
Новые проекты.  

Новинки учебной литературы. 

ГРУППА КОМПАНИЙ 



ДИАГНОСТИКА, АТТЕСТАЦИЯ  



Все предметы Государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ) 

 Русский язык 

 Математика  

(ЕГЭ - базовый и профильный уровни) 

 Литература 

 Физика 

 Химия 

 Биология 

 Информатика и ИКТ 

 История 

 География 

 Обществознание 

 Английский язык 

 Немецкий язык 

 Французский язык 

 Испанский язык (электронная версия) 

56 обновленных изданий по 14 предметам  



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ И 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Авторы – разработчики контрольно-

измерительных материалов ЕГЭ 

• включают все типы заданий, которые будут у школьников на экзаменах в 2019 году 

• гарантируют высокий уровень предложенных материалов 

• содержат полный объем материала, необходимый и достаточный для подготовки учеников 

Содержат как общие рекомендации,  

так и рекомендации  по темам и урокам 

• позволяют готовиться в разном темпе (от 1 до 9 месяцев и даже до 2-х лет) 

• позволяют ученикам самостоятельно подготовиться к экзамену 

Содержат типовые задания и анализ типичных 

ошибок ЕГЭ и ОГЭ прошлых лет 

• позволяют повысить средний бал при сдаче ЕГЭ (доказано по результатам прошлых лет)  

• позволяют избежать «стандартных» ошибок при сдаче экзамена 

• помогают отработать задания разного уровня сложности (от самых простых до самых сложных)  

• позволяют выбрать оптимальную индивидуальную стратегию подготовки к работе и к ее выполнению 

Содержат ключи и ответы  

• позволяют оценить текущий уровень подготовки как родителю, так и ребенку самостоятельно, 

фиксировать «проблемные» темы, последовательно и целенаправленно их отрабатывать  

• удобство и экономия (не требуют покупки дополнительных пособий) 

Рекомендованы ведущими педагогами страны 

• гарантируют качество материалов и методики подготовки 

• учитывают опыт подготовки к экзаменам прошлых лет по предыдущим изданиям этой серии 

пособий 

Цена прайс-листа от 77 рублей • доступно для покупателя 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

и по русскому языку 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

 

Комплекс заданий по темам для отработки 

материала 

 Многочисленные задания  
для отработки и самоконтроля 

 Разбор всех типов заданий и вопросов,  
которые будут на экзаменах в 2019 году 

 Ключи и ответы к заданиям 

 Рекомендации по подготовке к экзамену,  
планированию собственного времени 

 Система и критерии оценки работы 

 Форма экзаменационной работы в 2019 г.,  
специфика записи ответов на каждое задание 

 

 

СОСТАВ СЕРИИ. ТИПЫ ПОСОБИЙ 



СОСТАВ СЕРИИ. ТИПЫ ПОСОБИЙ 

КУРС САМОПОДГОТОВКИ.  

ТЕХНОЛОГИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАНИЙ 

 

Самостоятельная подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 

 Разбор решений и задач любой сложности  
по всем блокам тем, актуальных в 2019 году 

 Ключи и ответы к заданиям 

 Основные этапы работы, необходимые  
для  успешного решения конкретного задания 
экзамена 

 Учет типичных ошибок и результатов  ЕГЭ и ОГЭ 
прошлых лет 

 Описание методики «мягкого» контроля и 
самоконтроля, планирования времени 

 Критерии оценивания экзаменационной работы 

 Формирование индивидуальной стратегии  
выполнения работы и подготовки к ней 



«25 лучших вариантов»  

 25 типовых 

экзаменационных 

вариантов 

 рекомендации по 

выполнению 

экзаменационной работы 

 ответы на все задания 

«Я сдам ЕГЭ!» /«Я сдам ОГЭ!»  

 повторение основного материала 

по каждой теме 

 разбор всех типов заданий 

 отработка специфики записи 

ответов на разные типы заданий 

 закрепление практических навыков 

 знакомство с критериями оценки 

отдельных заданий и работы в 

целом 

 МАКСИМАЛЬНЫЙ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ НА 

ЭКЗАМЕНЕ   



 Математика 

 Русский язык 

 Литература 

 Обществознание 

 История 

 География 

 Физика 

 Химия 

 Биология 

 Английский язык  

(10 вариантов) 

10 ОСНОВНЫХ ПРЕДМЕТОВ  
государственной итоговой аттестации 

Пособия серий предназначены для 
эффективной отработки индивидуальной 
стратегии подготовки к ОГЭ/ЕГЭ  

ОГЭ/ЕГЭ 

 С помощью данных пособий учащиеся смогут самостоятельно 

проверить и оценить готовность к сдаче экзамена. 

