
Учебно-методические комплексы 
и серии пособий издательства "Просвещение" 

для организации профессиональной деятельности учителя



Дошкольное образование

Начальное общее образование

Основное общее образование

Среднее общее образование

Цель - общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся, 
обеспечивающее такую ключевую компетенцию образования как 

«научить учиться»

Создание уникальных комплексных продуктов и предложений 
по оснащению образовательных организаций РФ 

в соответствии с современными тенденциями развития
и запросами российского общества



Парциальные
образовательные 

программы

Серия 

«Работаем по ФГОС»

Продукция издательства 
«Просвещение»

Примерные основные 
образовательные 

программы

Развивающие пособия 
для детей

Программно-методические комплексы  для дошкольного образования: 
комплексный подход к решению задач ФГОС ДО



ВОЗМОЖНОСТИ 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

В УЧЕБНИКЕ:

Структурирование темы

Ключевые тексты

Вопросы и задания 2-х уровней 

сложности

Словарь понятий и терминов

Документы

Иллюстрации, картографический 

материал

В МЕТОДИЧЕСКОМ ПОСОБИИ:

 Задачи урока

 Варианты организации учебной 

деятельности

 Планируемые достижения учащихся

 Необходимое оборудование

ПРОВЕРОЧНЫЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

 Варианты проверочных работ

 Варианты  итоговых работ

 Ответы

В РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ:

 Задания на основе СДП

 Закрепление содержания

 Формирование УУД

В ЭЛЕКТРОННОМ ПРИЛОЖЕНИИ:

 Дополнительная информация

 Рисунки 

 Интерактивные карты

 Мультимедийные задания



Учебники для специальных (коррекционных) образовательных организаций

Русский язык. Развитие речи.

Учебник для специальных 
(коррекционных) 
образовательных 

учреждений (… вида)

www.prosv.ru/umk
/adapt0-9

Иформация о разработке 
ФГОСов для обучающихся с 

ОВЗ:
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/

I вид

Ознакомление с окружающим 
миром. 

I и II 
вид

Русский язык VIII вид

Чтение. 
VIII вид

Математика. VIII вид

Живой мир VIII вид

Биология VIII вид

Природоведение VIII вид

География VIII вид

Технология VIII вид

http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/
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Новый ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК  для учителя и ученика



«СТАНДАРТЫ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ»

�‡ Документы системы федеральных государственных 

стандартов общего образования

�‡ Материалы, раскрывающие концептуальные и 

методологические основы ФГОС

«РАБОТАЕМ ПО НОВЫМ СТАНДАРТАМ»

Нормативное сопровождение ФГОС

�‡ Методические пособия для учителей и 

руководителей общеобразовательных 

организаций

�‡ Пособия для работы с учащимися

Практико-ориентированные пособия для школы

Методическое сопровождение введения и реализации  ФГОС

«ФГОС: ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ»

�‡ Методические рекомендации с компьютерной программой ввода 

и обработки данных (CD) по проведению оценки 

образовательных достижений обучающихся, интерпретации и 

использованию ее результатов

�‡ Пособия для обучающихся с вариантами промежуточных и 

итоговых работ

Новые измерительные материалы



План внеурочной деятельности

направления 

развития личности 

Формы

организации

объѐм 

внеурочной 

деятельности
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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



Сайты издательства 
«Просвещение» по уровням 

образования

www.1-4.prosv.ru
www.prosv.ru/umk/5-9

www.prosv.ru/umk/10-11
www.prosv.ru/umk/adapt0-9

КАТАЛОГ

http://www.prosv.ru/


ВИДЕОЛЕКЦИИ И ВЕБИНАРЫ

http://www.prosv.ru/
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Электронные учебники

digital.1september.ru

ЛЕГКО УЧИТЬ, ЛЕГКО УЧИТЬСЯ!



тел.:+7(495) 789-30-40

факс: +7(495) 789-30-41

web: www.prosv.ru

email: prosv@prosv.ru

Спасибо за внимание!


