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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Вхождение Российской Федерации в число  
десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. 

Проведение в субъектах Российской Федерации оценки качества общего образования на основе практики 
международных исследований. 

Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Изменение статуса классного руководителя. Классный руководитель – это воспитатель, воспитание – федеральная 
функция.  

Воспитание – обязательная часть образовательного процесса. Вводятся требования к организации воспитания, 
формирование календарного плана воспитательной работы. 

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 
и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение 
и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Увеличение доли граждан, занимающихся волонтёрской (добровольческой) деятельностью. 
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Национальные цели развития системы образования РФ 2020–2030 гг. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ 2020–2030 

Указ «О национальных целях развития  
Российской Федерации на период до 2030 года» от 21.07.2020 

Приказ № 219 Министерства просвещения Российской Федерации, приказ № 590 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 06.05.2019  

Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года» от 21.07.2020 

Послание Президента Российской Федерации В. В. Путина Федеральному собранию 
16.01.2020 
 

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 

Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года» от 21.07.2020 



5 Международная оценка качества образования 
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Концепция направления «математическая грамотность» исследования PISA-2022 
Исследование PISA-2022 проверит математическую грамотность российских школьников. 

В рамках исследования PISA-2022 будет использоваться следующее 

определение: 

  

Математическая грамотность – это способность человека мыслить 

математически, формулировать, применять и интерпретировать 

математику для решения задач в разнообразных практических 

контекстах. Она включает в себя понятия, процедуры и факты, а также 

инструменты для описания, объяснения и предсказания явлений. Она 

помогает людям понять роль математики в мире, высказывать хорошо 

обоснованные суждения и принимать решения, которые должны принимать 

конструктивные, активные и размышляющие граждане в 21 веке». 
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Модель математической грамотности. PISA 
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7 Структура заданий PISA 

Контексты/ 
ситуации 

личная жизнь, 

 

образование/ 

профессиональная 

деятельность, 

 

общественная жизнь 

 

научная деятельность. 

Математическое 
содержание 

Познавательная 
деятельность 

пространство и форма, 

 

изменение и 

зависимости, 

 

количество, 

 

неопределенность и 

данные. 

 

 

формулировать, 

 

применять, 

 

интерпретировать. 
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История волонтёрского движения в нашей стране ведёт свой отсчёт с 1995 года, когда состоялся первый Российский форум 
добровольцев. Волонтёрство — это оказание добровольной и бескорыстной помощи тем, кто в ней нуждается. В основе 
волонтёрского движения лежит простой принцип: хочешь почувствовать себя человеком — помоги 
другому. За прошедшие годы на информационной платформе «Добровольцы России» зарегистрировано более 1,5 тыс. 
добровольческих организаций и более 31,4 тыс. волонтёров. Большая часть из них — молодёжь в возрасте младше 17 лет (23%) и от 
18 до 24 лет (58%). Волонтёрские организации активно взаимодействуют друг с другом. 

Вопрос 1 
Для руководителей волонтёрского движения из разных 
городов России решено провести вебинар. Часовые пояса 
разных городов России представлены на рисунке. Найдите 
разницу во времени между самым западным и самым 
восточным городами России. 

Вопрос 2 
На какое время по Москве необходимо назначить начало 
вебинара, чтобы в нём приняли участие руководители 
волонтёрского движения из городов всех часовых поясов 
России, если вебинар не может начинаться ранее 9:00 и 
позже 19:00 по местному времени? 

Контекст Математическое 
содержание 

Познавательная 
деятельность 

Общественная 
жизнь 

Количество Формулировать 

Общественная 
жизнь 

Количество Применять Функциональная грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Т.Ф. Сергеева 

Пример задания 

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
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Выполняем, проверяем и оцениваем задания 

1. Галина Петровна отжала сок из нескольких 

листьев алоэ и получила 1 чайную ложку сока. 

Сколько воды (в чайных ложках) ей нужно 

добавить для приготовления детских капель? 

Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. Часть 1 

https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
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Выполняем, проверяем и оцениваем задания 

1. Галина Петровна отжала сок из нескольких 

листьев алоэ и получила 1 чайную ложку сока. 

Сколько воды (в чайных ложках) ей нужно 

добавить для приготовления детских капель? 

Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. Часть 1 

3 чайные ложки 

https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
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Выполняем, проверяем и оцениваем задания 

2. Сколько миллилитров раствора для детских капель 

получится у Галины Петровны из 2 чайных ложек 

сока? Запишите ответ и объясните его. 

Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. Часть 1 

https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
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Выполняем, проверяем и оцениваем задания 

Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. Часть 1 

Примеры объяснений. 
1. Сок разводят водой в отношении 1 : 3. Значит, 1 ч. л. сока разводят 
3 ч. л. воды, а 2 ч. л. сока разводят 6 ч. л. воды. Значит, получается 8 
ложек раствора. 1 ч. л. — 5 мл, значит, 8 ч. л. — 5 ∙ 8 = 40 мл. 
2. 1 ч. л. сока + 3 ч. л. воды = 4 ч. л. раствора,  
значит, 2 ч. л. сока — 8 ч. л. раствора, 1 ч. л. раствора — 5 мл,  
значит, 8 ч. л. — 40 мл. 
3. Отношение сока к воде 1 : 3. Значит, на 2 ч. л. сока надо 6 ч. л. 
воды, получится 8 ч. л. раствора.  
1 ч. л. раствора — 5 мл, значит, 8 ч. л. — 40 мл. 
4. 2 ч. л. сока — это 5 ∙ 2 = 10 (мл); соотношение сока к воде 1 : 3; 
значит, воды нужно в 3 раза больше 10 ∙ 3 = 30 (мл);  
весь раствор 10 + 30 = 40 (мл). 

2. Сколько миллилитров раствора для детских капель 

получится у Галины Петровны из 2 чайных ложек 

сока? Запишите ответ и объясните его. 

https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
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Выполняем, проверяем и оцениваем задания 

Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. Часть 1 

Примеры объяснений. 
1. Сок разводят водой в отношении 1 : 3. Значит, 1 ч. л. сока разводят 
3 ч. л. воды, а 2 ч. л. сока разводят 6 ч. л. воды. Значит, получается 8 
ложек раствора. 1 ч. л. — 5 мл, значит, 8 ч. л. — 5 ∙ 8 = 40 мл. 
2. 1 ч. л. сока + 3 ч. л. воды = 4 ч. л. раствора,  
значит, 2 ч. л. сока — 8 ч. л. раствора, 1 ч. л. раствора — 5 мл,  
значит, 8 ч. л. — 40 мл. 
3. Отношение сока к воде 1 : 3. Значит, на 2 ч. л. сока надо 6 ч. л. 
воды, получится 8 ч. л. раствора.  
1 ч. л. раствора — 5 мл, значит, 8 ч. л. — 40 мл. 
4. 2 ч. л. сока — это 5 ∙ 2 = 10 (мл); соотношение сока к воде 1 : 3; 
значит, воды нужно в 3 раза больше 10 ∙ 3 = 30 (мл);  
весь раствор 10 + 30 = 40 (мл). 

2. Сколько миллилитров раствора для детских капель 

получится у Галины Петровны из 2 чайных ложек 

сока? Запишите ответ и объясните его. 

https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
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Выполняем, проверяем и оцениваем задания 

3. Галина Петровна считает, что на лечение в течение 

недели хватит 7 мл приготовленных капель. 

Права ли Галина Петровна? Отметьте ответ знаком 

«» и запишите объяснение. 

Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. Часть 1 

https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
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Выполняем, проверяем и оцениваем задания 

3. Галина Петровна считает, что на лечение в течение 

недели хватит 7 мл приготовленных капель. 

Права ли Галина Петровна? Отметьте ответ знаком 

«» и запишите объяснение. 

Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. Часть 1 

https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
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Выполняем, проверяем и оцениваем задания 

3. Галина Петровна считает, что на лечение в течение 

недели хватит 7 мл приготовленных капель. 

Права ли Галина Петровна? Отметьте ответ знаком 

«» и запишите объяснение. 

Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. Часть 1 

 

7 мл это 140 капель. 

В сутки необходимо 12 капель. 

В неделю необходимо 84 капли. 

Хватит, и ещё останется. Галина Петровна права 

https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
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Выполняем, проверяем и оцениваем задания 
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Выполняем, проверяем и оцениваем задания 

Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. Часть 1 

https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
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Выполняем, проверяем и оцениваем задания 

Примеры объяснений. 
 
1. Придёт в 2,5 раза больше гостей, значит, надо 5 яиц 
(2 ·  2,5 =  5). Хватит 
 
2. 5 : 2 = 2,5, 2 ∙ 2,5 =  5 (яиц), 5 < 10. Хватит 

Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. Часть 1 

https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
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Выполняем, проверяем и оцениваем задания 
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https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
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Выполняем, проверяем и оцениваем задания 

Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. Часть 1 

https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
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Выполняем, проверяем и оцениваем задания 