 Учителя получат возможность организовать предэкзаменационное 

тестирование в школе, оказать индивидуальную помощь выпускникам. 



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

25 лучших экзаменационных вариантов  

от «Просвещения». 

Оптимальный подбор заданий в вариантах с учетом всех особенностей 

и требований ОГЭ/ЕГЭ позволяет эффективно подготовиться к сдаче 

экзамена и охватить все вопросы, выносимые на ОГЭ/ЕГЭ.  

Советы по выполнению трудных заданий,  

решение заданий второй части 

экзаменационной работы. 

Оказание поддержки будущим участникам экзамена, учителям и 

родителям, направленной на успешное выполнение заданий ОГЭ/ЕГЭ. 

Ответы на все задания  

и критерии оценки правильности их выполнения. 

Учителя получают отличный набор вариантов для 

предэкзаменационного тестирования,  

выпускники  - лучшие материалы для самооценки готовности к ГИА. 

Авторы – эксперты предметных комиссий, 

учителя-практики с опытом подготовки к ГИА. 

Наиболее полные и точные аналоги КИМ, которые будут на экзаменах. 

В вариантах отрабатываются все типы заданий, выносимые на проверку. 

Высокое качество проверочных заданий и рекомендаций. 

Рекомендации по выполнению 

экзаменационной работы. 

Позволят ознакомиться с правилами и процедурой проведения 

экзамена, выбрать эффективную индивидуальную стратегию подготовки и 

выполнения экзаменационной работы и избежать случайных ошибок. 

Цена от 99 рублей за 25 вариантов. Доступность пособий для покупателя. 



 Математика 

 Русский язык 

 Литература 

 Обществознание 

 История 

 География 

 Физика 

 Химия 

 Биология 

9 ПРЕДМЕТОВ  

 государственной итоговой аттестации 

Серия пособий: 

«В помощь выпускнику» 

Справочник с комментариями ведущих экспертов 

 Полный объём материала, его лаконичность и чёткость изложения 

обеспечат максимальную эффективность подготовки 

 Комментарии ведущих экспертов-практиков помогут справиться со всеми 

возникающими затруднениями при решении экзаменационных заданий 

ОГЭ 

Материал охватывает все темы предметных курсов! 



 Авторы – руководители предметных комиссий по ОГЭ, профессионалы в оценке результатов аттестации, авторитетные 

ученые, педагоги 

 Помогут  быстро систематизировать знания по предметам – материал чётко структурирован и компактно изложен 

 Позволят сконцентрировать внимание на наиболее важных вопросах курса, выносимых на экзамен, дадут возможность 

правильно выстроить стратегию и тактику подготовки к ОГЭ 

 Содержат пошаговые алгоритмы решений типовых заданий, описание трудностей и ошибок при решении конкретных 

задач с описанием действий для их преодоления  

 Комментарии ведущих экспертов-практиков помогут справиться со всеми возникающими затруднениями при решении 

экзаменационных заданий 

 Позволят сэкономить средства на покупку нескольких пособий с теоретической базой по предмету, т.к. охватывают все темы 

предметного курса 

 Актуальны без ежегодного обновления, практически не подвержены конъюнктуре, так как  содержание привязано к 

кодификатору, а не к изменяющимся демоверсии и спецификации 

 Позволяют заниматься самостоятельно и дают возможность организовать подготовку к ОГЭ с репетитором или с родителями 

обучающегося 

 Дадут возможность сократить время на поиск и отбор необходимой информации в учебниках, в справочниках, в Интернете 

9  ОСОБЕННОСТЕЙ СЕРИИ 
ОГЭ 



ОГЭ/ЕГЭ. 25 ЛУЧШИХ ВАРИАНТОВ 

 25 типовых экзаменационных 

вариантов 

 рекомендации по выполнению 

экзаменационной работы 

 ответы на все задания 

ОГЭ. СПРАВОЧНИК С КОММЕНТАРИЯМИ 

ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ.  

