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Алгоритмы реализации новых ФГОС с 
использованием учебников и учебных пособий 
по биологии ФПУ 2022



Ключевые приоритеты системы образования РФ 
закреплены в обновлённых ФГОС

© АО «Издательство «Просвещение», 2022

Безопасное использование 
цифровых технологий 

Единство образовательного 
пространства РФ 

Развитие личностных качеств 
для адаптации к 

изменяющимся условиям 
социальной и природной 

среды

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 

Приказ Министерства 
просвещения РФ от 
31.05.2021 № 286
«Об утверждении 

федерального 
государственного 
образовательного 

стандарта начального 
общего образования»

Приказ Министерства 
просвещения РФ от 
31.05.2021 № 287 
«Об утверждении 

федерального 
государственного 
образовательного 

стандарта основного 
общего образования»

Протокол ФУМО по 
общему образованию 
№ 3/21 от 27.09.2021
Примерные рабочие 

программы начального 
и основного общего 

образования  

Стратегия

«Цифровая 

трансформация 

образования», 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

02.12.2021 № 3427-р

Единство учебной и 
воспитательной деятельности 

2



33

Федеральные 
государственные 
образовательные 
стандарты (ФГОС) 

Детализация требований
https://edsoo.ru/

Тематический 
классификатор

https://tc.edsoo.ru/

Основания принятия нового Федерального перечня учебников

Обновление содержания УМК 

ФГОС среднего общего образования 
(СОО)

вступает в силу  с 01.09.20231

Примерные рабочие программы по 
учебным предметам / курсам СОО

ФГОС начального общего 
образования (НОО)

вступил в силу с 01.09.2022

ФГОС основного общего 
образования (ООО)

вступил в силу с 01.09.2022

Примерная основная 
образовательная программа 

НОО2

Примерная основная 
образовательная программа 

ООО2

Примерная основная 
образовательная программа СОО3

Примерные рабочие программы по 
учебным предметам НОО4

Примерные рабочие программы по 
учебным предметам ООО5,
в том числе для базового
и углублённого уровней

Тематический классификатор

Тематический классификатор

Тематический классификатор
(в разработке)

1 Приказ  Минпросвещения России от 12.08.2022 № 732 с внесёнными изменениями 
2 Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 6/22 от 15.09.2022 г.
3 Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 2/16-3 от 28.06.2016 г. Планируется 
обновление
4 Одобрены решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 3/21 от 27.09.2021 г. 
5 Одобрены решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протоколы № 3/21 от 27.09.2021 г., № 2/22 от 
29.04.2022 г.,  № 3/22 от 23.06.2022 г. 

Новый ФПУ
Государственная 

экспертиза 



o Учебная (урочная) деятельность Предметные результаты

(биология)

o Воспитательная работа 

(внеурочная деятельность, 

дополнительное образование, 

урочная деятельность)

Личностные результаты

+ ЛР, обеспечивающие 

адаптацию к 

изменяющимся условиям 

социальной и природной 

среды

o Учебная и внеурочная деятельность 

междисциплинарного характера 

(универсальные учебные действия)

Метапредметные

результаты

Обновлённый ФГОС ООО. Требования к результатам освоения

ФГОС 
2010

ФГОС 
2021

6 107

ФГОС 
2010

ФГОС 
2021

11 8 +12

ФГОС 
2010

ФГОС 
2021

12 53

© АО «Издательство «Просвещение», 2022
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Предметные результаты 
Обновленные ФГОС 2021 года определяют четкие требования к предметным результатам по каждой
учебной дисциплине. Появилось конкретное содержание по каждой предметной области.
Предметные результаты строго разбиты по годам обучения предмету «Биология».

В прежнем ФГОС предметных результатов
по биологии было 6.

© АО «Издательство «Просвещение», 2022

ФГОС 
2010

ФГОС 
2021

В обновлённом 
ФГОС:
5 - 20,
6 - 18, 
7 - 19, 
8 - 27,
9 - 23.  
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Федеральный перечень учебников. 
Приказ № 858 от 21.09.2022 

Федеральный перечень учебников содержит 3 приложения

Учебники, входящие по состоянию на 31 декабря 2022 года в 
федеральный перечень учебников допускаются к 
использованию на срок действия экспертных заключений (пять 
лет)*

*Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» от 24.09.2022 № 371-ФЗ
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• Реквизиты приказа Министерства
просвещения Российской Федерации,
утвердившего ФГОС, которому
соответствует учебник.

• Номер издания учебника. Допускается
использование указанного в Приказе
издания, либо стереотипное указанному
в Приказе

ФПУ – 2022. Приказ № 858 от 21.09.2022 
Приложение № 1. На что обратить внимание

1-ое 
издание

Приказ 
№ 287
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Приложение 1. УМК «Биология»  Пасечник В.В., Суматохин С.В., Гапонюк З.Г., 
Швецов Г.Г./ под ред. Пасечника В.В. «Линия жизни»

№ ФПУ НАИМЕНОАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ НОМЕР ИЗДАНИЯ АВТОРЫ

1.1.2.6.3. 1.1.
Биология: 5-й класс: базовый уровень : 

учебник
5 1-е издание

Пасечник В.В. Суматохин С.В. Гапонюк З.Г. 
Швецов Г.Г.; под ред. Пасечника В.В.

