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Габриелян О.С.  
др. (8-9) 

Журин А.А. 
"Сферы" (8-9) 

Рудзитис Г.Е., 
Фельдман Ф.Г. (8-9) 

№ ФПУ УМК Авторы Название учебника Классы Новинка

1.2.5.3.1.1-
1.2.5.3.1.2

Габриелян О.С.  
др.(8-9) 

Габриелян О.С., 
Остроумов И.Г., Сладков 
С.А.

Химия 8,9 Новинка

1.2.5.3.3.1-
1.2.5.3.3.2

Журин А.А. "Сферы" 
(8-9) 

Журин А.А. Химия 8,9  

1.2.5.3.5.1-
1.2.5.3.5.2

Рудзитис Г.Е., 
Фельдман Ф.Г. (8-9) 

Рудзитис Г.Е., Фельдман 
Ф.Г.

Химия 8,9  



Особенности УМК:
• Содержание курса выстроено логично и доступно в соответствии с системно-деятельностным подходом на 

основе традиционной концепции в содержании курса и методики проблемного обучения 
• Теоретические положения курса широко подкреплены демонстрационными химическими экспериментами, 

лабораторными опытами и практическими работами 
• Интеграция содержания курса с предметами не только естественно-научного, но и гуманитарного циклов 
• Достижению предметных,  метапредметных и личностные результатов способствует структурирование 

заданий по рубрикам: проверьте свой знания, примените свои знания, используйте дополнительную 
информацию и выразите мнение 

• Возможность более раннего изучения химии в основной школе посредством введения 
пропедевтического курса в 7-ом классе

• Курс основной школы  заканчивается  обобщением знаний, что способствует подготовке к ОГЭ.

Содержание учебников дает возможность ученикам:
• объяснять  важнейшие химические понятия, законы и теории
• использовать знаковую систему химии и  проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям
• выдвигать и экспериментально проверять гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава, 

строения и принадлежности к определённому классу (группе) веществ
• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
• проводить химический эксперимент с неукоснительным соблюдением правил техники безопасности

Габриелян О. С. и др. 8—9 классы. 



Габриелян О. С. и др. 7 класс. Пропедевтический курс

ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ КУРС ПОЗВОЛЯЕТ:               
• УЧЕСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЧАЩИХС
• СОЗДАТЬ МОТИВАЦИЮ ДЛЯ          ИЗУЧЕНИЯ  КУРСА ХИМИИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
• РАЗГРУЗИТЬ КУРС ХИМИИ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
• УВЕЛИЧИТЬ НАГРУЗКУ УЧИТЕЛЮ
• РЕАЛЬНО ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ

   



Тетради включают:

•  Правила поведения в химическом 

кабинете

• Правила безопасного обращения с 

химическими веществами

•  Подробную. методику выполнения 

лабораторных опытов 

• Практикум, направленный на 

экспериментальное решение задач

• Дополнительные задания к каждому 

опыту

Структура рабочих тетрадей:

• Часть I позволяет в сотрудничестве с учителем создать 

опорный конспект к уроку и выполнить упражнения на 

понимание

• Часть II позволяет закрепить знания, выполняя 

разнообразные задания разных уровней сложности

• Включают задания, к которым необходимо подойти 

творчески, например заполнить (предложить) схему 

(таблицу) или написать эссе (синквейн) по той или иной 

теме.

• Универсальный по отношению к любому УМК

• Задачи структурированы по темам школьного 

курса химии и позволяют учителю   организовать 

фронтальную и индивидуальную работу по 

отработке знаний и умений на базовом уровне

• Каждую тему завершают контрольные задания в 

тестовой форме («Проверьте себя») 

•  Интересные опыты, которые   учащийся может 

выполнить  дома самостоятельно или в классе с 

учителем



ü Пособие адресовано ученикам 9 класса;

ü содержит подробное описание химического эксперимента, акцентирует 
внимание на трудностях его проведения и правилах оформления;

ü Обучает решению расчетных задач по химическому уравнению на основе 
химического эксперимента (принцип «от простого к сложному»);

ü Обучает правильному обращению с посудой и приборами, безопасному 
обращению с реактивами;

ü Книга содержит свыше 60 разобранных задач и упражнений, а также около 
200 заданий для самостоятельного выполнения учащимися (к наиболее 
сложным заданиям приведены решения, ко всем заданиям даны ответы)

ü Содержит приложение со справочной информацией (правила оказания 
первой медицинской помощи,  таблицы плотностей растворов, 
качественные реакции на катионы и анионы и др.) 



Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. 8—9 классы. 

Главные особенности УМК:

• Отличается научностью, фундаментальностью и логичностью в содержании и структуре. 

• Позволяет обеспечить достижение предметных метапредметных и личностных результатов обучения. 

• Организован в соответствии с разными формами учебной деятельности, что даёт возможность формировать УУД и развивать широкий спектр 

компетенций в области естественно-научного образования. 

• Комплекс заданий, лабораторных работ поддерживает практическую направленность курса. Эффективный самоконтроль осуществляется с 

помощью рубрики «Личный результат».



Габриелян О.С. и 
др. (10-11) Б 

Журин А.А. 
"Сферы" (10-11) Б 

Рудзитис Г.Е., Фельдман 
Ф.Г. (10-11) Б 

№ ФПУ УМК Авторы Название учебника Классы Новинка
1.3.5.4.1.1-
1.3.5.4.1.2 Габриелян О.С. и др. 

(10-11) Базовый

Габриелян О.С., 
Остороумов И.Г., 
Сладков С.А.

Химия (базовый уровень) 10, 11 Новинка

1.3.5.4.3.1 Журин А.А. "Сферы" 
(10-11) Базовый Журин А.А. Химия (базовый уровень) 10-11 Новинка

1.3.5.4.5.1-
1.3.5.4.5.2

Рудзитис Г.Е., Фельдман 
Ф.Г. (10-11) Базовый

Рудзитис Г.Е., 
Фельдман Ф.Г. Химия (базовый уровень) 10, 11  

1.3.5.5.2.1-
1.3.5.5.2.2 Пузаков С.А.и др. (10-11) 

Углублённый

Пузаков С.А., 
Машнина Н.В., Попков 
В.А.

Химия (углублённый уровень) 10, 11 Новинка

Пузаков С.А. и др. 
(10-11) У 



Содержание учебников дает возможность ученикам 
научиться:
• устанавливать причинно-следственные связи, 

анализировать состав, строение и свойства веществ, 
применяя положения основных химических теорий: 
строения органических соединений А.М. Бутлерова, 
строения атома, химической связи, 
электролитической диссоциации; 

• характеризовать закономерности в изменении 
химических свойств веществ, раскрывать 
характерные химические свойства неорганических и 
органических веществ с целью их идентификации и 
объяснения области применения;

• раскрывать на примерах роль химии в 
формировании современной научной картины мира 
и в практической деятельности человека, 
взаимосвязь между химией и другими 
естественными науками

УМК отличает:
• Научность содержания, логика и 

структурированность курса
• Включение химического эксперимента на 

всех этапах изучения  свойств веществ и 
закономерностей протекания химических 
процессов

• Освещение практических аспектов 
использования различных веществ и 
химических процессов в медицине, 
промышленности и в быту

• Возможность эффективной подготовки 
учащихся к итоговой аттестации за курс 
среднего общего образования

ХИМИЯ. ПУЗАКОВ С.А. И ДР. (10-11). УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ 



Содержание учебного пособия ориентировано на учащихся 
инженерных классов школ естественно-научного профиля. 
Особенности пособия: 
• Вопросы и задания, а также рекомендованные электронные ресурсы 
позволяют эффективно подготовиться к ЕГЭ 
• Преемственность структуры учебника с УМК Г.Е. Рудзитиса 
основной школы 
• Содержание 11 класса включает основные сведения о строении 
вещества, энергетике и скорости химических реакций, растворах, 
окислительно-восстановительных процессах, металлах и неметаллах. 
Особое внимание уделено практическим аспектам использования 
химических процессов и технологическим принципам промышленного 
получения неорганических соединений. Учебное пособие 
соответствует требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования.

