
Повторяем математику  
Планируем работу на новый учебный год 

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. 
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О новых Федеральных государственных образовательных стандартах 

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/
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Примерная основная образовательная программа  
основного общего образования 

Информация с портала https://fgosreestr.ru/  

© Министерство просвещения Российской Федерации 

https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-2
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Новая примерная программа по математике (базовый уровень) 

Информация с портала https://fgosreestr.ru/  

© Министерство просвещения Российской Федерации 

https://fgosreestr.ru/uploads/files/d4ab5a6c005079a6c83cbb4278bb14dd.docx
https://fgosreestr.ru/uploads/files/5b42fd5fc9cd25fc3571440d5d3f7610.pdf
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
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Новая примерная программа по математике (углубленный уровень) 

Информация с портала https://edsoo.ru/ 
Институт стратегии развития образования РАО 

https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/download/494?hash=2fff8608143835191c749ea1de9dbc67
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Эффективное повторение 

Резервные часы 

Использование цифровых ресурсов 

План работы на лето (для класса, для отдельных учеников) 

Полезные советы (памятки) для родителей и учеников 
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Сервис «Домашние задания» 

https://hw.lecta.ru/
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Сервис «Домашние задания» 

Пользовательский путь учителя  

Создать новое задание 

Отправить ученикам 
ссылку на задание 

Просмотреть уже 
созданные ранее задания 

https://hw.lecta.ru/
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Сервис «Домашние задания» 

Возможности учителя  

Выберите предмет 

Выберите рабочую 
тетрадь 

https://hw.lecta.ru/
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Сервис «Домашние задания» 

Возможности учителя  

Защита от списывания 

Главы полностью 
соответствуют печатной 
версии  

Выберите упражнения 
для выдачи учащимся 

Возможность выдать разные 
варианты одного задания 

https://hw.lecta.ru/
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Сервис «Домашние задания» 

https://hw.lecta.ru/


© АО «Издательство «Просвещение» 2021 
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12 Цифровой сервис «Я сдам ЕГЭ» 

Сервис для подготовки к экзаменам, который помогает  

разобраться даже с самыми сложными заданиями. 

 
Задача: 

 
научить школьников решать трудные задания ЕГЭ для  

получения высокого балла на экзамене 

 
• углубленная подготовка 

• грамотное планирование времени 

• расширенный материал 

 

 
Результат: школьники самостоятельно готовятся к  

экзаменам и получают более высокий балл за счет  

углубленной подготовки к трудным заданиям 

https://media.prosv.ru/ege/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=ege_2022_po_matematike_15_04_2022
https://media.prosv.ru/ege/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=ege_2022_po_matematike_15_04_2022


© АО «Издательство «Просвещение» 2021 
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13 Цифровой сервис «Я сдам ЕГЭ» 

https://media.prosv.ru/ege/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=ege_2022_po_matematike_15_04_2022
https://media.prosv.ru/ege/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=ege_2022_po_matematike_15_04_2022


© АО «Издательство «Просвещение» 2021 
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14 Цифровой сервис «Я сдам ЕГЭ» 

https://media.prosv.ru/ege/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=ege_2022_po_matematike_15_04_2022
https://media.prosv.ru/ege/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=ege_2022_po_matematike_15_04_2022
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Интерактивное продолжение дидактического комплекса 
Банк заданий по функциональной грамотности  
Версия 2.0 

Фронтальная работа в классе + 
индивидуальная работа ученика в 
классе и дома 
Полнотекстовая версия пособий 
Лицензия — 1 год 

Целевая аудитория:  
учителя и учащиеся 3-8 классов 

Личный кабинет 
учителя 

Личный кабинет 
ученика 
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Интерактивное продолжение дидактического комплекса 
Банк заданий по функциональной грамотности  
Версия 2.0 

2 роли – учитель и ученик 2 режима решения заданий 

Тренажёр и Мониторинг 

>600 комплексных заданий 

Банк постоянно пополняется 

20+ пособий 

5 компонентов функциональной грамотности: 

 Финансовая грамотность 

 Математическая грамотность 

 Естественно-научная грамотность 

 Читательская грамотность 

 Креативное мышление 

Интерактивное взаимодействие 

Коммуникативная площадка для 

организации учебного процесса 

https://media.prosv.ru/func/lk
https://media.prosv.ru/func/lk
https://media.prosv.ru/func/lk
https://media.prosv.ru/func/lk
https://media.prosv.ru/func/lk
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Интерактивное продолжение дидактического комплекса 
Банк заданий по функциональной грамотности  
Версия 2.0 

Как можно получить? 

Способ закупки  

Закупка у единственного поставщика, № 44-ФЗ 

Предмет закупки  

Программное обеспечение (ПО) 

Стоимость  

689,70 ₽ на каждого учителя 

689,70 ₽ на администрацию школы 

Вопросы по приобретению: vopros@prosv.ru 

Антонова Ольга, тел.: 8 (495) 789-30-40, доб. 4919,  

Email:  EAntonova@prosv.ru  

 

Лендинг 

https://media.prosv.ru/func/lk 

 

https://media.prosv.ru/func/lk
https://media.prosv.ru/func/lk
https://media.prosv.ru/func/lk
https://media.prosv.ru/func/lk
https://media.prosv.ru/func/lk
mailto:vopros@prosv.ru
https://media.prosv.ru/func/lk
https://media.prosv.ru/func/lk


Бесплатный доступ к ЭФУ издательства «Просвещение» для школ, 
учителей и учеников 

661 Платформа «Цифровой образовательный контент» 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 

https://educont.ru  

https://educont.ru/
https://educont.ru/


19 Регистрация на сайте https://educont.ru/  
   

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 

https://educont.ru/


20 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 

Для образовательных организаций 

ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП 
 

 
Необходимо 
зарегистрироваться  
на сайте  

 
 

https://educont.ru/ 
  

ПОЛУЧИТЬ  
ЛОГИН И ПАРОЛЬ 

 
Необходимо направить 
запрос на официальном 
бланке с подписью и 
печатью руководителя 
ОО на 

regions@educont.ru 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

 
Для получения подробной 
информации и 
инструкции по доступу и 
авторизации ОО 
обращайтесь на портал 
 

https://educont.ru/asset
s/docs/school_instr.pdf 

Для всех участников образовательного процесса действует «Горячая линия» 

vopros@prosv.ru  

https://educont.ru/  

https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
mailto:regions@educont.ru
https://educont.ru/assets/docs/school_instr.pdf
https://educont.ru/assets/docs/school_instr.pdf
https://educont.ru/assets/docs/school_instr.pdf
https://educont.ru/assets/docs/school_instr.pdf
https://educont.ru/assets/docs/school_instr.pdf
mailto:vopros@prosv.ru
https://educont.ru/
https://educont.ru/
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https://educont.ru/  

https://educont.ru/
https://educont.ru/
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https://educont.ru/assets/docs/application_of_educational_organization_for_participation.docx  

https://educont.ru/  

https://educont.ru/assets/docs/application_of_educational_organization_for_participation.docx
https://educont.ru/assets/docs/application_of_educational_organization_for_participation.docx
https://educont.ru/
https://educont.ru/
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Просвещение Бесплатный контент активирован Открыть сайт 

 
 
 
 

 
 
 
 

https://educont.ru/  

Цифровой портфель современного учителя 

https://educont.ru/
https://educont.ru/
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Цифровой портфель современного учителя 



Группа компаний «Просвещение» 

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, 

стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский» 

 

Горячая линия: vopros@prosv.ru 

ЖЕЛАЕМ 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  

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

