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Цель современного образования 

• В последнее время общество меняется так динамично, что не представляется 
возможным точно спрогнозировать, какие именно знания пригодятся ребенку в его 
взрослой жизни.

• Поэтому в обучении школьников на первый план выходит вопрос формирования у них 
умений самостоятельно продолжать образование на протяжении всей жизни, т.е. 
обладать метапредметными компетентностями.

• В свете международных критериев измерения качества системы образования на одно 
из первых мест выходит проблема формирования креативности, способности 
применять свои знания на практике, умения мыслить нестандартно, умения работать с 
информацией, принимать решения в нестандартных ситуациях.

• Поэтому главной целью современного образования является развитие и воспитание 
интеллектуальной, свободной, мобильной, нравственной и творческой личности.



Серия «Внеурочная деятельность» — это готовое решение для организации
внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях в соответствии с
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования.
Материал пособий способствует формированию креативного мышления,
предусматривает активность и самостоятельность обучающихся, сочетание форм
индивидуальной и групповой работы, развитие навыков проектной и
исследовательской деятельности, основан на практико-ориентированном подходе.
Пособия данной серии – это отличный инструмент реализации программы
совершенствования и развития УУД для каждой школы.
Пособия имеют модульную структуру и рассчитаны на 17/34/68 часов.
Практико-ориентированным заданиям отводится 60% содержания пособий, 
теоретическому материалу — 40%.
Использование пособий позволят педагогу реализовать программы внеурочной 
деятельности без привлечения дополнительных материалов.

Серия «Внеурочная деятельность»



Наместникова М.С. 
Информационная 

безопасность,
или на расстоянии 

одного вируса.
7-9 классы

Ходот Т.Г. и др. 
Пропедевтика 

изучения 
геометрии в 

основной школе.
5 – 6 классы

Прасолов В.В. 
Решение задач 
повышенной 
сложности по 

геометрии. 
7-9 классы

Прасолов В.В. 
Задачи 

повышенной 
сложности по 

геометрии.

Спивак А.В.  
Тысяча и одна 

задача по 
математике.
5-7 классы

Проектная 
мастерская.
5-9 классы.

Леонтович А.В., 
Смирнов И.А., 
Саввичев А.С.

Серия пособий «Внеурочная деятельность»



В серии «Внеурочная деятельность» по математике вышла книга
«Решение задач повышенной сложности по геометрии» для
учащихся 7-9 классов. Автор её Прасолов В.В.

Каждая глава начинается с перечисления основных фактов и
понятий, относящихся к этому разделу. Они могут понадобиться
для решения задач. Далее в пособии представлены примеры
решения наиболее типичных задач повышенной сложности и
задачи для самостоятельного решения, к которым даны ответы и
указания.

Книга может быть полезной как для учителей, так, и, для 
учащихся, которые хотят повысить свой уровень или 
подготовиться к математической олимпиаде

Прасолов В.В. «Решение задач повышенной сложности 

по геометрии» для учащихся 7-9 классов



В 2019 году основана новая серия пособий «Трудные 

задания ЕГЭ». В этой серии готовятся к выпуску две книги 

по математике.

• «Математика. Трудные задания ЕГЭ.

Задачи с экономическим содержанием».

• «Математика. Трудные задания ЕГЭ.

Задачи с параметром».

Автор этих пособий Шевкин А.В. 

Книги предназначены для подготовки к ЕГЭ по математике 
профильного уровня.

Серия пособий «Трудные задания ЕГЭ»



Серия пособий «Трудные задания ЕГЭ»

Шевкин А.В. Трудные задания ЕГЭ. Математика.
Задачи с параметром. 10 — 11 классы

Книга включает разбор заданий №17 ЕГЭ (задачи с 
экономическим содержанием), образцы решения и задания 
для самостоятельного решения. Начинается пособие с 
разбора простых задач, охватывающего различные идеи 
решений, затем рассматриваются более сложные задачи.

Шевкин А.В. Трудные задания ЕГЭ. Математика.
Задачи с экономическим содержанием. 10 — 11 классы

Книга включает разбор заданий №18 ЕГЭ (задачи с параметром), 
образцы решения и задания для самостоятельного решения. 
Начинается пособие с разбора простых задач, охватывающего 
различные идеи решений, затем рассматриваются более 
сложные задачи.