ХИМИЯ. 10-11 КЛАСС. РУДЗИТИС Г.Е. ФЕЛЬДМАН Ф. Г. 
УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ. УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ



ХИМИЯ 10-11 КЛАСС. ГАБРИЕЛЯН О. С., ОСТРОУМОВ И. Г., 
СЛАДКОВ С.А. УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ. УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

Содержание пособий углублённого уровня охватывает нахождение в 
природе, состав, строение, получение, свойства и применение 
важнейших органических веществ различных классов. Это 
содержание реализуется через знакомство в начале курса с 
теоретическими основами органической химии: теорией строения 
органических соединений,  их классификацией,  основами 
номенклатуры IUPAC и типологией химических реакций. В основу 
изучения классов органических соединений положена идея 
генетической связи углеводородов, кислород- и азотсодержащих 
органических веществ. Закрепить теоретические знания и 
отработать навыки обращения с веществами и лабораторным 
оборудованием поможет химический практикум. В пособия также 
включены многие вопросы дополнительных испытаний ведущих 
вузов России, которые не входят в ЕГЭ.



Биология. Сборник задач и упражнений. 10-11 класс. Углубленный 
уровень. Демьянков Е.Н., Соболев А.Н.
Данный задачник ориентирован на школьников, которые изучают 
биологию на углубленном уровне. В нем собраны задачи различного 
уровня сложности – базового, повышенного, высокого и олимпиадного. 
При этом в независимости от уровня сложности задания могут 
относиться к разным типам. Часть заданий, включенных в данный 
задачник, являются полностью оригинальными, а часть взята из других 
задачников и творчески переработана. Большой вклад в разработку 
новых заданий внесли учителя и методисты г. Москвы. Пособие 
адресовано учителям общеобразовательных организаций, работающим 
по учебникам «Линия жизни» 10-11 кл. для углубленного уровня, 
созданных под ред. Пасечника В.В., но может быть использован также 
при работе с любым УМК для 10-11 классов. 

Биология. Физика. Химия. 10-11 класс. Сборник задач и 
упражнений Г.П.Кулягина и др.
Сборник задач и упражнений предназначен для 
использования в учебном процессе в 10-11 классах. В 
сборнике представлены задачи по предметам естественно-
научного цикла. Отличительной особенностью данного 
пособия является наличие контекстных заданий и задач 
профильного характера, развивающих естественнонаучную и 
читательскую грамотность школьников. 
Задачник состоит из трёх предметных тематических блоков: 
• Биология 
• Физика 
• Химия



Хи м и я .  10  - 11  кл ас с .  С б о р н и к  з а д а ч  и  у п р а ж н е н и й . 
В.В.Червина и др.
Сборник задач и упражнений по химии для учащихся 10—11 
классов содержит краткие теоретические сведения, алгоритмы 
решения  расчётных  задач  по  химии ,  задачи  базового , 
повышенного и высокого уровня сложности. Вне зависимости от 
уровня  сложности  задания  относятся  к  разным типам : 
качественные, расчётные, контекстные и др. Многообразие 
заданий, различные формы их представления, нестандартные 
формулировки и разный уровень сложности — всё это позволит 
школьникам не только подготовится к ЕГЭ, но и выдержать 
внутренний экзамен, который проводят самые престижные вузы 
нашей страны.

Химия. Сборник задач и упражнений. 10-11 классы. 
Углублённый уровень. С.А.Пузаков и др.
Серия: Задачник Сборник задач и упражнений по химии 
предназначен для углублённого уровня изучения предмета, прежде 
всего в классах медицинского и инженерного профилей. Задачи и 
упражнения разбиты по трём смысловым блокам («Органическая 
химия», «Общая и неорганическая химия», «Химия и жизнь»), в 
которых выделены темы. Внутри каждой темы задания выстроены 
по усложнению и завершаются олимпиадным уровнем. Большое 
число заданий, различные формы их представления, 
нестандартные формулировки, различный уровень сложности – всё 
это позволит обучающимся не только подготовься к ЕГЭ, но и 
выдержать внутренний экзамен, который проводят самые 
престижные ВУЗы нашей страны.