1.1.2.6.3. 1.2
Биология: 6-й класс: базовый уровень : 

учебник
6 1-е издание

Пасечник В.В. Суматохин С.В. Гапонюк З.Г. 
Швецов Г.Г.; под ред. Пасечника В.В.

1.1.2.6.3. 1.3
Биология: 7-й класс: базовый уровень : 

учебник
7 1-е издание

Пасечник В.В. Суматохин С.В. Гапонюк З.Г. 
Швецов Г.Г.; под ред. Пасечника В.В.

1.1.2.6.3. 1.4
Биология: 8-й класс: базовый уровень : 

учебник
8 1-е издание

Пасечник В.В. Суматохин С.В. Гапонюк З.Г. 
Швецов Г.Г. ;под ред. Пасечника В.В.

1.1.2.6.3. 1.5
Биология: 9-й класс: базовый уровень : 

учебник
9 1-е издание

Пасечник В.В. Каменский А.А. Швецов Г.Г. и 
др.; под ред. Пасечника В.В.
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Обложка учебников ФГОС-2021

Первая страница обложки Последняя страница обложки

на всех учебниках и учебных пособиях для 1 – 9 классов

Корешок обложки 
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Первая страница обложки Корешок обложки 
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Учебник «Биологии» 5 класс 

На слайде указать изменения в содержании класса, 
изменения в метод.аппарате
Возможно показать содержание и/или разворот 

Изменения в 
содержании

Изменения в 
содержании

В 5 классе изучают методы изучения живой природы и живые организмы
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Учебник «Биология» 6 класс Разделения содержания 5 и 6 класса

В 6 классе изучают  строение, жизнедеятельность 
и многообразие растительных организмов
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Учебник «Биология» 7 класс 

В 7 классе изучают многообразие бактерий, 
грибов и  растительного мира
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Учебник «Биология» 8 класс 

В 8 классе изучают строение,
жизнедеятельность 
и многообразие животного мира
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Учебник «Биология» 9 класс 

В 9 классе изучают строение и
жизнедеятельность человека



Сохранена и расширена методическая структура 
учебника 

В конце каждой 
главы предложены 

темы 
проектов и 

исследований

© АО «Издательство «Просвещение», 2022

Краткое 
содержание 

главы

Аннотированный 
текст

Планируемые 
результаты



В каждом параграфе…
Актуализация 

знаний
Расширен 

иллюстративный 
ряд

© АО «Издательство «Просвещение», 2022

Ключевые слова

Репродуктивные 
вопросы и 

задания

Творческий 
вопрос



© АО «Издательство «Просвещение», 2022

Расширена система заданий. Блок «Моя лаборатория»
Лабораторные 

работы

Дополнительные 
тексты

Дополнительная 
информация+ 

задание



Сохранена и расширена методическая структура учебника. 
УУД – «Шаги к успеху» 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022



Развитие УМК

Рабочая тетрадь

5класс

находится в работе

Примерная 

Рабочая программа

будет опубликована на сайте

© АО «Издательство «Просвещение», 2022





28Приложение № 2 
Предельные сроки использования учебников зависят от года изучения предмета

1 год изучения 
предмета

• До 31 августа 
2023 года*

2 год изучения 
предмета

• До 31 августа 
2024 года*

3 год изучения 
предмета

• До 31 августа 
2025 года

4 год изучения 
предмета

• До 31 августа 
2026 года

5 год изучения 
предмета

• До 31 августа 
2027 года

Год изучения предмета 

Предельный срок использования

* Учебники по биологии для 5-6 классов имеют предельный срок использования – 2024 год 
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ФПУ – 2022.
Приложение № 2. 

• Предельные сроки 
использования для каждого 
учебника, не прошедшего 
экспертизу на соответствие 
ФГОС 2021
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ФПУ – 2022.
Приложение № 2. 

• Предельные сроки 
использования для каждого 
учебника, не прошедшего 
экспертизу на соответствие 
ФГОС 2021
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ФПУ – 2022.
Приложение № 2. 

• Предельные сроки 
использования для каждого 
учебника, не прошедшего 
экспертизу на соответствие 
ФГОС 2021

До 31 августа 2024 года
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ФПУ – 2022.
Приложение № 2. 

• Предельные сроки 
использования для каждого 
учебника, не прошедшего 
экспертизу на соответствие 
ФГОС 2021

До 31 августа 2024 года
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33Приложение 1. 
Учебники, используемые для реализации части основной образовательной программы, формируемой участниками 
образовательных отношений

Полный курс формирования и развития экологической грамотности «Чистая планета» 1-11 класс

№ ФПУ НАИМЕНОАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ

2.1.2.4.2.3.1
Естественно-научные предметы. Экологическая 

культура
5 Алексашина И.Ю., Лагутенко О.И.

