
Анализ новой примерной рабочей программы основного общего 
образования по математике (базовый уровень)  

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», 2022 г. 



2 Ключевые приоритеты системы образования РФ 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 

Безопасное использование 
цифровых технологий  

Единство учебной и 
воспитательной деятельности  

Развитие личностных качеств 
для адаптации к 

изменяющимся условиям 
социальной и природной 

среды 

Единые стандарты 
образовательного пространства 

Федеральный закон от 
31.07.2020 № 304-ФЗ 

 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об 

образовании в 
Российской Федерации» 
по вопросам воспитания 

обучающихся» 

Указ  
«О национальных 

целях развития  
Российской 

Федерации на период 
до 2030 года» от 

21.07.2020  

Приказ Министерства 
просвещения РФ от 
31.05.2021 № 286  
«Об утверждении 

федерального 
государственного 
образовательного 

стандарта начального 
общего образования» 

Приказ Министерства 
просвещения РФ от 
31.05.2021 № 287  
«Об утверждении 

федерального 
государственного 
образовательного 

стандарта основного 
общего образования» 

Распоряжение 
Правительства РФ от 
29.05.2015 г. № 996-р 
Стратегия развития 

воспитания в 
Российской Федерации 

на период до 2025 г.   

Паспорт стратегии  
«Цифровая 

трансформация 
образования» 

15.07.2021 



Направления воспитания 

Было Стало 

Гражданско-патриотическое  Гражданское*  

Патриотическое 

Духовно-нравственное Духовно-нравственное 

Интеллектуально-познавательное Ценности научного познания 

Эстетическое  Эстетическое 

Спортивно-оздоровительное Физическое, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Трудовое Трудовое 

Экологическое Экологическое 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающихся к 
изменяющимся условиям социальной и природной среды** 
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Личностные результаты освоения программ начального и основного общего образования 

сформулированы по основным направлениям воспитательной деятельности 

*Для ФГОС НОО – гражданско-патриотическое 
** только для ФГОС ООО 
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О новых ФГОС ООО 

С 1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА! 

Информация с портала https://fgosreestr.ru/  

© Министерство просвещения Российской Федерации 

https://fgosreestr.ru/uploads/files/238eb2e61e443460b65a83a2242abd57.pdf
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/


учебный год 

классы 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

Учебники, соответствующие ФГОС-2021 включены в ФПУ 

  
обязательное введение ФГОС-2021 

  

рекомендуемое Минпросвещения РФ введение ФГОС-2021,  
в т.ч. по отдельным предметам 

ФГОС – 2021: сроки введения и рекомендации ГК «Просвещение» по переходу 

• 2022 – переход на ФГОС с использованием 
учебников действующего ФПУ для учащихся, 
зачисленных в 1 и 5 классы в 2022 г. 

• 2022 год – возможность для школ докупить 
актуальные учебники (не ранее 2020 года 
издания) и компоненты УМК, соответствующие 
ФГОС НОО и ООО 2009, 2010 гг.  для учащихся, 
зачисленных на обучение до 2022 г.   

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 
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О новых ФГОС ООО 
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О новых ФГОС ООО 
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О новых ФГОС ООО 
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О новых ФГОС ООО 
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О новых ФГОС ООО 
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О новых ФГОС ООО 
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О новых ФГОС ООО 

стр. 73 – 76 

стр. 76 – 81 



Когда в ФПУ появятся учебники, соответствующие ФГОС-2021? 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 

Приказы Министерства 
просвещения РФ от 

31.05.2021 № 286, № 287  
Об утверждении 

федеральных 
государственных 
образовательных 

стандартов начального и 
основного общего 

образования    
 

http://publication.pravo.g
ov.ru/Document/View/00

01202107050028  

Протокол ФУМО по 
общему образованию 
№ 3/21 от 27.09.2021   

Одобрены примерные 
рабочие программы 

начального и 
основного общего 

образования    
 
 

https://edsoo.ru/    

Приказ Министерства 
просвещения РФ от 
12.11.2021  № 819 
Об утверждении 

Порядка формирования 
федерального перечня 

учебников  
 
 

http://publication.pravo.g
ov.ru/Document/View/00

01202112130035 
 

    