Пособия серии и сборник рабочих программ обеспечивают 
сопровождение внеурочной деятельности учащихся в разных 
формах: учебное занятие, практическая работа, экскурсия, 
учебный проект и исследование.
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.
Структура рабочих программ соответствует требованиям, 
предъявляемым ФГОС, и содержит:

ü тематическое планирование;
ü содержание курса с указанием форм организации и видов 

деятельности;
ü результаты освоения курса внеурочной деятельности.

Ссылка для скачивания:
https://catalog.prosv.ru/attachm
ent/406b93304a049f7f67e5790
0fdf6abb8e1c12eec.pdf



Проектная мастерская. 5-9 классы.
Авторы: Леонтович А. В., Смирнов И. А., 
Саввичев А. С.
Учебное пособие предназначено  для  изучения 
теоретического материала. Модульный подход к 
представлению материала позволит учащимся освоить 
все этапы исследовательской деятельности и проектной 
работы: от выбора темы и обоснования её актуальности 
до представления выполненной работы на конференции, 
конкурсе или выставке. В процессе освоения данного 
курса школьники научатся правильно планировать свою 
д е я т е л ь н о с т ь ,  с а м о с т о я т е л ь н о  о ц е н и в а т ь 
э ф ф е к т и в н о с т ь  и  р е з у л ьт а т и в н о с т ь  р а б о т ы , 
использовать собственные умения для решения 
практических задач и достижения желаемого результата.



Исследовательские и проектные работы по биологии. 
5-9 классы.
Авторы: Смирнов И. А., Мальцевская Н. В.

Исследовательские и проектные работы по физике. 5-
9 классы.
Авторы: Марко А. А., Смирнов А. В.

Исследовательские и проектные работы по химии. 5-9 
классы.
Авторы: Смирнова Н.Ю., Смирнов И.А.

Данные пособия разработаны в дополнение к учебному 
курсу «Проектная мастерская» и предназначена для 
практического  закрепления  полученных  знаний . 
Модульный подход к представлению материала позволит 
учащимся освоить все этапы исследовательской и 
проектной работы в рамках конкретных предметов



Чему природа учит человека? Тетрадь-практикум. 
5-6классы.

Авторы: Алексашина И. Ю., Лагутенко О. И.
В пособии рассмотрены вопросы о роли природы в жизни 
человека и роли человека в жизни природы, о науке экологии и 
проблеме сохранения растительного и животного мира, о 
взаимосвязях в природе и научно обоснованном 
природопользовании. Особенности пособия учитывают специфику 
внеурочной и внешкольной работы: учебный материал, 
приведённый в пособии, с одной стороны, опирается на 
полученные ранее знания обучающихся, с другой стороны, 
значительно расширяет кругозор школьников по каждой теме; 
содержание пособия обеспечивает сопровождение 
образовательной деятельности учащихся в разных формах: 
практическая работа, учебный проект, учебное исследование, 
учебная экскурсия.



СЕРИЯ «ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА»



Структура учебного 
материала 
представлена в 
пропорции: 
40% — 
теоретический блок; 
60% — блок 
практических работ.



Серия «Профильная школа»
Пособия серии и сборник примерных рабочих программ разработаны 
научными сотрудниками вузов совместно с учителями-практиками, 
имеющими опыт работы в профильных классах, и позволяют:
Ø Реализовать технологический, естественнонаучный, социально-

экономический, гуманитарный, универсальный и другие профили на 
основе организации продуктивной (творческой) деятельности 

Ø Обеспечить осознанное вовлечение обучающихся в изучение 
профильных учебных предметов

Ø Познакомить старшеклассников со спецификой видов деятельности, 
которые будут для них ведущими с точки зрения профессиональной 
перспективы

Ø Помочь в построении индивидуальной образовательной траектории, 
сориентировать учащихся в вопросах выбора будущей профессии

Ø Экономить время учителя на подготовку материала и дают ему 
возможность наиболее полно проявить свою профессиональную 
компетентность

Ссылка для скачивания:
https://catalog.prosv.ru/att
achment/0fec586730fbe1f
bf5f857ce2e47530e33407
995.pdf



Физическая химия. 10-11 классы.
Авторы: Белоногов В.А., Белоногова Г.У.