 Четко структурированный и компактно 

представленный теоретический 

материал 

 Охватывает все темы предметных курсов 

 Дополнен комментариями ведущих 

практикующих экспертов в своей 

предметной области 

 ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

НА ЭКЗАМЕНЕ   

ПОВТОРЕНИЕ И 

ВОСПОЛЕНИЕ 

МНОГОКРАТНАЯ 

ОТРАБОТКА 



СЕРИЯ «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ» 

9 КЛАСС 10-11 КЛАССЫ 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРАКТИКУМЫ: ПРАКТИКУМ ПО ТЕМАМ ОГЭ И ЕГЭ  

• содержит задания и тренировочные работы по основным 

темам изученного курса  

•  дает возможность использовать дополнительные 

упражнения в формате ОГЭ и ЕГЭ  при работе с любым УМК; 

• осваивать выполнение разных типов заданий ОГЭ и ЕГЭ; 

• выявлять и ликвидировать пробелы в знаниях. 



Подготовка к тестированию PISA! 

Комплект предназначен для проведения в конце обучения в основной школе 

оценки сформированности важнейшего метапредметного результата – основы 

обучения в школе – читательской грамотности (смыслового чтения и умений 

работать с информацией).  

Комплект разработан в соответствии с международными требования 

исследования PISA и позволяет в период проведения в России  исследования 

PISA-2018 оценить готовность учащихся школ к прохождению международного 

теста PISA. 

 

Комплект включает: 

 четыре варианта тестов, в каждом из которых даются тексты по четырём 

предметным областям (математике, русскому языку, естественнонаучным 

предметам и общественно-научным предметам) с заданиями к ним; 

 пособие для учителя; 

 компьютерную программу для ввода и обработки  

результатов выполнения работы (размещена на сайте prosv.ru). 

Каждая школа имеет возможность сравнить свои результаты с другими 

российскими школами. Комплект адресован учителям, руководителям 

общеобразовательных организаций и их заместителям, а также родителям. 

Код: 41-0571-01 

Параметры: 6090 1/8, 96 с., 1 краска. 

Ковалева Г. С., Демидова М. Ю., Иванова Л. Ф. и др./под ред. Г. С. 

Ковалевой. 

Код: 41-0455-01 

Параметры: 6090 1/16, 160 с., 1 краска. 

Метапредметные  результаты. Стандартизированные материалы  

для оценки читательской грамотности. 9 класс. 



СЕРИЯ «ШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ» 

1-4 КЛАССЫ 
5-9 КЛАССЫ 



 
РУССКИЙ ЯЗЫК 
 
 

АЛГЕБРА  
7-9 КЛАССЫ 

БИОЛОГИЯ 
5-8   КЛАССЫ 

Серия   Разноуровневые задания 

ПОСОБИЯ    ДОПОЛНЯЮТ    ЛЮБОЙ  УЧЕБНИК 



Тренажёры включают  тренировочные  задания для 

подготовки к проверочным работам. 

   Учитель:  

•    получает дополнительные материалы к урокам в 

формате ВПР. 

   Ученик может: 

• познакомиться со всеми типами заданий ВПР; 

• потренироваться в выполнении таких заданий 

при изучении любых тем в течение года; 

• самостоятельно оценить правильность 

выполнения заданий. 

СЕРИЯ «ТРЕНАЖЁРЫ» ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ, ОСНОВНОЙ, СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ  

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ 



Пособия включают: 

   ТРЕНИНГ 

• все типы заданий  из демоверсии ВПР; 

    КОНТРОЛЬ 

• от 4 до 6 вариантов проверочных работ; 

    САМООЦЕНКА 

• ответы и инструкции для самостоятельной оценки 

заданий и работ 

Пособия позволят учителю: 
•  провести диагностику готовности учащихся к  ВПР;  
Ученик  сможет  самостоятельно: 
• потренироваться в выполнении всех типов заданий ВПР; 
• выполнить  работу  по образцу демоверсии ВПР и проверить  её; 
• оценить выполнение каждого задания и посчитать баллы за всю  работу. 

СЕРИЯ      «ВПР: ТРЕНИНГ, КОНТРОЛЬ, САМООЦЕНКА» 
КЛАССЫ, В КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ВПР:  4, 5, 6, 10, 11 

ПРЕДМЕТЫ: МАТЕМАТИКА, РУССКИЙ, ОКРУЖАЮЩИЙ МИР, БИОЛОГИЯ, ГЕОГРАФИЯ, ИСТОРИЯ, 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ХИМИЯ, ФИЗИКА 



ДОШКОЛЬНОЕ И 

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  



Образовательный комплекс от ведущих 

авторов образовательной системы для 

начальной школы «ПЕРСПЕКТИВА» 



Книги для чтения  

с вопросами и заданиями 
Серия «Летние задания» 

Математика. Тетрадь летних заданий. 1,2,3,4 класс 
 Разнообразные задания по всем темам и разделам курса по 

математике за учебный год;  

 Задания структурированы по теме путешествий (3 класс – 

путешествия на различных видах транспорта, 4 класс – 

путешествия по городам Черного моря); 

 Занимательные справки «Это интересно» с интересными 

сведениями по соответствующей теме; 

 Задания базового и повышенного уровней сложности.  

