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Приёмы работы с текстовыми задачами 

 в начальной школе 

 (на примере УМК «Школа России») 



План семинара  

 

 

Приёмы работы с текстовыми задачами в курсе математики 

 М.И. Моро и др. (УМК «Школа России») 

 

Ресурсы информационно-образовательной среды предметной 
линии «Математика» УМК "Школа России" для проектирования 
урока и организации внеурочной деятельности обучающихся 

 

Возможности организации подготовки к ВПР по математике  с 
использованием комплектов «Готовимся к Всероссийским 
работам» и «Всероссийские проверочные работы» 

 

 

 

 
 

 



Выпускник научится: 
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между 
величинами и взаимосвязь между условием и вопросом 
задачи, определять количество и порядок действий для 
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
• решать учебные задачи и задачи, связанные с 
повседневной жизнью, арифметическим способом 
 (в 1-2 действия); 
• решать задачи на нахождение доли величины и 
величины по значению её доли (половина, треть, четверть, 
пятая, десятая часть); 
• оценивать правильность хода решения и реальность 
ответа на вопрос задачи. 
 

Предметные результаты  освоения ПООП НОО  
Раздел «Работа с текстовыми задачами» 



Выпускник получит возможность научиться: 
 

• решать задачи в 3-4 действия; 
 

• находить разные способы решения задачи. 
 

Предметные результаты  освоения ПООП НОО  
Раздел «Работа с текстовыми задачами» 



Составление рассказов по картинкам 

Решение задач на основе счёта нарисованных объектов 

«Математика»  М.И. Моро и др.  1 класс, 1 часть 



Соотнесение рисунка с записью решения 

 Запись решения задачи с помощью схематического рисунка 

«Математика»  М.И. Моро и др.  1 класс, 1 часть 



Знакомство с задачей и этапами её решения 

«Математика»  М.И. Моро и др. 
  1 класс, 1 часть 



Пособие «Рабочая тетрадь» 1класс, часть 1  



Электронное приложение к учебнику 



Решение задач с опорой на схематический рисунок 

«Математика»  М.И. Моро и др.  1 класс, 1 часть 



Задачи на увеличение и уменьшение числа  

на несколько единиц  

«Математика»  М.И. Моро и др.  
 1 класс, 1 часть 



«Математика»  М.И. Моро и др.  1 класс, 1 часть 
 

Читаю задачу. 
 

Мне известно: Варя склеила 5 
фонариков для ёлки, а Юра – 3 

фонарика – это условие. 
 

Надо узнать: сколько всего 

фонариков склеили дети? – это 
вопрос. 
 
Рисую и объясняю: 5 кружков да 3 
кружка объединяю, значит, 5 и 3 надо 
сложить. 
 

Называю решение: 5+3=8. 
 

Называю ответ: 8 фонариков. 

  
 

Памятка «Как работать с задачей» 



o Составь задачи по рисунку и реши их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Сколько сдачи дали Юре, если он дал продавцу 10 р., 

а за булку должен заплатить 5 р.? 

 

o У Даши было 8 открыток. Сколько открыток у неё 

стало, если в день рождения ей подарили ещё 2 

открытки? 

Задачи с одним данным, без числовых данных, с лишними данными 

Задачи с вопросом в начале или в середине условия 

 

«Математика»  М.И. Моро и др.  
 1 класс, 1 часть 



  
Задачи на увеличение и уменьшение числа  

на несколько единиц  

«Математика»  М.И. Моро и др.  1 класс, 2 часть 



Задачи на разностное сравнение 

«Математика»  М.И. Моро и др.  1 класс, 2 часть 



Задачи с двумя вопросами  

«Математика»  М.И. Моро и др.  1 класс, 2 часть 

Задачи - цепочки 

Подготовка к решению составных задач 



Решение составных задач 

«Математика»  М.И. Моро и др.  1 класс, 2 часть 



Творческие задания:  

составление задач по рисунку или краткой записи 

«Математика»  М.И. Моро и др. 
  1 класс, 2 часть 



Творческие задания:  