Приказ Министерства 
просвещения РФ 
Об утверждении 

федерального 
перечня учебников     

май, 2021 сентябрь, 2021 ноябрь, 2021 

Государственная 
экспертиза 

обновлённых 
учебников    

(новый порядок 
формирования ФПУ)  

3-4 квартал 2022 2-3 квартал 2022 
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028
https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112130035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112130035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112130035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112130035


Обновление ФПУ в 2022 по результатам экспертизы 2020 
1 квартал 2022   

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 

Протокол от 11 ноября 2020 г. № 
Д04-7/04пр заседания Научно-

методического совета по учебникам 
 
 

Протокол от 13 января 2021 г. № ТВ-
1/04пр заочного заседания Научно-
методического совета по учебникам 

 
Приказ Министерства просвещения 

РФ от 18.12.2019 N 695  
Об утверждении Порядка 

формирования федерального 
перечня учебников  

 

Приказ Министерства 
просвещения РФ 

Об утверждении федерального 
перечня учебников     

• Срок действия приказа с 
01.09.2022 до 31.08.2028 

• Будут включены учебники, 
направленные на 
дополнительную 
экспертизу в 2020 г.  

• Все учебники включены в 
ФПУ до 24.09.2025 
 

Новый федеральный перечень учебников (Проект НПА https://regulation.gov.ru/projects#npa=123831 ) не содержит 
учебников, прошедших экспертизу на соответствие требованиям обновлённых ФГОС   

14 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=123831
https://regulation.gov.ru/projects#npa=123831


Обновление ФПУ в 2022 по результатам экспертизы 2021 
3 квартал 2022 (ожидаемый срок)   

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 

Приказ Министерства 
просвещения РФ 

Об утверждении федерального 
перечня учебников     

• Будут включены учебники, 
поданные на экспертизу в 
период с 20.02 по 20.04.2021  
 

Новый федеральный перечень учебников (Проект НПА https://regulation.gov.ru/projects#npa=123831 ) не содержит 
учебников, прошедших экспертизу на соответствие требованиям обновлённых ФГОС   

Протокол от 01 декабря 2021 г. № 
ТВ-62/04пр заседания Научно-

методического совета по учебникам 
 
 

Протокол от 24 декабря 2021 г. № 
ТВ-70/04пр заседания Научно-

методического совета по учебникам 
 

Приказ Министерства просвещения 
РФ от 18.12.2019 N 695  

Об утверждении Порядка 
формирования федерального 

перечня учебников  
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https://regulation.gov.ru/projects#npa=123831
https://regulation.gov.ru/projects#npa=123831


Обновление ФПУ в 2022 по результатам экспертизы на соответствие ФГОС - 2021 
4 квартал 2022 (ожидаемый срок)   

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 

Приказ Министерства 
просвещения РФ 

Об утверждении федерального 
перечня учебников     

• Будут включены учебники, 
поданные на экспертизу в 
период с 21.03 по 29.04.2021 
(соответствие ФГОС-2021)  
 

 
Протокол заседания Научно-

методического совета по учебникам 
 

Приказ Министерства просвещения 
РФ от 12.11.2021 N 819  

Об утверждении Порядка 
формирования федерального 

перечня учебников  
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в настоящее время федеральный перечень учебников (Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 
года № 254) не содержит учебников, прошедших экспертизу на соответствие требованиям 
обновленных ФГОС 2021.  

В период перехода на обновленные ФГОС 2021*  
 
• могут быть использованы любые учебно-

методические комплекты, включенные в 
федеральный перечень учебников.  

• особое внимание должно быть уделено 
изменению методики преподавания учебных 
предметов при одновременном использовании 
дополнительных учебных, дидактических 
материалов, ориентированных на 
формирование предметных, метапредметных и 
личностных результатов  

 

* Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении учебными 
изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году 

17 Какие учебники использовать в переходный период? 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 
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Новая примерная программа по математике 

С 1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА! 