Универсальный многоуровневый сборник задач.
Алгебра и начала математического анализа



Универсальный многоуровневый сборник задач.
Алгебра и начала математического анализа



Все задачи в сборнике распределены по главам (крупным тематическим 

разделам), которые, в свою очередь, разбиты на параграфы (более 

мелкие подразделы), сформированные в соответствии с функционально-

алгебраическими или содержательными линиями школьного курса 

алгебры и начал математического анализа.
Всего в задачнике 10 глав: «Числа и числовые выражения», «Алгебраические 
выражения», «Уравнения», «Системы уравнений», «Неравенства и системы 
неравенств», «Задачи с текстовым условием», «Представление данных, 
статистика, вероятность», «Функции и графики», «Начала математического 
анализа. Исследование функций», «Уравнения и неравенства с параметром и
нестандартные уравнения и неравенства».
Задачник трёхуровневый.
Для удобства использования в урочной деятельности каждая задача 
представлена в двух равноценных вариантах а) и б).

Универсальный многоуровневый сборник задач.
Алгебра и начала математического анализа



Универсальный многоуровневый сборник задач.
Геометрия. 10-11 классы



Учебное пособие представляет собой универсальный многоуровневый сборник 

задач по геометрии для 10—11 классов.

Все задачи распределены по двум крупным тематическим разделам: 

«Планиметрия» и «Стереометрия», каждый из которых разбит на три главы. В 

разделе «Планиметрия» это главы «Отрезки, углы, треугольники», 

«Многоугольники», «Окружности», а в разделе «Стереометрия» это главы 

«Прямые, плоскости, призмы», «Пирамиды», «Тела вращения».

Такая структура позволяет использовать задачник в качестве дополнения при 

работе с любым учебно-методическим комплектом. Она является 

иерархической, т. е. задачи главы с большим номером включают в себя и задачи 

на комбинации фигур, указанных в названии главы, и фигур из предыдущих глав. 

Поэтому задачи по теме «Вписанная окружность треугольника» находятся в 

главе «Окружности», а не в главе «Отрезки, углы, треугольники». Такой порядок 

в целом соответствует последовательности изучения материала в средней 

школе и представляется целесообразным. Данный задачник трѐхуровневый.

Универсальный многоуровневый сборник задач.
Геометрия. 10-11 классы



Универсальный многоуровневый сборник задач.
Геометрия. 10-11 классы



Предлагаемое пособие обеспечивает организацию элективных

курсов в средней школе. Материалы пособия можно использовать

на уроках физики, математики, биологии, в качестве

дополнительных.

Содержание пособия направлено на развитие естественно-

научного профильного обучения для формирования у

обучающихся мотивации к профессиональному самоопределению

в научной и инженерной областях.

Особое внимание уделено современным методам

математического моделирования в сферах экономики,

социологии, логистики.

Содержание пособия обеспечивает сопровождение

образовательной деятельности учащихся в разных формах:

учебное занятие, практическая работа, учебный проект, учебное

исследование, учебная экскурсия и др.

Материал пособия не только познакомит учащегося с

современными исследованиями в области математического

моделирования, но и поможет в выборе темы для

Серия пособий «Профильная школа»



Содержание пособия обеспечивает выполнение обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) 

индивидуального проекта в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой). Предлагаемый курс 

отражает процессы развития коммуникативных навыков, критического 

мышления; развивает способности к инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной деятельности.

Система заданий курса направлена на развитие учебно-

исследовательских компетенций школьников — способности 

постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. Результат освоения курса должен быть представлен в 

виде завершѐнного учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

конструкторского, инженерного

Серия пособий «Профильная школа»



Курс самоподготовки. Алгебра. База.

Курс самоподготовки. Геометрия. База.

Курс самоподготовки. Алгебра и начала 

математического анализа. База.

Курс самоподготовки. Алгебра. Профиль.

Курс самоподготовки. Геометрия. Профиль.

Курс самоподготовки. Алгебра и начала 

математического анализа. Профиль.

Серия пособий «Я сдам ЕГЭ!»