Пример объяснения. 
1) 5 ∶  2 =  2,5 — во столько раз больше нужно взять 
фруктозы, чтобы хватило на новое число гостей; 
2) 3 ·  2,5 =  7,5 (ст. л.) —столько потребуется столовых 
ложек фруктозы; 
3) 25 ∙ 7,5 =  187,5 ≈ 188 г — столько потребуется граммов 
фруктозы; 
4) 188 г меньше, чем 0,5 кг, значит, фруктозы, которая 
есть дома, будет достаточно 

Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. Часть 1 

https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
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Выполняем, проверяем и оцениваем задания 
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1) 5 ∶  2 =  2,5 — во столько раз больше нужно взять 
фруктозы, чтобы хватило на новое число гостей; 
2) 3 ·  2,5 =  7,5 (ст. л.) —столько потребуется столовых 
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https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
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Выполняем, проверяем и оцениваем задания 

Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. Часть 1 

https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
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Выполняем, проверяем и оцениваем задания 

Пример объяснения. 
1) 5 ∶  2 =  2,5 — во столько раз больше нужно взять 
ванильного сахара, чтобы хватило на новое число гостей; 
2) 0,5 ∙ 2,5 =  1,25 ч. л. — потребуется столько чайных 
ложек ванильного сахара; 
3) 8 ∙ 1,25 =  10 г — потребуется столько граммов 
ванильного сахара; 
4) 10 г <  32 г (в пакетике), значит, нужно купить 1 пакетик 
ванильного сахара 

Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. Часть 1 

https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
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Выполняем, проверяем и оцениваем задания 

Пример объяснения. 
1) 5 ∶  2 =  2,5 — во столько раз больше нужно взять 
ванильного сахара, чтобы хватило на новое число гостей; 
2) 0,5 ∙ 2,5 =  1,25 ч. л. — потребуется столько чайных 
ложек ванильного сахара; 
3) 8 ∙ 1,25 =  10 г — потребуется столько граммов 
ванильного сахара; 
4) 10 г <  32 г (в пакетике), значит, нужно купить 1 пакетик 
ванильного сахара 

Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. Часть 1 

https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
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Выполняем, проверяем и оцениваем задания 

Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. Часть 1 

https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
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Выполняем, проверяем и оцениваем задания 

Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. Часть 1 

https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
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Выполняем, проверяем и оцениваем задания 

Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. Часть 2 

https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-219444
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-219444
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Выполняем, проверяем и оцениваем задания 

Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. Часть 1-2 

https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-219444
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-219444
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Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках 

УМК по математике А. Г. Мерзляка. 

https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=4!2304,2302;6!85409,97649,85410,101486,85489;&utm_source=uchitel-club&utm_medium=article&utm_campaign=maths-award
https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=4!2304,2302;6!85409,97649,85410,101486,85489;&utm_source=uchitel-club&utm_medium=article&utm_campaign=maths-award
https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=4!2304,2302;6!85409,97649,85410,101486,85489;&utm_source=uchitel-club&utm_medium=article&utm_campaign=maths-award
https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=4!2304,2302;6!85409,97649,85410,101486,85489;&utm_source=uchitel-club&utm_medium=article&utm_campaign=maths-award
https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=4!2304,2302;6!85409,97649,85410,101486,85489;&utm_source=uchitel-club&utm_medium=article&utm_campaign=maths-award
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Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках 

УМК по математике А. Г. Мерзляка. 

https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=4!2304,2302;6!85409,97649,85410,101486,85489;&utm_source=uchitel-club&utm_medium=article&utm_campaign=maths-award
https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=4!2304,2302;6!85409,97649,85410,101486,85489;&utm_source=uchitel-club&utm_medium=article&utm_campaign=maths-award
https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=4!2304,2302;6!85409,97649,85410,101486,85489;&utm_source=uchitel-club&utm_medium=article&utm_campaign=maths-award
https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=4!2304,2302;6!85409,97649,85410,101486,85489;&utm_source=uchitel-club&utm_medium=article&utm_campaign=maths-award
https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=4!2304,2302;6!85409,97649,85410,101486,85489;&utm_source=uchitel-club&utm_medium=article&utm_campaign=maths-award
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Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках 

УМК по математике А. Г. Мерзляка. 

Математика.  

