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Серия «Готовимся к итоговой аттестации»

 30 типовых вариантов составленных с учетом 
требований к ОГЭ-2023;

 Содержит новый раздел «Практические задачи» 
(20 задач);

 Содержит теоретические и справочные 
материалы;

 Ответы и решения ко всем заданиям.



Серия «Готовимся к итоговой аттестации»

Ященко И.В., Семенов А.В. и др.
Математика. ЕГЭ.  Базовый уровень.

 Предназначено для подготовки к ЕГЭ по математике
базового уровня.

 Включает типовые задания по всем содержательным
линиям экзаменационной работы.

 Содержит 30 типовых вариантов в формате ЕГЭ 2023.
 Содержит ответы на все задания.
 Содержит справочные материалы по математике

(базовый уровень).



Серия «Готовимся к итоговой аттестации»
Ященко И.В., Семенов А.В. и др.
Математика. ЕГЭ. Профильный уровень.

 Предназначено для подготовки к ЕГЭ по математике
профильного уровня.

 Включает типовые задания по всем содержательным 
линиям экзаменационной работы.

 Содержит 30 типовых тренировочных вариантов в 
формате ЕГЭ 2023.

 Содержит ответы на все задания.
 Содержит решения заданий с развёрнутым ответом.





Материалы для подготовки учащихся к ЕГЭ
Семенов А.В. и др.

Математика.
Решение заданий повышенного и высокого уровня
сложности. Как получить максимальный балл на ЕГЭ

 Дана характеристика основных типов заданий
повышенного и высокого уровня сложности,
используемых на ЕГЭ по математике.

 Особое внимание уделяется разбору заданий,
вызвавших наибольшие затруднения.

 Для тренировки и самоподготовки к ЕГЭ
предлагаются задания с развёрнутым ответом
различного уровня сложности по всем
содержательным блокам.
Новая редакция книги
планируется к выпуску в декабре 2022 г.



Пособия для подготовки  к Всероссийской проверочной работе

Математика. 5 класс.
Математика. 6 класс.
Математика. 7 класс.
Математика. 8 класс.

Прошли экспертизу ФИОКО!



Геометрия

Глазков Ю.А., Егупова М.В.
Геометрия. 7-9 классы.
Практикум по планиметрии.
Готовимся к ОГЭ

 Пособие предназначено для проведения 
обобщающего повторения курса планиметрии при 
подготовки к ОГЭ. 

 В него включены справочные материалы, 
рекомендации по осуществлению поиска способов 
решений задач.

 Включены многочисленные подробные примеры 
решений и большое количество задач для 
самостоятельной работы.



Геометрия

Глазков Ю.А.
Геометрия. 10-11 классы. Практикум по планиметрии и 
стереометрии.
Готовимся к ЕГЭ

 Пособие предназначено для проведения 
обобщающего повторения курсов планиметрии  и 
стереометрии при подготовки к ЕГЭ. 

 В него включены справочные материалы, 
рекомендации по осуществлению поиска способов 
решений задач.

 Включены многочисленные подробные примеры 
решений и большое количество задач для 
самостоятельной работы.



Алгебра
Крачковский С.М., Фирстова Н.И., Кийко С.И.
Алгебра. 7, 8, 9 классы. Новые дидактические 
материалы для углублённого изучения математики.  

Цель данных пособий — помочь учащимся
научиться основным математическим методам
решения задач. Для этого в книгах приведены
необходимые теоретические сведения, а способы
решения уравнений носят конкретные названия.
Набор заданий, представленный в
дидактических материалах стимулирует ученика
к мыслительной деятельности, а решение задач
обеспечивает развитие личности.
Дидактические материалы ориентированы на
учащихся 7, 8 и 9 классов, а также послужит
неплохим подспорьем учителям математики.



Книги выходят в декабре 2022 г. – январе 2023 г.