дополнение текста задачи, преобразование текста задачи 

Простые задачи 

Составные задачи 

«Математика»  М.И. Моро и др. 2 класс, 1 часть 



Логические задачи 

Метод рассуждений 

«Математика» М.И. Моро и др.  1 класс, 2 часть 

«Математика» М.И. Моро и др.  2 класс, 1 часть 



«Математика» М.И. Моро и др.  2 класс, 1 часть 

      +        +        = 14      

Логические и комбинаторные задачи 

Метод подбора                                                               Метод перебора  



Задачи, обратные данной 

«Математика»  М.И. Моро и др.  2 класс, 1 часть 



«Математика»  М.И. Моро и др.  2 класс, 1 часть 

Запись решения задачи выражением 



Схематические чертежи 

   «Математика»  М.И. Моро и др.  2 класс, 1 часть 



«Математика»  М.И. Моро и др. 2 класс, 2 часть 

Задачи на умножение 



Задачи на деление по содержанию и на равные части 

«Математика»  М.И. Моро и др. 2 класс, 2 часть 



 
1. Читай задачу и представляй себе то, о чём говорится в задаче. 

 
2. Кратко запиши задачу или выполни чертёж. 

 
3. Объясни, что показывает каждое число, и назови вопрос задачи. 

 
4. Подумай, какое число получится в ответе: больше или меньше, чем 

данные числа. 
 

5. Подумай, можно ли сразу ответить на вопрос  задачи. 
      Если нет, то почему? Что можно узнать сначала, что потом? 
      Составь план решения. 
 
6. Выполни решение. 

 
7. Ответь на вопрос задачи. 

 
8. Проверь решение. 

 
 

 

Памятка «Как работать с задачей» 



Задачи, содержащие зависимости  

(«цена», «количество», «стоимость» и др.) 

«Математика»  М.И. Моро и др. 3 класс, 1 часть 

 



Задачи на увеличение и уменьшение в несколько раз 

«Математика»  М.И. Моро и др. 3 класс, 1 часть 

 



Задачи на кратное сравнение 

«Математика»  М.И. Моро и др. 3 класс, 1 часть 

 



Задачи на увеличение и уменьшение в несколько раз 

«Математика»  М.И. Моро и др.  3 класс, 1 часть 

 

  Ф. 

Г. 

6 р. 

? р. 



Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле 

«Математика»  М.И. Моро и др. 3 класс, 1 часть 

 



Решение задач разными способами 

«Математика»  М.И. Моро и др. 3 класс, 2 часть 

 



Задачи практического содержания, задачи-расчёты 

«Математика»  М.И. Моро и др. 3 класс, 1 часть 

 



Задачи-расчёты 

«Математика»  М.И. Моро и др. 3 класс, 2 часть 

 



Задачи на совместную работу 
 

«Математика»  М.И. Моро и др. 4 класс, 2 часть 

 

Выработка в час Время работы Объём работы 

1  

2 

Производительность 
труда 

Время работы Объём работы 1) 

2) 



Задачи на встречное движение 

Задачи на движение в противоположных направлениях 
 
 
 
  

«Математика»  М.И. Моро и др. 4 класс, 2 часть 

 



  

24 кг 

1 

2 

«Математика»  М.И. Моро и др. 4 класс, 2 часть 

 

24 кг 

1) 

2) 

Задачи на нахождение неизвестных по двум разностям 



«Математика»  М.И. Моро и др.  4 класс, 2 часть 

 

Задачи на нахождение четвёртого пропорционального способом отношений 

Задачи на пропорциональное деление 

«Математика»  М.И. Моро и др.  4 класс, 1 часть 

 



 Творческие задания: составление задач по таблице, по чертежу 

«Математика»  М.И. Моро и др. 4 класс, 2 часть 



Учебники 1–4 классы  

Рабочие 
тетради 

Рабочая 
программ
а 

Методические 
рекомендации 

Электронная 
форма 
учебника 

Электронные 
приложения 

Пособия для внеурочной 
деятельности 

Устные 
упражнения 

Диагностические 
пособия 

Завершенная предметная линия «Математика»  

Авт. М.И. Моро и др.  