Информация с сайта ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Matematika_proekt_.htm
https://www.instrao.ru/index.php
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
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Новая примерная программа по математике 

Информация с портала https://fgosreestr.ru/  

© Министерство просвещения Российской Федерации 

https://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%9E%D0%9E%D0%9E-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0-%C2%AB%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%C2%BB.docx
https://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%9E%D0%9E%D0%9E-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0-%C2%AB%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%C2%BB.pdf
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/


Примерная рабочая программа основного общего образования по математике 

https://clck.ru/an8wQ  

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 

Основные особенности содержания примерной рабочей 
программы  

• Содержание образования, соответствующее предметным 
результатам освоения Примерной рабочей программы, 
распределено по годам обучения 

• Автор рабочей программы вправе увеличить или 
уменьшить предложенное число учебных часов на тему 

• Допустимо локальное перераспределение и перестановка 
элементов содержания внутри данного класса 

• Одной из приоритетных целей обучения математике 
является формирование математической грамотности 

• Вводится самостоятельный учебный курс «Вероятность и 
статистика» (с 7 класса) 

 

https://clck.ru/an8wQ
https://clck.ru/an8wQ
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© ГК «Просвещение», 2022 Информация с сайта ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» 

Новая примерная программа по математике 

https://www.instrao.ru/index.php
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Новая примерная программа по математике 

Информация с сайта ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» 

https://www.instrao.ru/index.php
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Новая примерная программа по математике 

Информация с сайта ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» 

АЛГЕБРА 
ГЕОМЕТРИЯ 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

https://www.instrao.ru/index.php
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Примерное тематическое планирование 
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Примерное тематическое планирование 



Математика. 5 класс 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 

• Авторы: Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

• Номер в ФПУ: 1.1.2.4.1.6.1 

• Принадлежность к линии УМК: Математика. Мерзляк А.Г. (5-6) 

• Состав УМК: 

 Учебник 

 Рабочая программа 

 Методическое пособие 

 Рабочая тетрадь 

 Проверочные работы 

 Дидактические материалы 

 Подготовка к всероссийским проверочным работам 

 ЭФУ 

• Ссылка на страницу УМК  

https://clck.ru/anAGB?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://clck.ru/anAGB?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://clck.ru/anAGB?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022


Соответствие содержания учебника разделам примерной рабочей программы 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 

Содержание учебника  Примерная рабочая программа  по предмету Комментарий 

Раздел I. Натуральные числа и действия над ними 

Глава 1. Натуральные числа 
Ряд натуральных чисел. Цифры. Десятичная запись 
натуральных чисел. Отрезок. Длина отрезка. 
Плоскость. Прямая. Луч. Шкала. Координатный луч. 
Сравнение натуральных чисел 

Натуральные числа. Действия с натуральными числами 
Натуральные числа. Действия с натуральными числами. Десятичная 
система счисления. Ряд натуральных чисел. Натуральный ряд. Число 
0. Натуральные числа на координатной прямой. Сравнение, 
округление натуральных чисел. Арифметические действия с 
натуральными числами. Свойства нуля при сложении и умножении, 
свойства единицы при умножении. Переместительное и 
сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное 
свойство умножения. Делители и кратные числа, разложение числа 
на множители. Деление с остатком. Простые и составные числа. 
Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Степень с натуральным 
показателем. Числовые выражения; порядок действий. Решение 
текстовых задач на все арифметические действия, на движение и 
покупки. 

Наглядная геометрия 
Точка, прямая, отрезок, луч. Ломаная. Измерение длины отрезка, 
метрические единицы измерения длины. Окружность и круг. Угол. 
Прямой, острый, тупой и развёрнутый углы. Измерение углов. 
Треугольник. Площадь и периметр прямоугольника и 
многоугольников, составленных из прямоугольников, единицы 
измерения площади. Периметр многоугольника. Многогранники. 
Изображение многогранников. Модели пространственных тел. 
Прямоугольный параллелепипед, куб. Развёртки куба и 
параллелепипеда. Объём куба, прямоугольного параллелепипеда 

Отсутствуют элементы 
содержания: 
Делители и кратные числа, 
разложение числа на 
множители. Простые и 
составные числа. Признаки 
делимости на 2, 5, 10, 3, 9.  
Окружность и круг. 

