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Цифровые помощники 

учителя математики 
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При реализации программы ООО каждому обучающемуся, 
родителю должен быть обеспечен доступ к ИОС, в том числе 
безопасный доступ к верифицированным 
образовательным ресурсам цифровой образовательной 
среды (ст. 35.3.)  

Условия функционирования ИОС (ЭИОС) могут быть 
обеспечены ресурсами иных организаций (ст. 35.4.) 

• ко всем учебно-методическим материалам; 

• формированию и хранению электронного портфолио; 

• информации о ходе образовательного процесса, включая 
промежуточную аттестацию; 

• проведению занятий и оцениванию при применении 
электронного обучения и дистанционных технологий; 

• взаимодействию между участниками образовательного процесса 
и с другими организациями посредством сети Интернет; 

• мониторингу здоровья; 

• информационному сопровождению проектирования 
обучающимися планов продолжения обучения и 
профессионального самоопределения (ООО). 
 

ИОС – комплекс, включающий цифровые 
образовательные ресурсы и совокупность 
технологических средств ИКТ (компьютеры, 
иное оборудование, коммуникационные 
каналы, систему современных педагогических 
технологий, обеспечивающих обучение в 
современной информационно-образовательной 
среде) (ст. 37.1. ФГОС-2021 ООО) 

Безопасное использование цифровых технологий ФГОС 2021  
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Федеральный закон  
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 30.12.2021 № 472-ФЗ 
 

Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 02.08.2022 № 653 «Об утверждении 
федерального перечня электронных образовательных 
ресурсов, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» 
(Зарегистрирован 29.08.2022 № 69822) 

 

Положения, относящиеся к использованию ЭОР из ФП 
ЭОР вступают в силу с 01 сентября 2022 г. 

 

ЭФУ не подлежат включению в ФП ЭОР и используются  
на основании включения учебника в ФПУ (п.1 Порядка  
к Приказу Минпросвещения России от 15.04.2022 г. 
№243). 

2021–2022: Новое нормативно-правовое регулирование 

Ст.18, п.4: Организации …. выбирают: 
«3) электронные образовательные ресурсы, входящие в федеральный перечень 
электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Ст.8.2 (экспертиза ЭОР): 
«8.2. Электронные образовательные ресурсы включаются в федеральный 
перечень электронных образовательных ресурсов, допущенных к 
использованию…  
по результатам экспертизы содержащихся в них электронных учебно-
методических материалов».  

Ст.8.3 (порядок формирования федерального перечня ЭОР): 
«8.3. Порядок формирования федерального перечня электронных 
образовательных ресурсов… утверждается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики  
и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования». 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208290012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208290012


4 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.08.2022 № 653 «Об утверждении федерального перечня 
электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
(Зарегистрирован 29.08.2022 № 69822) 

2021–2022: Новое нормативно-правовое регулирование 

Математика (основное общее образование) 
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Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.08.2022 № 653 «Об утверждении федерального перечня 
электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
(Зарегистрирован 29.08.2022 № 69822) 

2021–2022: Новое нормативно-правовое регулирование 

Математика (среднее общее образование) 
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Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.08.2022 № 653 «Об утверждении федерального перечня 
электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
(Зарегистрирован 29.08.2022 № 69822) 

2021–2022: Новое нормативно-правовое регулирование 

Электронные образовательные ресурсы, допущенные к использованию при 
реализации части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 



7 

Бесплатный доступ к электронным 
формам учебников и сервису «Учим 
стихи» для школ, педагогов и учащихся  
на платформе https://educont.ru/  

Больше информации  

Компоненты ЦОК — ЭФУ для уровня начального, основного 
и среднего общего образования, включенные в 
действующий ФПУ 

Национальная программа «Цифровая экономика» 
ФП «Кадры для цифровой экономики»  

https://educont.ru/ 

177 цифровых образовательных комплекта 
«Просвещения» по различным предметам 
с 1 по 11 классы 

https://educont.ru/


8 Электронная форма учебника 

Больше информации. 
ЭФУ  

https://media.prosv.ru/content/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=tsifrovie_13_09_2022
https://media.prosv.ru/content/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=tsifrovie_13_09_2022
https://media.prosv.ru/content/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=tsifrovie_13_09_2022