Пособие для 
учителя 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18256
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26998
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26999
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=31465
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=31447


Задачи на разностное сравнение 

«Математика»  М.И. Моро и др.  1 класс, 2 часть 



С.И. Волкова 
«Рабочая тетрадь» 

С.И. Волкова  
«Устные упражнения» 

Дополнительные пособия 



С.И. Волкова «Проверочные работы»    



Математика. Тесты. 1 класс 
 Автор С.И. Волкова 



Математика. Тесты. 1 класс 
 Автор С.И. Волкова 



Тетрадь учебных достижений. 1 класс  
Автор С.И. Волкова 



Тетрадь учебных достижений. 1 класс  
Автор С.И. Волкова 



 Электронное приложение к учебнику 



 Электронное приложение к учебнику 



 Электронная форма учебника 



 Электронная форма учебника 



 Электронная форма учебника 



 Электронная форма учебника 



 Электронная форма учебника 



 Электронная форма учебника 



 Электронная форма учебника 



 Электронная форма учебника 



Ответы на 

актуальные 

вопросы 

Функциональные 

и педагогические 

возможности 

ЭФУ 

Методическое 

сопровождение 

Условия 

приобретения 

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК 

ПРИЛОЖЕНИЕ «УЧЕБНИК ЦИФРОВОГО ВЕКА»  

Электронная форма учебника (ЭФУ) — это электронное издание, соответствующее 

по структуре, содержанию и художественному оформлению печатной форме учебника, 

содержащее мультимедийные элементы и интерактивные ссылки, расширяющие и 

дополняющие содержание учебника. (Приказ № 1559 от 8 декабря 2014 г.). 

 



САЙТ «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» 

http://1-4.prosv.ru/ 

Каталог в 

формате PDF 

Выход на 

магазины 

Посмотреть  

развороты 

Социальные сети 



САЙТ УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

Доступны для 
 скачивания на 
 сайте Доступны для 

 скачивания на 
 сайте 

http://school-russia.prosv.ru/ 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛУБ 
«ЮНЫЙ МАТЕМАТИК» 
 ПО ПОСОБИЯМ «ДЛЯ ТЕХ, КТО 
ЛЮБИТ МАТЕМАТИКУ»  
(М.И. МОРО, С.И. ВОЛКОВОЙ)  

КУРС «МАТЕМАТИКА И 
КОНСТРУИРОВАНИЕ» 
 
 (С.И. ВОЛКОВА)  
 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

62 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18256


 Числа от 1 до 100 

«Для тех, кто любит математику», 2 класс 



Геометрический материал «Для тех, кто любит математику», 3 класс 



Логические задачи                  «Для тех, кто любит математику», 

2-3 класс 



                    
Текстовые задачи                                                                Указания, решения, ответы                       

 

«Для тех, кто любит математику», 4 класс  



                                                                     

«Математика и конструирование»  1 класс 



       4 класс «Математика и конструирование» 



Площадь прямоугольника. 3 класс 

«Математика и конструирование» 

 
Окружность. Круг. 3 класс 



«Математика и конструирование» Геометрические тела. 4 класс 

  



«Математика и конструирование» 

 
Геометрические тела. 4 класс 

  



«Математика и конструирование» Диаграммы. 4 класс 

  



«ГОТОВИМСЯ  

К ВСЕРОССИЙСКОЙ  

ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЕ» 

«ВСЕРОССИЙСКИЕ  

ПРОВЕРОЧНЫЕ  

РАБОТЫ» 

Комплексная подготовка  

к Всероссийской проверочной работе 

подходят к любому УМК по начальной школе 



«ГОТОВИМСЯ  

К ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЕ» 

«ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ  

РАБОТЫ» 

 От авторов – ведущих специалистов в 
области педагогических измерений. 

 От авторов – разработчиков ВПР. 

 Подготовка к итоговой работе в течение 
всего учебного года. 

 «Репетиция» итоговой работы в формате 
Всероссийских проверочных работ. 

 Систематическая работа в урочное и 
внеурочное время. 

 Проведение итоговых работ после 
прохождения тематических  предметных 
блоков. 

 Вписывается в еженедельное поурочное 
планирование учителя. 

 Вписывается в еженедельное поурочное 
планирование учителя. 

 Система мини-работ, тренировочных 
заданий и обучающих проверочных работ  (c 
ответами и рекомендациями). 