Типовые задания. Алгебра. База.

Типовые задания. Геометрия. База.

Типовые задания. Алгебра и начала 

математического анализа. База.

Типовые задания. Алгебра. Профиль.

Типовые задания. Геометрия. Профиль.

Типовые задания. Алгебра и начала 

математического анализа. Профиль.

25 лучших вариантов ЕГЭ. Профиль.

15 новых вариантов ЕГЭ. База.

15 новых вариантов ЕГЭ. Профиль.



Я сдам ЕГЭ. Математика. Модульные курсы. 10-11 классы

Базовый уровень Профильный уровень



• Учебный курс «Я сдам ЕГЭ!» включает пособия «Курс самоподготовки.

Технология решения заданий» и «Типовые задания»;

• ориентирован на любой УМК;

• содержит методически структурированные специально подготовленные

материалы для групповой и индивидуальной подготовки к ЕГЭ;

• основная часть заданий аналогична реальным заданиям ЕГЭ по

математике и адаптирована под их формат;

• методические пособия дают возможность учителю использовать учебный

материал, разработанный на основе анализа результатов ЕГЭ, преодолеть

типичные проблемы и ошибки при выполнении заданий ЕГЭ.

Особенности пособий серии «Я сдам ЕГЭ!»



 Раздел «Ответы» позволяет оперативно проверить 

правильность своих решений и сделать вывод об уровне 

подготовленности.

Материал пособий может стать основой для внеурочных 

самостоятельных и факультативных занятий по подготовке 

к Единому государственному экзамену по математике.

Систематические занятия по данным пособиям (даже в 

случае существенных пробелов в знаниях при начале 

работы с ними) дают возможность сформировать 

устойчивые навыки решения основных типов задач, 

необходимых для применения в реальных жизненных 

ситуациях и успешной сдачи ЕГЭ по математике.

Преимущества серии пособий «Я сдам ЕГЭ»



Типовые задания
Задания пособий разделены на отдельные темы. В каждой теме представлено 

по два варианта тренировочных работ, которые наряду с основным блоком 
задач включают также задачи на повторение по другим темам. 



Типовые задания

В пособии для базового 
уровня каждый крупный 
раздел модуля завершается 
диагностическими работами 
повторения и обобщения.

Для итогового контроля в 
конце части 3 пособий 
отдельным блоком даются 
диагностические работы в 
формате варианта ЕГЭ или его 
части.



Курс самоподготовки
В начале каждого занятия приводится материал на повторение основных понятий, 
фактов, идей и методов решения, проиллюстрированных примерами. 
Затем даётся блок тренировочных работ, предназначенный для отработки навыков 
решения задач  по изучаемой теме. 



Курс самоподготовки

В части 2 пособия 
профильного 
уровня в качестве 
дополнений 
приводится разбор 
решений 
некоторых задач с 
экономическим 
содержанием, 
подобных задачам, 
вошедшим во 
вторую часть ЕГЭ 
по математике 
профильного 
уровня.



Пособия для подготовки к итоговой аттестации



Пособия по математике 25 лучших 
вариантов от «Просвещения» содержат:

• 25 вариантов работ ЕГЭ с ответами
ко всем заданиям,

• из них 10 вариантов с решением
всех заданий части 2

• листы достижения
• критерии оценивания
• бланки ответов №1 и №2

• 25 вариантов работ ОГЭ с ответами
ко всем заданиям,

• из них 5 вариантов с решением
всех заданий части 2

• листы достижения
• критерии оценивания
• бланки ответов №1 и №2



Первые двадцать вариантов сгруппированы парами: в каждой 

паре предложены аналогичные задания. Для вариантов 1, 3, 5, 7, 

9, 11, 13, 15, 17, 19 даны решения заданий 13—19, позволяющие 

проверить полноту и точность рассуждений учащегося, а также 

познакомиться с методами решения подобных задач. Ответы 

даются ко всем заданиям пособия.

Следует отметить, что варианты 1—10 предназначены для 

учащихся 10 классов и рекомендуются для решения по мере 

изучения программы по математике в 10 классе. Соответственно 

варианты 11—20 предназначены для учащихся 11 классов и 

рекомендуются для решения по мере изучения программы по 

математике в 11 классе.