Глава 2. Сложение и вычитание натуральных 
чисел 
Сложение натуральных чисел. Свойства сложения. 
Вычитание натуральных чисел. Числовые и 
буквенные выражения. Формулы. Уравнение. Угол. 
Обозначение углов. Виды углов. Измерение углов. 
Многоугольники. Равные фигуры. Треугольник и его 
виды. Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 

Глава 3. Умножение и деление натуральных 
чисел 
Умножение. Переместительное свойство умножения. 
Сочетательное и распределительное свойства 
умножения. Деление. Деление с остатком. Степень 
числа. Площадь. Площадь прямоугольника. 
Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. Объём 
прямоугольного параллелепипеда. Комбинаторные 
задачи. 



Соответствие содержания учебника разделам примерной рабочей программы 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 

Содержание учебника  Примерная рабочая программа  по предмету Комментарий 

Раздел II. Дробные числа и действия над ними 

Глава 4. Обыкновенные дроби 
Понятие обыкновенной дроби. Правильные и 
неправильные дроби. Сравнение дробей. 
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 
знаменателями. Дроби и деление натуральных 
чисел. Смешанные числа. 

Обыкновенные дроби 
Дробь. Правильные и неправильные дроби. Основное 
свойство дроби. Сравнение дробей. Сложение и 
вычитание обыкновенных дробей. Смешанная дробь. 
Умножение и деление обыкновенных дробей; 
взаимно-обратные дроби. Решение текстовых задач, 
содержащих дроби. Основные задачи на дроби. 
Применение букв для записи математических 
выражений и предложений 

Отсутствуют элементы 
содержания: 
Основное свойство дроби. Сложение и 
вычитание дробей с разными 
знаменателями. Умножение и деление 
обыкновенных дробей; взаимно-
обратные дроби. Основные задачи на 
дроби. 
 

Элемент содержания «Применение 
букв для записи математических 
выражений и предложений» 
рассматривается в Главе 2. 

Глава 5. Десятичные дроби 
Представление о десятичных дробях. 
Сравнение десятичных дробей. Округление 
чисел. Прикидки. Сложение и вычитание 
десятичных дробей. Умножение десятичных 
дробей. Деление десятичных дробей. Среднее 
арифметическое. Среднее значение величины. 
Проценты. Нахождение процентов от числа. 
Нахождение числа по его процентам 

Десятичные дроби 
Десятичная запись дробей. Сравнение десятичных 
дробей. Действия с десятичными дробями. 
Округление десятичных дробей. Решение текстовых 
задач, содержащих дроби. Основные задачи на дроби 

Полностью соответствует 
элементам содержания ПРП 

 



Рекомендации по работе с разделом I «Натуральные числа и действия над ними» 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 

Отсутствующие элементы 
содержания 

Рекомендации по компенсации 
(при отсутствии элементов содержания) 

Делители и кратные числа, 
разложение числа на множители. 
Простые и составные числа. Признаки 
делимости на 2, 5, 10, 3, 9.  

Возможно использование теоретического и практического материала 
учебника «Математика. 6 класс» А.Г. Мерзляк и др. Глава 1. Делимость 
натуральных чисел (стр. 5 – 25). Для отработки практических навыков 
можно использовать рабочую тетрадь № 1 к УМК «Математика. 6 класс» 
А.Г. Мерзляк и др. (стр. 3 – 13) и Дидактические материалы к УМК 
«Математика. 6 класс» А.Г. Мерзляк и др. (стр. 4 – 5, 34 – 35, 64 – 65, 94 – 
95) 

Окружность и круг. 
 

Возможно использование материалов следующих учебников: 
Математика. Наглядная геометрия. 5 класс Т.Г. Ходот и др.  
§ 8. Круг и окружность (стр. 37 – 45). 
Математика. Наглядная геометрия. 5- 6 класс. В.А. Панчищина и др. 
§ 5. Окружность и круг. Конструкции и виды (стр. 47 – 54). 
Математика. Наглядная геометрия. 5- 6 класс. И.Ф. Шарыгин и др. 
Фрагмент пункта 13. Окружность (стр. 56 – 62). 