Прокофьев Александр Александрович, 
доктор пед. наук, заведующий кафедрой 
«Высшей математики - 1» НИУ МИЭТ, 
председатель предметной комиссии по 
проверке ЕГЭ по математике г. Москвы в 2015-
2020 гг., автор более 300 научных и учебно-
методических публикаций.

1. Стереометрия. Подготовка к ЕГЭ.

2.  Дидактические материалы и 
методические указания по курсу алгебры и 
математического анализа в инженерных 
классах.



Сайт издательства: intellectcentre.ru



Электронные книги Издательства «Интеллект-Центр» 
можно купить в интернет-магазине электронных изданий 

«Электронный универс» (e-Univers.ru)
https://e-univers.ru/info/publishers/izdatelstvo_intellekt_tsentr/

В наше время, когда и учителя, и ученики чаще смотрят на экран, чем на
запечатанный бумажный лист, все большую роль играют электронные издания.

Их преимущества очевидны:
 Легко купить, не выходя из дома.
 Электронные издания снабжены навигационным меню.
 Не занимают места в квартире и сумке.
 Можно читать на различных устройствах.
 Из них легко перенести тот или иной фрагмент в рабочий материал.
 Текст легко увеличить и приспособить к самому требовательному зрению.
 Электронные книги, как правило, существенно дешевле своих
бумажных аналогов и т.д. и т.п.

https://e-univers.ru/info/publishers/izdatelstvo_intellekt_tsentr/




Курсы повышения квалификации учителей математики 
Единый государственный экзамен по математике профильного уровня: 
технология подготовки (72 часа).

Автор: Прокофьев Александр Александрович, доктор педагогических наук, заведующий кафедрой 
«Высшей математики — 1» НИУ МИЭТ, председатель предметной комиссии по проверке ЕГЭ по математике 
г. Москвы в 2015-2020 гг., автор более 300 научных и учебно-методических публикаций.

Количество часов: 72 часа
Начало программы: 28 октября 2022 года
Расписание и объём занятий: 28 октября, 11, 18, 25 ноября, 2, 9, 16, 23 декабря (по пятницам).
Начало и длительность занятий: с 15.30 до 17.30 (МСК) (с перерывом 5 мин.)
Формат обучения: В указанные даты будут проходить онлайн-занятия. Для слушателей, которые не смогут 
подключиться в указанные даты, будет высылаться видеозапись и материалы занятий.
Документ об окончании обучения: удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Стоимость курса: 5000 руб.
Цель курса: В каждом разделе будут рассмотрены вопросы технологии подготовки учащихся к решению 
соответствующих заданий и особенности требований к оформлению решения. Курс содержит видео лекции, 
презентации, материалы для самостоятельной работы и контрольных мероприятий.

Записаться на программу можно по электронной почте: intellect@izentr.ru



Курсы повышения квалификации учителей математики 
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ 2023 по математике. Методические рекомендации, особенности 
подготовки, оценивание заданий и практика (36 часов).

Автор: Казарихина Т.Н., к. пед. н., учитель математики и информатики, зам. директора по НМР, АНО СОШ 
«Димитриевская», доцент кафедры теоретической информатики и дискретной математики, МПГУ, рецензент 
пособий Издательства “Интеллект-Центр”.

Онлайн-обучение: Обучаетесь дистанционно в удобное для вас время!  Вам высылается видеозапись и 
материалы занятий.
Документ об окончании обучения: удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Стоимость курса: 3500 руб.

Цель курса: курс дает совершенствование профессиональных компетенций учителей математики 
общеобразовательных и профильных (математических) классов в области преподавания избранных вопросов 
математики в рамках реализации ФГОС и подготовки к итоговой аттестации школьников (ОГЭ и ЕГЭ).

Более подробная информация на сайте Издательства:  https://intellectcentre.ru

Записаться на программу можно по электронной почте: intellect@izentr.ru



Издательство «Интеллект-Центр»

www.intellectcentre.ru
E-mail: intellect@izentr.ru

Тел./факс: (495) 660-34-53

mailto:intellect@izentr.ru
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