9 Открываем электронный учебник 



10 Открываем электронный учебник 

Очень важный 
раздел 



11 Подробная инструкция по работе с электронным учебником 



12 Подробная инструкция по работе с электронным учебником 
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Сервис выдачи домашних заданий для учащихся 
5 ─ 11 классов по всем основным предметам школьной программы 

Цифровой сервис «Домашние задания» 

Защита от списывания 

Верифицированный 
образовательный контент 

Проведения контрольных и 
проверочных работ 

  

Задания можно отправлять из 
электронных дневников 

Больше информации 
Домашние задания  

https://hw.lecta.ru/?utm_source=lectaru&utm_medium=banner&utm_campaign=main-page?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=tsifrovie_13_09_2022
https://hw.lecta.ru/?utm_source=lectaru&utm_medium=banner&utm_campaign=main-page?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=tsifrovie_13_09_2022
https://hw.lecta.ru/?utm_source=lectaru&utm_medium=banner&utm_campaign=main-page?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=tsifrovie_13_09_2022
https://hw.lecta.ru/?utm_source=lectaru&utm_medium=banner&utm_campaign=main-page?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=tsifrovie_13_09_2022


14 Как войти в сервис Домашние задания 

Через аккаунт 
Просвещения 



15 Выбрать пособие Кликнуть по кнопке 

Выбрать предмет 



16 Выбрать пособие 

Выбрать тетрадь 



17 Выбираем задания, собираем работу 



18 
При необходимости добавляем защиту от списывания 

Создаем задание 



19 
Работа сформирована, можно отправлять! 

Копируем ссылку и отправляем ученику(кам) 
удобным способом 



20 
Что увидит ученик, перейдя по ссылке 

Ученик нажимает на кнопку и начинает 
выполнять задания работы 
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Что увидит ученик, перейдя по ссылке 

Ограничение по времени 

После выполнения ученик отправляет решение 
учителю 



22 
Учитель видит статистику и результаты учеников 

Результат ученика 
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На вкладке журнал видны все оценки учеников по всем предметам  



24 Цифровой сервис «Я сдам ЕГЭ» 

Актуальные версии заданий от 
разработчиков ЕГЭ 

7 предметов для подготовки 

Проверенные алгоритмы решений 

  

Справочные материалы к каждому 
заданию 

Больше информации 
Я сдам ЕГЭ  

Сервис эффективной подготовки к экзаменам с 
помощью индивидуального плана занятий 

https://lecta.ru/egepromo/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=tsifrovie_13_09_2022
https://lecta.ru/egepromo/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=tsifrovie_13_09_2022
https://lecta.ru/egepromo/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=tsifrovie_13_09_2022
https://lecta.ru/egepromo/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=tsifrovie_13_09_2022


25 Цифровой сервис «Я сдам ЕГЭ. Математика» 

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 



26 Цифровой сервис «Я сдам ЕГЭ. Математика» 



27 Цифровой сервис «Я сдам ЕГЭ. Математика» 
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Интерактивное продолжение  
дидактического комплекса Издательства «Просвещение» 

Функциональная грамотность. Цифровой банк заданий 

1 
Задания от экспертов международных 
исследований качества образования 

2 
Наблюдение за динамикой формирования   
функциональной грамотности у обучающихся 

1 

3 
Индивидуальная работа с каждым  
учащимся Больше информации  

Цифровой банк задания 

https://media.prosv.ru/fg/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=tsifrovie_13_09_2022
https://media.prosv.ru/fg/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=tsifrovie_13_09_2022
https://media.prosv.ru/fg/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=tsifrovie_13_09_2022
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Просвещение. Поддержка 

https://uchitel.club/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=tsifrovie_13_09_2022


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», 2022г. 

Группа компаний «Просвещение» 

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, 

подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский» 

 

 
Горячая линия: vopros@prosv.ru  

Отдел методической поддержки педагогов и ОО 
Ведущий методист  
Зубкова Екатерина Дмитриевна 

E-mail: EZubkova@prosv.ru  

ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ! 
 