https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik18342?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--rabochaya-tetrad--v-3-ch--chast-118369?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://shop.prosv.ru/merzlyak-polonskij--matematika--6-klass--didakticheskie-materialy18368?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://shop.prosv.ru/matematika--naglyadnaya-geometriya---5-klass3748?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://shop.prosv.ru/matematika--naglyadnaya-geometriya---5-klass3748?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://shop.prosv.ru/matematika--naglyadnaya-geometriya---5-klass3748?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://shop.prosv.ru/matematika--naglyadnaya-geometriya---5-klass3748?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://shop.prosv.ru/matematika--naglyadnaya-geometriya--5-6-klassy--uchebnoe-posobie3747?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://shop.prosv.ru/matematika--naglyadnaya-geometriya--5-6-klassy--uchebnoe-posobie3747?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://shop.prosv.ru/matematika--naglyadnaya-geometriya--5-6-klassy--uchebnoe-posobie3747?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://shop.prosv.ru/matematika--naglyadnaya-geometriya--5-6-klassy--uchebnoe-posobie3747?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://shop.prosv.ru/matematika--naglyadnaya-geometriya--5-6-klassy--uchebnoe-posobie3747?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://shop.prosv.ru/matematika--naglyadnaya-geometriya--5-6-klassy--uchebnoe-posobie3747?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://shop.prosv.ru/matematika--naglyadnaya-geometriya--5-6-klassy--uchebnoe-posobie3747?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://shop.prosv.ru/matematika--naglyadnaya-geometriya-5---6-klassy--geometriya--5-6-klassy--uchebnik16381?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://shop.prosv.ru/matematika--naglyadnaya-geometriya-5---6-klassy--geometriya--5-6-klassy--uchebnik16381?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://shop.prosv.ru/matematika--naglyadnaya-geometriya-5---6-klassy--geometriya--5-6-klassy--uchebnik16381?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://shop.prosv.ru/matematika--naglyadnaya-geometriya-5---6-klassy--geometriya--5-6-klassy--uchebnik16381?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://shop.prosv.ru/matematika--naglyadnaya-geometriya-5---6-klassy--geometriya--5-6-klassy--uchebnik16381?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://shop.prosv.ru/matematika--naglyadnaya-geometriya-5---6-klassy--geometriya--5-6-klassy--uchebnik16381?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://shop.prosv.ru/matematika--naglyadnaya-geometriya-5---6-klassy--geometriya--5-6-klassy--uchebnik16381?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022


Рекомендации по работе с разделом II «Дробные числа и действия над ними» 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 

Отсутствующие элементы 
содержания 

Рекомендации по компенсации 
(при отсутствии элементов содержания) 

Основное свойство дроби. Сложение и 
вычитание дробей с разными 
знаменателями. Умножение и деление 
обыкновенных дробей; взаимно-
обратные дроби. Основные задачи на 
дроби. 

Возможно использование теоретического и практического материала 
учебника «Математика. 6 класс» А.Г. Мерзляк и др. Глава 2. 
Обыкновенные дроби (стр. 43 – 99). Для отработки практических 
навыков можно использовать рабочую тетрадь № 1 к УМК «Математика. 
6 класс» А.Г. Мерзляк и др. (стр. 22 – 81) и Дидактические материалы к 
УМК «Математика. 6 класс» А.Г. Мерзляк и др. (стр. 6 – 14, 36 – 44, 66 – 
74, 96 – 104) 
 
ВАЖНО: при подборе практических заданий, следует исключить те, в 
которых содержатся десятичные дроби и проценты. 

https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik18342?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--rabochaya-tetrad--v-3-ch--chast-118369?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://shop.prosv.ru/merzlyak-polonskij--matematika--6-klass--didakticheskie-materialy18368?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022


Познавательные 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 

Базовые логические действия: 
• выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между понятиями; формулировать 

определения понятий; устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 
анализа; 

• воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 
• выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии 

для выявления закономерностей и противоречий; 
• делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 
• разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить самостоятельно несложные доказательства 

математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения; 
• выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 
Базовые исследовательские действия: 
• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 
• проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

математического объекта, зависимостей объектов между собой; 
• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений; 
• прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых условиях. 
Работа с информацией: 
• выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения задачи; 
• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 
• выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
• оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно. 