 Система тематических разноуровневых 
контрольных и проверочных работ в формате 
ВПР, составленных по итогам апробации во 
всех регионах России. 

КОМПЛЕКСНАЯ ПОДГОТОВКА  

К ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЕ 

подходят к любому УМК по начальной школе 



РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 

Комплект «Готовимся  

к Всероссийской проверочной работе» 

Подготовка четвероклассников в течение учебного 

года к успешному выполнению итоговых проверочных 
работ.  

Ориентирование на достижение планируемых 

результатов ФГОС НОО с помощью системы заданий: 
• тренировочные задания и мини-работы по 

разделам программы на обобщение материала за 

весь курс  
• обучающие проверочные работы для самоконтроля 

и анализа возникающих затруднений 

• задания базового и повышенного уровней 

сложности 

• инструкции по выполнению  работы и оформлению 

ответов 

подходят к любому УМК по начальной школе 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

• Принципы и алгоритмы работы с рабочими тетрадями 

• Система заданий для оценки достижения планируемых 

результатов по математике, русскому языку, 

окружающему миру, сгруппированных по разделам 

содержания программ предметных курсов 

• Комментарии к заданиям, вызывающим наибольшие 

трудности у детей; анализ причин затруднений 

• Классификация типичных ошибок, рекомендации по их 

устранению 

Комплект «Готовимся  

к Всероссийской проверочной работе» 

подходят к любому УМК по начальной школе 



Комплект «Готовимся  

к Всероссийской проверочной работе» 

МАТЕМАТИКА 

подходят к любому УМК по начальной школе 

Повторение 
изученного по 

разделу курса и 
подготовка к 

итоговой работе 

Задания базового и 
повышенного уровней 

сложности 



Комплект «Готовимся  

к Всероссийской проверочной работе» 

МАТЕМАТИКА 

подходят к любому УМК по начальной школе 

Позволяет 
обучающимся 
проверить и 

оценить свои 
достижения 



Комплект «Готовимся  

к Всероссийской проверочной работе» 

МАТЕМАТИКА 

подходят к любому УМК по начальной школе 

Оценка знаний по всем разделам 
программы. 

Разработаны две модели работ,  
в каждой предлагается 2 

варианта, инструкция и ответы 



Структура  

пособия 

Задания для 
подготовки  
(8 разделов) 

Тренировочные  

задания 

Проверочная  

работа 
Диагностические 

работы 

(4 варианта) 

Комплект  

«Всероссийские проверочные работы» 

МАТЕМАТИКА 

подходят к любому УМК по начальной школе 



Практико- 
ориентированные 
задания помогают 

обучающимся 
увидеть 

возможность 
использования 

математических 
знаний в реальной 

жизни 

Тренировочные 
задания можно 
использовать 

не  только  для 
подготовки к 

итоговой 
проверочной 

работе, но и для 
устранения 
пробелов в 
обучении 

Тренировочные задания. Раздел «Задачи с условиями из реальной жизни»  

подходят к любому УМК по начальной школе 

Комплект  

«Всероссийские проверочные работы» 

МАТЕМАТИКА 



подходят к любому УМК по начальной школе 

Комплект  

«Всероссийские проверочные работы» 

МАТЕМАТИКА 

Проверочная работа. Раздел «Задачи с условиями из реальной жизни»  

Проверочные 
работы к 
каждому 

разделу пособия 

Задания 
аналогичны 

тем, что будут в 
вариантах ВПР 



Повторяет 
 структуру  

образца ВПР  
по математике  

для 4 класса 

подходят к любому УМК по начальной школе 

Комплект  

«Всероссийские проверочные работы» 

МАТЕМАТИКА 

Диагностическая работа 



Всероссийские проверочные работы  
                                 Информационный портал    https://vpr.statgrad.org/ 
 

https://vpr.statgrad.org/


Образец проверочной работы по математике  



Описание проверочной работы по математике  



Обобщённый план варианта проверочной работы по математике 



Образец проверочной работы по математике  



 Планирование работы по подготовке к ВПР по математике 
Отбор материала из комплекта «Готовимся к Всероссийской проверочной работе» 