 
 

Являются универсальными и могут быть 

использованы как самостоятельные учебные 

пособия. 

 

Русский язык. Тетрадь летних заданий. 1,2,3,4 класс 
 Задания на основе текстов (веселые и необычные стихотворения 

«неизбитых» авторов); 

 «Справочные материалы» с краткими теоретическими сведениями по 

русскому языку.  

Литературное чтение. Читаем летом. 1,2,3,4 класс 
 Литературные произведения различных жанров: сказки и легенды, 

отрывки из исторических повестей, рассказы, стихотворения и пр.;  

 Вопросы и задания, часть из которых предлагается выполнить в 

читательском дневнике; 

 Тексты дополнены красочными иллюстрациями, в том числе и 

репродукциями картин известных художников.  

 



Основные задачи пособий: 

• организация самостоятельной работы младших 

школьников в период летних каникул: повторение, 

закрепление изученного материала; 

• решение творческих и исследовательских задач на 

основе полученных на предыдущем этапе знаний и 

умений; 

• помощь в адаптации к школе после летних каникул. 

Целевая аудитория: 

• учащиеся 1, 2, 3 и 4-го классов; 

• родители, самостоятельно занимающиеся с детьми; 

• репетиторы и учителя начальных классов, 

организующие индивидуальные и дополнительные 

занятия как в течение учебного года, так и на 

каникулах. 

Результаты обучения по пособиям:  

• всестороннее развитие  ребёнка 

• поддержание интереса к учёбе  

• обучение самостоятельности в выборе цели и 

задачи обучения   

• развитие личной ответственность за свои действия 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

МАТЕМАТИКА 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

СЕРИЯ «ЛЕТНИЕ ЗАДАНИЯ» ВКЛЮЧАЕТ 11 ПОСОБИЙ. 
 

КОМПЛЕКТ ПОСОБИЙ  ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ОСНОВНЫМ ПРЕДМЕТАМ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ К УМК «ШКОЛА РОССИИ»  

МАТЕМАТИКА    ДЛЯ  

ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 



СЕРИЯ «ПРОВЕРЬ СЕБЯ!» СЕРИЯ «ТРЕНАЖЁР МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА» 

Май 

2018 
Июнь 

2018 

Май 

2018 

Июнь 

2018 

Формирует навык смыслового чтения:  

умение понять текст, выделить в нём главное 

и извлечь из него нужную информацию.  

С помощью этого пособия ученик  

научится понимать  

смысл задачи, читать схемы и рисунки,  

решать задачи разных видов. 

1. Организация контроля на уроке: 

Тесты: тематический экспресс-контроль (7-15 минут 

урока); 

Проверочные: текущий контроль по основным 

 разделам (7-20 минут урока). 

2. Дифференцированный подход:  

Тесты: задания трех типов сложности (высокий 

уровень сложности – необязательный, для 

замотивированных детей); 

Проверочные: 1 и 2 варианты – базовый уровень, 3 и 

4 – повышенный уровень сложности. 

Май 

2018 

Июнь 

2018 
Июль 

2018 

Июнь 

2018 
Июнь 

2018 

Июль 

2018 
Июль 

2018 

Тренировка и отработка умений 

 по различным учебным задачам 



Математика 

 Знание цифр и умение определять 

состав числа (в пределах первого 

десятка).  

 Знание основных геометрических 

фигур (круг, квадрат, овал, 

треугольник и т.д.)  

 Соотнесение цифр с количеством 

предметов. 

Превратите проверку знаний ребёнка в увлекательную игру  
«Собери орешки для белочки или бананы для жирафа»! 

7 разделов для проверки! 

Грамота 

 Развитие речевого внимания и слуха 

 Умение опознавать звук в речевом потоке.  

Сенсорика 

 Знание основных цветов и оттенков 

 Умение сравнивать предметы по  

форме и величине. 

Интеллект 

 Развитие зрительного и слухового 

восприятия. 

 Развитие памяти, внимания и 

логического мышления. 