Данный элективный курс нацелен не только на 
профессиональное самоопределение старшеклассников, 
но также на углубление и обобщение знаний о химическом 
процессе, в частности о термодинамике, кинетике, 
состоянии равновесия и о поверхностных явлениях. Более 
50 % учебного времени отводится выполнению 
практических работ, часто — метапредметного содержания, 
направленных на понимание закономерностей физической 
химии и отработку задач высокого уровня сложности. Идеи 
данных практических работ могут быть положены в основу 
проектов исследовательского характера.



Биохимия. 10-11 классы. Антипова Н.В. И др.
Предлагаемое пособие реализует требования ФГОС и обеспечивает 
организацию элективных курсов для реализации программ 
т е х н о л о г и ч е с к о г о  и  е с т е с т в е н н о - н а у ч н о г о  п р о ф и л я  в 
образовательных организациях, в том числе в медицинских и 
инженерных классах.  Содержание пособия направлено на 
углубление знаний по химии и биологии, знакомство с современными 
фундаментальными и прикладными исследованиями в области 
биохимии, формирование у обучающихся конвергентного мышления, 
мотивацию к выбору профессиональной деятельности, оказание 
помощи обучающимся в профессиональном самоопределении и 
обеспечивает сопровождение образовательной деятельности 
учащихся в разных формах: учебное занятие, практическая работа, 
учебный проект, учебное исследование, учебная экскурсия и др. 
Более 50 % учебного времени отводится выполнению практических 
работ, что обеспечивает развитие у школьников предметных и 
метапредметных компетенций. Идеи данных практических работ 
могут быть положены в основу индивидуальных проектов 
исследовательского характера. 

СЕРИЯ «ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА»



Экологическая безопасность. Школьный экологический 
мониторинг.Практикум. 10-11 классы. Хомутова И.В.

Предлагаемое пособие реализует требования ФГОС и 
обеспечивает организацию элективных курсов естественно-
научного профиля. Практикум содержит учебный материал по 
вопросам организации и проведения экологического 
мониторинга школьниками, как одного из механизмов 
экологической безопасности. В пособии рассматриваются 
возможности использования организмов-индикаторов при 
проведении биомониторинга различных сред жизни, методы и 
методики работы по проведению исследований. Практические и 
лабораторные работы, представленные в пособии, помогут 
закрепить приобретенные в основной школе научно-
исследовательские умения, переводя их в компетенции.



Медицинская статистика. 10-11 классы. 
Пономарев В.Е. и др.
Предлагаемое пособие реализует требования 
ФГОС и обеспечивает организацию элективных 
курсов в рамках проекта «Медицинский класс в 
московской школе». Содержание пособия 
направлено на знакомство учащихся с основами 
медицинской статистики, углубление знаний в 
области биологии и медицины, оказание помощи в 
профессиональном самоопределении. Выполнение 
включённых в пособие заданий обеспечивает 
развитие у школьников метапредметных 
компетенций и проектно-исследовательских 
умений.



Элективный курс «Основы нанотехнологий» предназначен для 
учащихся старших классов, выбравших естественно-научный, физико-
математический, физико-химический профиль или проявивших 
повышенный интерес к изучению физики. Курс содержит материал, 
посвящённый наноматериалам, наноструктурам и нанотехнологиям. 
Задача курса состоит в том, чтобы дать основные понятия, 
используемые в области квантовой физики, а также познакомить с 
современными достижениями нанотехнологий в области измерений, 
материаловедения, приборостроения и практических приложений. 
Построение материала в учебном пособии рассчитано на 
опережающее развитие: вводятся термины и понятия, незнакомые 
учащимся из курса физики, однако понятные на ассоциативном и 
интуитивном уровнях. Для повышения интереса к теоретическим 
вопросам и закрепления изученного материала предусмотрены 
демонстрационные опыты, лабораторный практикум, задачи с 
разбором и для самостоятельного решения.
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Рекомендовано Ученым советом ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования Российской академии 
образования».     Научный руководитель серии Г. С. 
Ковалёва.