 Планирование работы по подготовке к ВПР по математике 
Отбор материала из комплекта «Готовимся к Всероссийской проверочной работе» 



 Планирование работы по подготовке к ВПР по математике 
Отбор материала из комплекта «Всероссийские проверочные работы» 



 Планирование работы по подготовке к ВПР по математике 
Отбор материала из комплекта «Всероссийские проверочные работы» 



 Планирование работы по подготовке к ВПР по математике 
Отбор материала из комплекта «Всероссийские проверочные работы» 



 Планирование работы по подготовке к ВПР по математике 
Математика. Методические рекомендации (УМК «Школа России») 



 Планирование работы по подготовке к ВПР по математике 
Работа с разделом «Что узнали. Чему научились» (4 урока) 

(М.И. Моро и др. «Математика», 4 класс, 1 часть) 



 Планирование работы по подготовке к ВПР по математике 
Тема «Задачи на нахождение начала, продолжительности и конца события» 

«Математика», 4 класс, 1 часть                            Комплект «Всероссийские проверочные работы» 



 Планирование работы по подготовке к ВПР по математике 
Тема «Задачи на нахождение начала, продолжительности и конца события» 

Комплект «Всероссийские проверочные работы» 



Начальное образование 

Комплексная подготовка  

к Всероссийской проверочной работе! 

подходят к любому УМК по начальной школе 

Комплексная подготовка  

к Всероссийской проверочной работе 



Первый и единственный 
комплексный образовательный продукт 

для всех уровней школьного образования (с 1 по 11 класс) 

отражающий преемственность содержания и единство формата 
представления учебного материала 

Организация учебно-воспитательного процесса в условиях единой 
информационно-образовательной среды: 

ориентированной на формирование основных навыков и умений XXI века; 

способствующей повышению эффективности и качества образования; 

позволяющей реализовать потребности основных участников образовательного процесса 
(педагогов, обучающихся и их родителей). 

ЕДИНАЯ  СИСТЕМА  ЛИНИЙ  УМК 

«СФЕРЫ  1–11» 



ЕДИНАЯ  СИСТЕМА  ЛИНИЙ  УМК 

«СФЕРЫ  1–11» 



НАЧАЛЬНАЯ  ШКОЛА 

Кудина Г. Н., Новлянская З. Н. 

Литературное чтение 

Бондаренко А. А. Букварь Зеленина Л. М., Хохлова Т. Е. Русский язык 

Миракова Т. Н. и др. Математика 



МАТЕМАТИКА 

1
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Миракова Т. Н. и др. Математика 

Состав УМК 

• Учебное пособие (в 2-х частях) + ЭФУ 

• Рабочая тетрадь (в 2-х частях) 

• Тесты 

• Тетрадь учебных достижений 

• Проверочные работы  

• Методическое пособие 

• Рабочая программа 



СОДЕРЖАНИЕ  УМК 

1

0

3 



СОДЕРЖАНИЕ  УМК 

1

0

4 

1 
класс  

2 
класс  

3 
класс  

Формирование финансовой 
 грамотности обучающихся 

Практико-ориентированное 

обучение математике 

с опорой на жизненный опыт 
обучающихся 

Использование элементов инфографики: 

таблиц, схем, пиктограмм, диаграмм, с 

целью формирования знаково-
символического мышления обучающихся  



 
 

НОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МЕТОДИКА,  

ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ СОБОЙ КОМПЛЕКСНУЮ ПРОГРАММУ 

РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЕТЕЙ  

• Разработана отечественными 

специалистами под руководством 

психолога и эксперта Виктории 

Шиманской 

• Одобрена Московским институтом 

психоанализа, Гильдией психологов  





Каждый МОНСИК – это проводник одной из эмоций или полезного навыка,  

он помогает ребенку познакомиться с эмоциями, чувствами, умениями и 

подружиться с ними.  

 

МОНСИКИ рассказывают и показывают детям, как не унывать,  

как находить выход из сложных ситуаций, как быть ответственными и 

внимательными, преодолевать страхи, ставить цели и достигать их. 