Коммуникативные  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 

Общение: 
• воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; ясно, точно, грамотно выражать 

свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный 
результат; 

• в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, 
нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 
и сходство позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

• представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 
выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

 
Сотрудничество: 
• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных математических задач; 

принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, 
договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

• участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.); выполнять свою часть 
работы и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по 
критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 



Регулятивные 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 

Самоорганизация: 
• самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с 
учётом новой информации. 

  
Самоконтроль: 
• владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи; 
• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на 

основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 
• оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины 

достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 



Конструируем учебное занятие  в 5 классе на примере 
учебника «Математика. 5 класс» А.Г. Мерзляк и др. 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 

Тема: Вычитание натуральных чисел 
Цель: обобщить и систематизировать навыки вычитания натуральных чисел и применения правил вычитания 
Задачи: 
• обобщить и закрепить знания обучающихся по теме «Вычитание натуральных чисел»; 
• применять изученный материал при выполнении разнообразных видов заданий. 
• развивать у обучающихся умение работать индивидуально  и в группе; 
• создать условия для развития речевых навыков у школьников;  
• содействовать развитию у школьников логического мышления, интеллекта, творческих умений и навыков, 

индивидуальности. 
• использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
• владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи. 

УМК Математика А.Г. Мерзляк и др.  

https://clck.ru/anAGB?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://clck.ru/anAGB?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://clck.ru/anAGB?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022


Этап урока  «Проблематизация, актуализация, мотивация» 

выбирать способ решения с учётом 
имеющихся ресурсов и собственных 
возможностей 

давать пояснения по ходу решения задачи, 
комментировать полученный результат 

познавательные  
регулятивные  
коммуникативные  

УУД 

Фронтальная работа: решение задач и ответы на вопросы 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 УМК Математика А.Г. Мерзляк и др.  

https://clck.ru/anAGB?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://clck.ru/anAGB?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://clck.ru/anAGB?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022


Этап урока  «Проблематизация, актуализация, мотивация» 

выявлять и характеризовать 
существенные признаки 
математических объектов, понятий, 
отношений между понятиями; 
формулировать определения понятий 

познавательные  
регулятивные  
коммуникативные  

УУД 

Фронтальная работа: решение задач и ответы на вопросы 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 УМК Математика А.Г. Мерзляк и др.  

https://clck.ru/anAGB?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://clck.ru/anAGB?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://clck.ru/anAGB?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022


Этап урока  «Отработка и закрепление»  

познавательные  
регулятивные  
коммуникативные  

УУД 

выявлять математические 
закономерности, взаимосвязи в фактах, 
данных, наблюдениях и утверждениях 

самостоятельно выбирать способ 
решения с учётом имеющихся ресурсов 
и собственных возможностей 

Индивидуальная работа 

Фронтальная работа 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 УМК Математика А.Г. Мерзляк и др.  

https://clck.ru/anAGB?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://clck.ru/anAGB?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://clck.ru/anAGB?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022


Этап урока  «Отработка и закрепление»  

познавательные  
регулятивные  
коммуникативные  

УУД 

в ходе обсуждения задавать вопросы по 
существу решаемой задачи, высказывать 
идеи, нацеленные на поиск решения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями 
других участников 

Работа в парах или малых группах 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 УМК Математика А.Г. Мерзляк и др.  

https://clck.ru/anAGB?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://clck.ru/anAGB?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://clck.ru/anAGB?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022


Этап урока  «Обобщение, систематизация, применение»  

познавательные  
регулятивные  
коммуникативные  

УУД 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 

выбирать, анализировать, 
систематизировать и интерпретировать 
информацию различных видов и форм 
представления; 

участвовать в групповых формах работы; 
выполнять свою часть работы и 
координировать свои действия с другими 
членами команды 

Работа в группах 

УМК Математика А.Г. Мерзляк и др.  

https://clck.ru/anAGB?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://clck.ru/anAGB?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://clck.ru/anAGB?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022


Этап урока  «Информация о домашнем задании»  

Выбираете оптимальный объем домашнего задания 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 