2.1.2.4.2.3.2
Естественно-научные предметы. Экологическая 

культура
6 Алексашина И.Ю., Лагутенко О.И.

2.1.2.4.2.3.3 Естественно-научные предметы. Экологическая 
грамотность

7 Алексашина И.Ю., Лагутенко О.И.

2.1.2.4.2.3.4 Естественно-научные предметы. Экологическая 
грамотность

8 Алексашина И.Ю., Лагутенко О.И.

2.1.2.4.2.3.5 Естественно-научные предметы. Экологическая 
безопасность

9 Хомутова И.В.
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Использование учебных пособий закреплено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и
Федеральными государственными образовательными стандартами

Статус учебных пособий

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

Статья 18. Печатные и электронные образовательные и 
информационные ресурсы

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, для 
использования при реализации указанных образовательных программ 
используют:
2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий …

Статья 35. Пользование учебниками, учебными пособиями, 
средствами обучения и воспитания

2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-
методическими материалами, средствами обучения и воспитания 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
образовательным программам, в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов … осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов.

Федеральные государственные образовательные стандарты

36.11. Организация должна предоставлять не менее одного учебника и 
(или) учебного пособия в печатной форме, … на каждого обучающегося 
по учебным предметам: русский язык, математика, окружающий мир, 
литературное чтение, иностранные языки, а также не менее одного 
учебника и (или) учебного пособия в печатной и (или) электронной 
форме, … на каждого обучающегося по иным учебным предметам 
(дисциплинам, курсам) входящим как в обязательную часть учебного 
плана указанной программы, так и в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений.

37.32. Организация должна предоставлять не менее одного учебника и 
(или) учебного пособия в печатной форме, … на каждого обучающегося 
по учебным предметам: русский язык, математика, физика, химия, 
биология, литература, география, история, обществознание, иностранные 
языки, информатика, а также не менее одного учебника и (или) учебного 
пособия в печатной и (или) электронной форме, … на каждого 
обучающегося по иным учебным предметам (дисциплинам, курсам), 
входящим как в обязательную часть учебного плана указанной 
программы, так и в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений.

1. Приказ Министерства просвещения РФ от 18 июля 2022 г. № 569
2. Приказ Министерства просвещения РФ от 18 июля 2022 г. № 568
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Пономарева И.Н., Николаев И.В., 
Корнилова О.А. Биология. 5 класс. Базовый уровень.  Учебное пособие

Биология. Пономарева И.Н. (5-9) (Линейный 
курс)

Пономарева И.Н., Корнилова О.А. Биология. 6 класс. Учебное пособие
Биология. Пономарева И.Н. (5-9) (Линейный 
курс)

Пономарева И.Н., Корнилова О.А. Биология. 7 класс. Учебное пособие
Биология. Пономарева И.Н. (5-9) (Линейный 
курс)

Сивоглазов В. И. Биология. 5 класс. Учебное пособие Биология. Сивоглазов В.И.  (5-9)

Сивоглазов В. И., Плешаков А. А. Биология. 6 класс. Учебное пособие Биология. Сивоглазов В.И.  (5-9)

Учебные пособия, переработанные под новый ФГОС



39Универсальные пособия (внеурочная деятельность) 
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Аудиоучебник
Лаборатория  

проектов

Домашние задания
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Интерактивное продолжение 
дидактического комплекса Издательства «Просвещение»

Функциональная грамотность. Цифровой банк заданий

1
Задания от экспертов международных 
исследований качества образования

2
Наблюдение за динамикой формирования   
функциональной грамотности у обучающихся

1

3
Индивидуальная работа с каждым 
учащимсяБольше информации 

Цифровой банк задания

https://media.prosv.ru/fg/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=tsifrovie_13_09_2022


Электронные образовательные ресурсы.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. БАНК ЗАДАНИЙ

>700
комплексных заданий

Банк постоянно 

пополняется

30+
пособий

6
компонентов

функциональной  

грамотности:

• Финансовая грамотность

• Математическая грамотность

• Естественно-научная грамотность

• Читательская грамотность

• Креативное мышление

• Глобальные компетенции

2
режима решения заданий:

ТРЕНАЖЁР и МОНИТОРИНГ

2 роли –
учитель и ученик

42© АО «Издательство «Просвещение», 2022

https://media.prosv.ru/fg/



43

Естественно-научная 

грамотность 

Центр оценки качества образования

Функциональная грамотность. Сборники эталонных заданий
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 Живые системы. 7-9 классы

 Физические системы . 7-9 классы

 Земля и космические системы . 7-9 классы
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• Методические письма

• Серия вебинаров и семинаров

https://uchitel.club/fgos/fgos-biologiya

Методическая поддержка перехода на обновлённые ФГОС

Больше информации 

https://uchitel.club/fgos/fgos-biologiya


Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, 

подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781

