации учителя и учеников. 

Проверяйте уровень готовности проекта и 

вносите правки. 

Гибкий конструктор работы

В зависимости от уровня компетенций 

ученик может выбрать: готовый проект; 

шаблон проекта; тему и проблему проекта; 

либо возможность выполнить проект 

самостоятельно.

Инструментарий проверки

Встроенные критерии позволяют 

производить двустороннюю оценку 

проекта: со стороны учителя и ученика. 

Сравнивайте результат и повышайте 

объективность оценивания и качество 

работы.

https://uchitel.club/
https://media.prosv.ru/lab/
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Данные по всем ученикам

3 образовательные ступени:

• 5 ─ 6 классы

• 7 ─ 9 классы

• 10 ─ 11 классы

https://uchitel.club/
https://media.prosv.ru/lab/
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Автоматическая выдача и проверка

4 направления работы:

• Исследовательское (естественно-

научное и гуманитарное)

• Производственное (создание

продукта)

• Творческое

• Социальное (улучшение жизни

людей в обществе: экология, 

волонтерство, общественно-

социальные движения и т.п. )

https://uchitel.club/
https://media.prosv.ru/lab/
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Результаты и коммуникация

Возможность работы

• Индивидуально 

• В команде 

Уровень сложности самого 

проекта

• Выполнение готового проекта

• Работа в шаблоне 

• Тема проекта

• Полная самостоятельность 

(работа в конструкторе)

https://uchitel.club/
https://media.prosv.ru/lab/
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Профнавигационные решения  для школ

https://profilum.ru/
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Профнавигационные решения  для школ

profilum.ru

https://profilum.ru/
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Профнавигационные решения  для школ

profilum.ru

https://profilum.ru/
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Профнавигационные решения  для школ

profilum.ru

https://profilum.ru/
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Профнавигационные решения  для школ

profilum.ru

https://profilum.ru/


66Просвещение. 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/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021
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https://uchitel.club/subject-week3/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=mainbanner&utm_campaign=subject-week3


Группа компаний «Просвещение»

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

«Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

ЖЕЛАЮ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!

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

@life_and_math

Уважаемые коллеги!
Заинтересовавшие вас пособия вы можете приобрести 

в нашем интернет-магазине shop.prosv.ru
со скидкой 10% по промокоду

WEBPROSV

mailto:vopros@prosv.ru
mailto:EZubkova@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=nachinayem_uchebnii_god_25_08