познавательные  
регулятивные  
коммуникативные  

УУД владеть способами самопроверки, 
самоконтроля процесса и результата 
решения математической задачи; 



Этап урока  «Рефлексия»  

познавательные  
регулятивные  
коммуникативные  

УУД 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 

Можно предложить школьникам оценить свою работу на уроке 

Урок понравился. 
У меня всё 
получилось 

Было здорово. 
Немного 

ошибался(лась) 

Допустил(а) ошибки. 
Есть над чем 

работать 

Если позволяет время, разобрать задачу  
(или предложить решить дома на отдельную оценку) 

самостоятельно устанавливать 
искомое и данное, 
формировать гипотезу, 
аргументировать свою 
позицию, мнение 

оценивать соответствие 
результата деятельности 
поставленной цели и 
условиям, давать оценку 
приобретённому опыту. 

УМК Математика А.Г. Мерзляк и др.  

https://clck.ru/anAGB?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://clck.ru/anAGB?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://clck.ru/anAGB?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022


42 
Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Математика» 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются: 

Патриотическое воспитание:  
проявлением интереса к прошлому и 
настоящему российской математики, 
ценностным отношением к достижениям 
российских математиков и российской 
математической школы, к использованию 
этих достижений в других науках и 
прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное 
воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей 
гражданина и реализации его прав, 
представлением о математических основах 
функционирования различных структур, 
явлений, процедур гражданского общества 
(выборы, опросы и пр.); готовностью к 
обсуждению этических проблем, связанных 
с практическим применением достижений 
науки, осознанием важности морально-
этических принципов в деятельности 
учёного. 

Трудовое воспитание: 
установкой на активное участие в решении 
практических задач математической 
направленности, осознанием важности 
математического образования на 
протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и 
развитием необходимых умений; 
осознанным выбором и построением 
индивидуальной траектории образования 
и жизненных планов с учётом личных 
интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 
способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 
математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению 
видеть математические закономерности в искусстве. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 
других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимостью в формировании новых знаний, в том 
числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 
планировать своё развитие; способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать 
принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

Экологическое воспитание: 
ориентацией на применение 
математических знаний для решения 
задач в области сохранности окружающей 
среды, планирования поступков и оценки 
их возможных последствий для 
окружающей среды; осознанием 
глобального характера экологических 
проблем и путей их решения. 

Ценности научного познания: 
ориентацией в деятельности на современную систему научных 
представлений об основных закономерностях развития человека, 
природы и общества, пониманием математической науки как сферы 
человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для 
развития цивилизации; овладением языком математики и 
математической культурой как средством познания мира; овладением 
простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах 
своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, 
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 
активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием 
своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Matematika_proekt_.htm
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© АО «Издательство «Просвещение», 2022 

Примеры заданий в учебниках 

УМК по математике А. Г. Мерзляка. 

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!2304;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
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!2304;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
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!2304;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
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!2304;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
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!2304;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
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© АО «Издательство «Просвещение», 2022 УМК по математике Г.В. Дорофеева 

Примеры заданий в учебниках 

https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2/orderby=10&q=%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2&sFilters=4!2304;2!1715,1732;6!2332,2403;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2/orderby=10&q=%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2&sFilters=4!2304;2!1715,1732;6!2332,2403;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
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© АО «Издательство «Просвещение», 2022 УМК по математике, алгебре С.М. Никольского 

Примеры заданий в учебниках 

https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/orderby=10&q=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&sFilters=4!2304;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/orderby=10&q=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&sFilters=4!2304;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
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© АО «Издательство «Просвещение», 2022 УМК по математике Н.Я. Виленкина. 