Варианты 21—25 рекомендуются для решения учащимися на 

заключительном этапе подготовки к ЕГЭ по математике на 

профильном уровне.

Пособия по математике 25 лучших 
вариантов от «Просвещения» содержат:



Решения и критерии оценивания в пособии 
«25 лучших вариантов от «Просвещения»



• Пособие содержит 25 вариантов с 

ответами.

• В целях более качественной подготовки в 

конце приведены полные решения 

вариантов 1, 6, 11, 16, 21 и решения 

задач второй части вариантов 2, 7, 12, 

17, 22.

• пособие сбалансировано по степени 

сложности,

• позволяет начать раннюю подготовку к 

ГИА

Пособия по математике 25 лучших 
вариантов от «Просвещения» содержат:



Варианты работ в пособии 
«25 лучших вариантов от «Просвещения»



Решения заданий части 2 в пособии 
«25 лучших вариантов от «Просвещения»



Курс «Я сдам ОГЭ!» включает учебные пособия «Курс самоподготовки. 
Технология решения заданий» и «Типовые задания».
Учебное пособие «Типовые задания» предназначено для подготовки 
обучающихся 8—9 классов к государственной итоговой аттестации. Оно 
посвящено практической отработке навыков решения задач, выполнения 
типовых экзаменационных заданий.
Для удобства подготовки и выстраивания индивидуальных образовательных 
траекторий материал пособия разбит на отдельные темы и позволяет 
познакомиться со всеми типами заданий ОГЭ по математике. 
Состав курса:
Курс самоподготовки. Технология решения заданий.
Типовые задания. Часть 1. Алгебра.
Типовые задания. Часть 2. Геометрия.

Модульный курс «Я сдам ОГЭ!» 



Я сдам ОГЭ. Математика. Модульный курс. 7-9 классы



• могут использоваться в учебном процессе в сочетании с любым основным УМК;

• модульная структура курса позволяет выстраивать индивидуальные

образовательные траектории учащихся и организовывать групповую работу;

• основная часть заданий аналогична реальным заданиям ОГЭ по математике и

адаптирована под их формат;

• задания каждого модуля делятся на сдвоенные уроки по различным темам и наряду

с основным блоком задач содержат задачи на повторение по другим темам;

• систематические занятия по пособию (даже в случае существенных пробелов в

знаниях при начале работы с ним) дают возможность сформировать устойчивые

навыки решения основных типов задач, необходимых для применения в реальных

жизненных ситуациях и успешной сдачи ОГЭ по математике с целью продолжения

образования.

Особенности пособий серии «Я сдам ОГЭ!»:



Типовые задания «Я сдам ОГЭ!» 
Для удобства подготовки и выстраивания индивидуальных образовательных 

траекторий материал пособия разбит на отдельные темы и позволяет 

познакомиться со всеми типами заданий ОГЭ по математике.



Виды работ в пособии «Типовые задания»
Для качественной подготовки пособие содержит разные виды работ: 

тренировочные работы, зачѐтные работы, задачи на повторение, 

диагностические работы.



Курс самоподготовки «Я сдам ОГЭ!» 



Курс самоподготовки «Я сдам ОГЭ!»



Курс самоподготовки «Я сдам ОГЭ!»
Для итогового контроля в конце пособия приводится диагностическая работа 

в двух вариантах в формате варианта ОГЭ.



В 2019 году основана серия пособий «Трудные задания ОГЭ». Готовится к 

выпуску книга по математике Крайневой Л.Б.«Задания повышенного и 

высокого уровней сложности. Приёмы и способы решений».

Пособие предназначено для подготовки учащихся к Основному 

государственному экзамену по математике за курс основной школы. В 

книге содержатся образцы оформления решений основных типов заданий 

второй части экзаменационных вариантов, предложены задания для 

самопроверки и 10 вариантов диагностических работ, составленных только 

из заданий второй части экзаменационных вариантов.

Сборник также может использоваться учителем для организации 
внутренней системы оценки качества образования (проведение 
тестирований при подготовке к экзамену и проведению итогового 
повторения).