 

Окружающий мир 

 Знания о предметах. 

 Знания о растениях и животных. 

 Знания  о явлениях природы и профессиях. 

Речь 

 Развитие связной речь (умеет 

составлять простые высказывания и 

рассказ по картинке) 

 Формирование грамматического строя 

речи (умеет называть предметы в ед. и 

мн. числе, правильно согласовывать в 

числе, роде, лице и т.д.) 

 Развитие словарного запаса. 

 

Мелкая моторика 

 Владение  графическими навыками. 

 Умение копировать узоры. 

 Умение обводить и раскрашивать 

рисунки.  

 Умение выполнять штриховку.  

СЕРИЯ «ШКОЛА РАЗВИТИЯ»                               «Что умеет мой малыш» 

ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ 

ИГРУ 
Вместо скучных заданий 

веселые игры! 



КОНТУРНЫЕ КАРТЫ И АТЛАСЫ  



География. Атлас. 5,6,7,8,9,10-11 класс. Под ред. Дронова В.П. 

География. Контурные карты. 5,6,7,8,9,10-11 класс.  

 Атласы и контурные карты соответствуют ФГОС и рекомендованы для 
реализации образовательной программы по предмету «География»;  

 Содержание комплектов карт соответствует актуальному 
административно-территориальному устройству РФ, а также 
последним изменениям на политической карте мира;  

 Карты снабжены современной интерактивной составляющей: содержат 
отсылку к проверенным Интернет-ресурсам через систему QR-кодов; 

 Атласы поддерживаются постоянно дополняющейся и обновляющейся 
информацией на сайте издательства «Просвещение»; 

 Атласы и контурные карты рекомендуются к использованию при 
проведении Всероссийских проверочных работ и ОГЭ по географии; 

 Атласы и контурные карты одобрены Русским географическим 
обществом; 

 Атласы и контурные карты могут быть использованы с любым 
учебником по географии, включённым в Федеральный перечень 
учебников.  



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



Современные проекты  АО «Издательство «Просвещение» и их роль в 

системе обучения российской школы 

Курс развития логического 

мышления  

ДЛЯ УЧЕНИКОВ 

1-4 и 5-7 классов 



УМК «Шахматы в школе. 5-7 классы».  

Е. А. Прудникова, Е. И. Волкова 

СОСТАВ УМК 

• Рабочие программы 
• Учебное пособие 
• Методическое пособие 
• Задачник 
• Тесты и контрольные работы 

Не имеет аналогов 
Улучшает успеваемость,  развивает у детей логическое 

мышление, формирует навыки стратегического планирования 



«ДНЕВНИК ЗДОРОВЬЯ» 

«Дневник здоровья» представляет собой учебное 
издание по формированию здорового образа жизни 

младших школьников. 

Главные особенности серии:  

• издание подготовлено кафедрой воспитания, 

дополнительного образования и охраны здоровья 

БОУДПО «Институт развития образования Омской 

области» по заказу Минобра Омской области. 

• позволяет на основе самостоятельной деятельности 

в игровой форме решать задачи формирования у 

школьников представлений о видах здоровья и 

здоровом образе жизни 

• знакомит обучающихся с упражнениями, 

направленными на восстановление организма 

после интеллектуальных и физических нагрузок 

• используются заданий разных типов: «измерь», 

«посчитай», «нарисуй», «придумай» – позволяет 

развивать креативные способности первоклассника. 

 



Уникальный комплект пособий с использованием  

технологии  образовательного путешествия. 
Авторский коллектив:  

Коробкова Е.Н., Подгорнова С.В., Рапопорт А.Д,  Шейко Н.Г.  - разработчики технологии 

образовательного путешествия для начальной школы 

 

Многоцелевые пособия: 

• для цикла внеурочных занятий с учителем;  

• дополнительные пособия для самостоятельной 

работы с любыми учебниками по окружающему 

миру в 1 и 2 классах; 

• для домашнего обучения; 

• для самостоятельной работы ученика над 

проектом. 

 Познавательная информация о России.  

 Виртуальные путешествия по ресурсам интернет. 

 Новые типы заданий, соответствующие требованиям 

стандарта начального образования 

 

 

 

Комплект пособий для внеурочной деятельности  в 1-2 классах  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

Серия 



Живые диалоги трёх героев – 
мальчика-подростка, 
искусствоведа и художника – дают  
возможность увидеть известные 
живописные полотна объёмно и 
неоднозначно.  