 

МОНСИКИ. КТО ЭТО? 
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«ЭМОЦИИ С МАМОЙ» 
1-2,2-3,3-4 года 

31 занятие 

«КРУГОБУКВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
3-5 лет 

29 занятий 

БАЗОВЫЙ КУРС «КРАСКИ ЭМОЦИЙ» 
5-7 лет 

11 занятий 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДОЛИНЕ» 
От 5 лет 

24 занятия 

«ДИПЛОМ ЭМОЦИЙ» 
От 7 лет 

18 занятий 

«ГЕОГРАФИЯ ЭМОЦИЙ С МОНСИКАМИ» 
От 7 лет 

10 занятий 

«ГАЛАКТИКА EQ» 
От 8 лет 

16 занятий 

«ВОЛШЕБНЫЙ НАБОР ПЕДАГОГА» 
4-5, 5-6, 6-7 лет 
34-36 занятий 

CОСТАВ ПРОГРАММЫ «АКАДЕМИЯ МОНСИКОВ» 

образовательные курсы  

для детей от 1 года до 12 лет Август 
2017 

Сентябрь 
2017 

Октябрь 
2017 

Готовится 
к выпуску 

Готовится 
к выпуску 

Готовится 
к выпуску 

Готовится 
к выпуску 

Готовится 
к выпуску 
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БАЗОВЫЙ КУРС «КРАСКИ ЭМОЦИЙ» 
Практикум для родителей и 

педагогов  

 сценарии занятий  

 дидактический и раздаточный 

материал 

11 рабочих тетрадей для 

ребенка с персональными 

практическими заданиями 



КУРС «ГЕОГРАФИЯ ЭМОЦИЙ С МОНСИКАМИ» 

Практикум для родителей 

и педагогов  
10 рабочих тетрадей для ребенка с 

персональными практическими заданиями 



АКАДЕМИЯ «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ПЕДАГОГАМ, ШКОЛЬНИКАМ И ИХ РОДИТЕЛЯМ 

Стратегические исследования и измерения в образовании 
 

Курсы повышения квалификации 
 

Образовательные стажировки 
 

Онлайн-курсы для учащихся «Я СДАМ ЕГЭ!» 
 

Образовательные туры для детей с родителями 
 

Конкурсы для учителей и школьников  

Железникова Ольга Александровна Дюбанова Екатерина Головенкина Наталия 

Курсы повышения 

квалификации 

Образовательные 

стажировки 

Образовательные туры 

для детей с родителями 

Тел.: (495) 789-30-40 (доб. 4074) 
Моб. 8 915 376 11 81 
 

8(495)789-30-40, доб.4237 
+7 915-464-71-39; +7 915-464-93-24 

8(495)789-30-40, доб.4231 
+7 965-408-68-05 

academy@prosv.ru academy@prosv.ru academy@prosv.ru 

Подробнее :  academy.prosv.ru 



ГДЕ КУПИТЬ 

Выход на 

магазины 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Общие вопросы:  
+7 (495) 789-30-40 
www.prosv.ru 

prosv@prosv.ru 
 

Центр начального образования:  
+7 (495) 789-30-40 
1-4.prosv.ru 

school-russia@prosv.ru 
 

Приобретение продукции:  
 

 
Руководитель: Кузнецова Анна Николаевна 

Телефон: +7 (495) 789-30-40, доб. 40-76 
E-mail: Akuznetsova@prosv.ru 

 

Руководитель: Елисеев Николай Григорьевич 
Телефон: +7 (495) 789-30-40, доб. 40-79 

E-mail: Neliseev@prosv.ru 
Вопросы, связанные с электронными учебниками, можно 

задать по адресу ebooks@prosv.ru 
Подробная информация о проекте в разделе  

Электронный учебник 

 
Начальник отдела:  

Трофимова Галина Владимировна 
Телефон: +7 (495) 789-30-40, доб. 41-44 

E-mail: GTrofimova@prosv.ru   
Начальник отдела: 

Кузнецова Анна Николаевна 
Телефон: +7 (495) 789-30-40, доб. 40-76 

E-mail: AKuznetsova@prosv.ru  
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

http://www.prosv.ru/
mailto:prosv@prosv.ru
http://1-4.prosv.ru/
http://1-4.prosv.ru/
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mailto:school-russia@prosv.ru
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mailto:ebooks@prosv.ru
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