Серия пособий «Трудные задания ОГЭ» 
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Всероссийские проверочные работы

• Всероссийские проверочные работы (ВПР) – новый вид контроля 
уровня учебных достижений учащихся, впервые введенный в 2015 
году.

• Нужно помнить о том, что Всероссийские проверочные работы не 
являются итоговой аттестацией обучающихся, а представляют 
собой аналог годовых контрольных работ, традиционно 
проводившихся ранее в школах.

• Всероссийские проверочные работы лишь часть комплексной 
итоговой оценки.
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Статистика ВПР-2018

Согласно данным статистики в 2018 году 97% учебных заведений 
РФ участвовали в ВПР, а уже в 2018-2019 учебном году 
Министерство обещает, что контрольные срезы пройдут 
абсолютно во всех школах страны.
Участниками Всероссийских проверочных работ, которые прошли 
весной 2018 года (они проводились для учащихся 4, 5, 6, 10 и 11 
классов), стали более 4,7 миллиона школьников из 40,5 тысяч 
школ всех регионов России; всего в течение марта-мая ими было 
написано более 16 миллионов проверочных работ по различным 
предметам, сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора 
Анзор Музаев в ходе Межрегиональной конференции по оценке 
качества образования.



• Основной новостью этого года является расширение классов, учащиеся
которых обязаны будут принять участие в написании проверочных
работ.

• Так, в 2019 году ВПР будут писать также 7 классы, для которых
составлен свой график с учетом вынесенных на контроль предметов.

• В 2018-2019 учебном год готовиться к ним стоит учителям и родителям 
ребят, которые учатся в 4, 5, 6, 7, 10 и 11 классов. ВПР по математике 
планируется проводить во всех этих классах, кроме 10.

• Поскольку ученикам 7-х классов в этом году впервые предстоит 
участие в ВПР, для них проверочные работы будут проведены в 
режиме апробации. 

Новое в ВПР на 2019 год: 



Расписание ВПР на 2019 год
Предмет (ВПР) 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 11 класс

Русский язык
15-19 апреля

(любые дни недели)
25 апреля 23 апреля 9 апреля -

Математика 22-26 апреля

(в любой день недели)

23 апреля 25 апреля 18 апреля -

Окружающий мир - - - -

История - 16 апреля 11 апреля 25 апреля 13 марта

Биология - 18 апреля 16 апреля 11 апреля 21 марта

География - - 9 апреля 16 апреля 12 марта

Ин.яз - - - 2 апреля 5 марта

Химия - - - - 14 марта

Физика - - - 23 апреля 19 марта

Обществознание - - 18 апреля 4 апреля -



Данные пособия содержат по 15 вариантов
тестовых заданий по всем темам курса математики
5 и 6 классов для экспресс-диагностики уровня
освоения школьниками программы каждого класса.
Тренировочные работы составлены в соответствии с
демоверсиями ВПР и работами прошлых лет.
Работа с пособием поможет повторить основные
правила курса, оперативно проверить знания
учащихся и научить решению различных задач.
В содержание пособий входят разделы:
• Повторяем правила. (Содержит теорию и

примеры с образцами решения).
• Инструкция по выполнению работы.
• Варианты работ.
• Ответы.

Пособия по подготовке к ВПР



Пособия для подготовки
к Всероссийским проверочным работам



Метапредметные результаты. Стандартизированные
материалы для промежуточной аттестации 



Пособия для учителя, в которых описываются основные подходы к оценке 

сформированности метапредметных умений, а также содержатся 

методические рекомендации для проведения работ по оценке 

метапредметных результатов учащихся.

Проверочные работы направлены на выявление у учащихся одного из 

основных метапредметных результатов обучения – сформированности 

умений читать и понимать различные тексты, включая и учебные; 

работать с информацией, представленной в различной форме; 

использовать полученную информацию для решения различных учебно-

познавательных и учебно-практических задач.

В методических рекомендациях описываются цели проверочных работ, 

структура и содержание каждого варианта, особенности заданий, 

рекомендации по проведению работ, проверке и оценке результатов 

выполнения отдельных заданий и работ в целом. Сформулированы 

предложения по интерпретации и использованию результатов, полученных 

учеником и классом в целом.

Пособия для учителя