• Предназначены для формирования и мониторинга всех 
компонентов функциональной грамотности, которые 
изучаются в международном сравнительном исследовании 
PISA.

• Представляют собой сборники обучающих и 
тренировочных ЭТАЛОННЫХ ЗАДАНИЙ.

• Содержат развернутые описания особенностей оценки 
функциональной грамотности, измерительные материалы и 
рекомендации.

• Рекомендуются к использованию на уроках и во 
внеурочной деятельности, а также для организации 
внутришкольного мониторинга по оценке функциональной 
грамотности учащихся.

Пособия серии 
«Функциональная грамотность. Учимся для жизни»:
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Охватывает все направления международного 
сравнительного исследования PISA

Выпуск 1 предназначен для учеников 
в возрасте 10–13 лет

• Читательская грамотность.                                                    
Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. Часть 1 и 2

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

• Естественно-научная грамотность.                                    
Сборник эталонных заданий. Выпуск 1

• Финансовая грамотность.                                                    
Сборник эталонных заданий. Выпуск 1

• Глобальные компетенции.                                         
Сборник эталонных заданий. Выпуск 1

• Креативное мышление.                                                         
Сборник эталонных заданий. Выпуск 1
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Пособия серии «Функциональная грамотность. Тренажёр»:

• Представляют собой сборники современных контекстных задач, содержащих практико-
ориентированные задания по направлениям функциональной грамотности.

• Предлагают готовое решение по формированию, развитию и оценке функциональной 
грамотности, изучаемой в международных исследованиях качества образования.

• Помогают формировать умение осознанно использовать полученные в ходе обучения 
знания для решения жизненных задач. Развивают логическое мышление и 
самостоятельность учащихся. 

• Обеспечивают учителей-предметников инструментарием подготовки выпускников к 
участию в международных исследованиях в формате PISA.

• Рекомендуются к использованию учителями на уроках и во внеурочной деятельности, 
родителями и школьниками.
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Естественно-научная грамотность:

• Физические системы. Тренажёр. 7–9 классы 
(физика)

• Живые системы. Тренажёр. 7–9 классы 
(биология, химия)

• Земля и космические системы. Тренажёр. 7–9 классы 
(география, астрономия)

Математическая грамотность:

• Математика на каждый день. Тренажёр. 6–8 классы 
(математика)

Читательская грамотность:

• Многомерное чтение. Тренажёр. 6–8 классы 
(русский язык, литература) 

Финансовая грамотность:

• В поисках финансового равновесия. Тренажёр. 6–8 классы 
(обществознание, финансовая грамотность)

новинка

новинка

новинка

лето 2020

лето 2020

уже в 
продаже
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НОВИНКИ ФЕВРАЛЯ 2020

Сборники современных контекстных задач содержат модели заданий по естественно-научной 
грамотности по соответствующим разделам: «Живые системы», «Физические системы», «Земля и 
космические системы». 

• Подбор задач направлен на развитие и проверку 
следующих компетенций: научное объяснение явлений, 
понимание основных особенностей естественно-научных 
исследований, интерпретация данных и использование 
научных доказательств для получения выводов. 

• Каждое задание содержит описание реальной ситуации в 
проблемном ключе и несколько вопросов/заданий, 
связанных с этой ситуацией и имеющих разный 
познавательный уровень. 

• Даны описания правильных ответов и критерии их 
достижения. 

• Сборники позволят сформировать универсальные 
компетентности в ходе решения практических задач и 
коммуникативные компетенции во время работы в группах.



Каталог Горячая линия
Материалы для подготовки 
к участию в международных 

исследованиях

catalog.prosv.ru vopros@prosv.ru

Рабочие 
программы

prosv.ru

vopros@prosv.ru shop.prosv.ru academy.prosv.ru

prosv.ru/pages/pisa.html prosv.ru/reklama/

Презентации и рекламные 
материалы
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Адрес: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, 
подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»
Телефон: +7 (495) 789-30-40
Факс: +7 (495) 789-30-41
Сайт: prosv.ru
Горячая линия: vopros@prosv.ru
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