На пересечении трёх различных 
взглядов можно составить своё 
собственное представление о 
картинах и сделать для себя 
новые открытия. 

Книги написаны в живой, 
увлекательной манере. Здесь 
встречаются не только 
«серьёзные» разговоры об 
искусстве, но и озорная игра. 

• Новеллы о русской живописи XIX – XX вв. станут прекрасным дополнением к УМК 
«Изобразительное искусство», «Мировая художественная культура», «Искусство». 

• Книги будут полезны во внеурочной деятельности художественно-эстетического направления, 
в системе дополнительного образования и для семейного чтения. ( Возраст 8-13 лет) 

 
 

 

«Тропинка в картину»  Новеллы о русском искусстве 

В. И. Чайковская 
 



   Пособия для учителей включают уникальные материалы. 
• Авторские программы факультативных и элективных курсов 

(внеурочной деятельности). 
• Методические разработки  практических и лабораторных 

занятий. 
• Рекомендации по использованию уникальных возможностей 

планетария, в том числе и мобильного, а также 
инструментально-наблюдательной базы для курса астрономии. 

Пособия адресованы: 

•  учителям-предметникам, методистам  по физике и астрономии; 

• педагогам, работающим в системе дополнительного 

образования. 

СЕРИЯ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
              АСТРОНОМИЯ 



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ  



Сайт с дополнительными материалами: 

http://mycareer.prosv.ru  
УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ  

«МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ» 

«Нам нужно выстроить современную профориентацию… Предлагаю с нового 
учебного года запустить проект ранней профориентации школьников «Билет 
в будущее». Он позволит ребятам попробовать себя в деле, в будущей 
профессии в ведущих компаниях страны. Уже в этом году выделяем на эту 
инициативу 1 миллиард рублей» 

В.В. Путин 
Послание Президента Федеральному Собранию 2018 г. 

 

Пособия помогут школьнику: 
• разобраться в себе 
• узнать о современном рынке труда 
• выбрать предметы для сдачи 

ОГЭ/ЕГЭ 
• выбрать уровень образования 

(СПО/ВПО) 
• определиться с профилем обучения 

и профессиональной ролью 

http://mycareer.prosv.ru/


Современные проекты  АО «Издательство «Просвещение» и их роль в 

системе обучения российской школы 

УМК «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ", Чумаченко В. В. и др. 



Современные проекты  АО «Издательство «Просвещение» и их роль в 

системе обучения российской школы 

ЛИНИЯ УМК «Экономический навигатор» (10-11) 

Авторы: Левицкий М.Л., Шейнин Э.Я., Виленский В.М.  

Состав УМК: 
❑ Учебник 10, 11 кл. 
❑ Методические рекомендации 10-11 кл. 
❑ Рабочие программа 10-11 кл. 

ЛИНИЯ УМК «Право» под ред. Л.Н. Боголюбова 10-11 

Для углубленного уровня 



ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА  



Современные проекты  АО «Издательство 

«Просвещение» для среднего образования и их роль в 

системе обучения российской школы 

Астрономия. 10-11 классы 

(базовый уровень). Автор 

Чаругин В. М. 

 

Состав УМК: 

• Учебник + ЭФУ 
• Рабочие программы 

• Поурочные методические 

рекомендации 

• Сборник задач и упражнений 

• Тетрадь-практикум 



Современные проекты  АО «Издательство «Просвещение» для среднего 

образования и их роль в системе обучения российской школы 

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 
УМК по биологии.   

Под ред. В.К. Шумного, Г.М. 

Дымшица. (10-11) 

Углублённый уровень  

УМК по Химии  (10-11) 

Углубленный уровень 

Авторы: Г.Е. РУДЗИТИС, Ф.Г. 

ФЕЛЬДМАН 

 Для Инженерных классов 

УМК по Химии  (10-11) 

Углубленный уровень 

Авторы: С.А. ПУЗАКОВ,  Н.В. 

МАШНИНА, В.А. ПОПКОВ 

 Для Медицинских классов 



ЗАДАЧНИКИ 

 

 



Современные проекты  АО «Издательство «Просвещение» для среднего 

образования и их роль в системе обучения российской школы 

УМК «ДИЗАЙН»  

           10-11 классы. Автор: Г.Е. Гуров 

▪ Учебное пособие знакомит с основами дизайна, 

особенностями профессии. 

▪ По каждой теме предлагаются практические 

творческие задания, дизайн-проекты с разными 

художественными материалами, в разных техниках, с 

применением (ИКТ). 