По страницам 

учебников 

Мерзляка и Ко 

https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=4!2304,2302;6!85409,97649,85410,101486,85489;&utm_source=uchitel-club&utm_medium=article&utm_campaign=maths-award
https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=4!2304,2302;6!85409,97649,85410,101486,85489;&utm_source=uchitel-club&utm_medium=article&utm_campaign=maths-award
https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=4!2304,2302;6!85409,97649,85410,101486,85489;&utm_source=uchitel-club&utm_medium=article&utm_campaign=maths-award
https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=4!2304,2302;6!85409,97649,85410,101486,85489;&utm_source=uchitel-club&utm_medium=article&utm_campaign=maths-award
https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=4!2304,2302;6!85409,97649,85410,101486,85489;&utm_source=uchitel-club&utm_medium=article&utm_campaign=maths-award
https://www.youtube.com/channel/UCMNZdL8EWKoHHMxzcMiFR_A
https://www.youtube.com/channel/UCMNZdL8EWKoHHMxzcMiFR_A
https://www.youtube.com/channel/UCMNZdL8EWKoHHMxzcMiFR_A
https://www.youtube.com/channel/UCMNZdL8EWKoHHMxzcMiFR_A
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Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках 

Алгебра. 8 класс. Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., Нешков К. И. и др. / Под ред. Теляковского С. А. 

https://shop.prosv.ru/algebra-8-klass9187
https://shop.prosv.ru/algebra-8-klass9187
https://shop.prosv.ru/algebra-8-klass9187
https://shop.prosv.ru/algebra-8-klass9187
https://shop.prosv.ru/algebra-8-klass9187
https://shop.prosv.ru/algebra-8-klass9187
https://shop.prosv.ru/algebra-8-klass9187
https://shop.prosv.ru/algebra-8-klass9187
https://shop.prosv.ru/algebra-8-klass9187
https://shop.prosv.ru/algebra-8-klass9187
https://shop.prosv.ru/algebra-8-klass9187
https://shop.prosv.ru/algebra-8-klass9187
https://shop.prosv.ru/algebra-8-klass9187
https://shop.prosv.ru/algebra-8-klass9187
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Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках 

Алгебра. 9 класс. Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., Нешков К. И. и др. / Под ред. Теляковского С. А. 

https://shop.prosv.ru/algebra-9-klass9188
https://shop.prosv.ru/algebra-9-klass9188
https://shop.prosv.ru/algebra-9-klass9188
https://shop.prosv.ru/algebra-9-klass9188
https://shop.prosv.ru/algebra-9-klass9188
https://shop.prosv.ru/algebra-9-klass9188
https://shop.prosv.ru/algebra-9-klass9188
https://shop.prosv.ru/algebra-9-klass9188
https://shop.prosv.ru/algebra-9-klass9188
https://shop.prosv.ru/algebra-9-klass9188
https://shop.prosv.ru/algebra-9-klass9188
https://shop.prosv.ru/algebra-9-klass9188
https://shop.prosv.ru/algebra-9-klass9188
https://shop.prosv.ru/algebra-9-klass9188
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Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках 

УМК по математике Н.Я. Виленкина. 

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;
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;
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;
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Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках 

УМК по математике Н.Я. Виленкина. 

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;
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;
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;
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Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках 

УМК по математике Н.Я. Виленкина. 

Стоимость, р. 

2 батона хлеба 3 пакета молока 1 упаковка сыра Вся покупка 

«По пути» 

«Рядом с домом» 

«По соседству» 

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;
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;
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;
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Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках 

УМК по математике Н.Я. Виленкина. 

Стоимость, р. 

2 батона хлеба 3 пакета молока 1 упаковка сыра Вся покупка 

«По пути» 54 165 144 363 

«Рядом с домом» 50 128 150 328 

«По соседству» 48 180 140 368 

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;
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;
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;
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Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках 

УМК по математике Н.Я. Виленкина. 

Стоимость, р. 

2 батона хлеба 3 пакета молока 1 упаковка сыра Вся покупка 

«По пути» 54 165 144 363 

«Рядом с домом» 50 128 150 328 

«По соседству» 48 180 140 368 − 368 ∙ 0,05 = 368 − 18,4 = 349,6 

Ответ. В магазине «Рядом с домом». 

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;
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;
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;
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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 
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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 
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Электронный банк заданий. Удобно, доступно, эффективно 

► Интерактивные задания по всем видам функциональной грамотности 

► Возможна сортировка заданий по виду грамотности, предмету и 

классу, распечатки ситуации и заданий 

► Доступна электронная версия печатного пособия с возможностью 

выбора тем 

► Дидактическая карточка даёт рекомендации по включению заданий и 

ситуаций в образовательный процесс. Позволит использовать ключи 

для оценки выполненных учащимися работ. 

► Доступны различные способы получения доступа. 

► Возможность конструировать банк заданий под актуальные 

потребности региона 

Ссылка на электронный банк заданий 

https://dev.media.prosv.ru/content/?situations=true&klass=7


МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ  

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

Серия «ЗАДАЧНИКИ» 45 

► 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 
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https://uchitel.club/ 

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 
 

© ГК «Просвещение», 2021 
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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 shop.prosv.ru 
со скидкой 10% по промокоду 

WEBPROSV 
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