Примеры заданий в учебниках 

https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
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© АО «Издательство «Просвещение», 2022 

Математическая грамотность. Полезные материалы 

https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F/orderby=5&q=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F&sFilters=21!56334;4!2304;2!1732;13!67611,81288;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
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© АО «Издательство «Просвещение», 2022 

Финансовая грамотность + математическая грамотность 

Финансовая грамотность. В поисках финансового 
равновесия. Тренажер. 6-8 классы 

https://shop.prosv.ru/finansovaya-gramotnost-v-poiskax-finansovogo-ravnovesiya-trenazher-6-8-klassy21376?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://shop.prosv.ru/finansovaya-gramotnost-v-poiskax-finansovogo-ravnovesiya-trenazher-6-8-klassy21376?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://shop.prosv.ru/finansovaya-gramotnost-v-poiskax-finansovogo-ravnovesiya-trenazher-6-8-klassy21376?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://shop.prosv.ru/finansovaya-gramotnost-v-poiskax-finansovogo-ravnovesiya-trenazher-6-8-klassy21376?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
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© АО «Издательство «Просвещение», 2022 

Финансовая грамотность + математическая грамотность 

Финансовая грамотность. В поисках финансового равновесия. Тренажер. 6-8 классы 

https://shop.prosv.ru/finansovaya-gramotnost-v-poiskax-finansovogo-ravnovesiya-trenazher-6-8-klassy21376?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://shop.prosv.ru/finansovaya-gramotnost-v-poiskax-finansovogo-ravnovesiya-trenazher-6-8-klassy21376?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://shop.prosv.ru/finansovaya-gramotnost-v-poiskax-finansovogo-ravnovesiya-trenazher-6-8-klassy21376?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022


© АО «Издательство «Просвещение», 2022 

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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52 Подготовка к всероссийским проверочным работам по математике 

https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%91%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%BE/orderby=5&q=%D0%91%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%BE&sFilters=8!10632;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
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Материалы для подготовки к ОГЭ 

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

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

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

https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%9E%D0%93%D0%AD/orderby=5&q=%D0%9E%D0%93%D0%AD&sFilters=21!56334;2!1732;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://shop.prosv.ru/matematika-zadaniya-povyshennogo-i-vysokogo-urovnej-slozhnosti-priyomy-i-sposoby-reshenij10213


МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ  

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

Серия «ЗАДАЧНИК» 54 

► 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», 2022 

https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%97%D0%90%D0%94%D0%90%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A/orderby=5&q=%D0%97%D0%90%D0%94%D0%90%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A&sFilters=4!2304;2!1715,1721,1732;13!2969;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%97%D0%90%D0%94%D0%90%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A/orderby=5&q=%D0%97%D0%90%D0%94%D0%90%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A&sFilters=4!2304;2!1715,1721,1732;13!2969;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
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► Ключевая особенность: в качестве учебного материала в пособии использованы 

актуальные сведения о демографии, экономике, сельском хозяйстве России, 

явлениях повседневной жизни, окружающих школьника 

► Особенности учебного пособия: 

 учебное пособие «Теория вероятностей и статистика» может использоваться как 

на уроках математики, так и для организации внеурочной деятельности; 

 для погружения в предмет изучения даётся мотивирующая информация, она 

часто связана с интересами школьников; 

 содержание задач в пособии вызывает желание решить их и найти ответы на все 

вопросы. 

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=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://shop.prosv.ru/teoriya-veroyatnostej-i-statistika-7-9-klassy20101?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://shop.prosv.ru/teoriya-veroyatnostej-i-statistika-7-9-klassy20101?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022


56 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 
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https://uchitel.club/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
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Просвещение. Поддержка 

https://uchitel.club/events/analiz-novoi-primernoi-rabocei-programmy-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-po-matematike-bazovyi-uroven/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://uchitel.club/events/osobennosti-ogranizacii-ucebnogo-processa-na-urokax-matematiki-v-usloviyax-perexoda-na-novyi-fgos-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://uchitel.club/events/osnovnye-izmeneniya-v-soderzanii-matematiceskogo-obrazovaniya-s-ucyotom-novogo-fgos-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://uchitel.club/events/izmeneniya-soderzaniya-skolnogo-matematiceskogo-obrazovaniya-veroyatnost-i-statistika-v-osnovnoi-skole/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022
https://uchitel.club/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=analiz_novoy_primernoy_programmy_15_02_2022


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  

Уважаемые коллеги! 
Заинтересовавшие вас пособия вы можете приобрести  

в нашем интернет-магазине  
 

со скидкой 10% по промокоду 

WEBPROSV 
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