
ФПУ—2022 
Знакомимся с обновлёнными 
учебниками «Литературное чтение»



Приказ от 21 сентября 2022 г. N 858 
«Об утверждении федерального перечня учебников,
допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования
организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, и установлении предельного срока
использования исключенных учебников»

Скачать

https://fcoz.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=13644#search


Создание единого образовательного пространства ― 
одна из важнейших задач системы образования

Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего 
образования
(Приказ №286 от 31 мая 2021 года)

Примерная основная образовательная 
программа начального общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, 
протокол 1/22 от 18.03.2022)

Федеральный перечень учебников
(Приказ от 21.09.2022  № 858)

Единство обязательных требований

 к результатам освоения программ 
 к структуре программ 
 к условиям реализации программ

Единый подход к формированию 
содержания и календарно-тематического 
планирования

Реализация требований к единству 
содержания образования 
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Федеральный перечень учебников содержит 3 приложения

Новый федеральный перечень учебников. 
Особенности приказа № 858 от 21.09.2022 

Приложение № 1 
Состоит из 2 частей:

1. учебники для обязательной части ООП, включая: 

• учебники 1 – 9 классов, 
соответствующие ФГОС – 2021;

• учебники 10 – 11 классов, соответствующие 
ФГОС – 2012;

• специальные учебники для детей с ОВЗ;

2. учебники для части ООП, формируемой 
участниками образовательных отношений.

Важно обратить внимание!
• Зафиксирован порядковый номер издания, в 

котором учтены все изменения 
• Срок действия экспертных заключений 

2027 г. – для учебников 1 – 9 классов, 
соответствующих ФГОС – 2021;
25.09.2025 г. – для учебников 10 – 11 классов 

Приложение № 2 

• Допущенные к использованию 
учебники из ранее действовавшего 
ФПУ (Приказ Минпросвещения
России № 254 от 20.05.2020 с 
изменениями, внесёнными 
Приказом № 766 от 23.12.2020)

Важно обратить внимание!
Предельный срок использования 
каждого учебника

Приложение № 3 

Исключены 2 учебника: 

• Обществознание 10, 11  
классы. Никитин А. Ф., 
Грибанова Г. И.

• Предельный срок 
использования каждого 
учебника  до 31.05.2023

1 2 3

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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Приказом от 21.09.2022 № 858 утверждён перечень учебников и установлен 
предельный срок использования учебников из перечня 2020 года 

Приложение 2 Приложение 1

Перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации 
имеющих государственную 
аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность 

Переработанные учебники, 
соответствуют ФГОС 2021 года
(приказ № 286 от 31.05.2021)

Перечень учебников, содержавшихся в 
Федеральном перечне учебников, 
утверждённом приказом от 20 мая 
2020 г. № 254, с установленным 
предельным сроком использования

Учебники соответствуют 
ФГОС 2009 года
(приказ № 373 от 06.10.2009)



Приложение 1 к Приказу от 21.09.2022 № 858. 

Пункт 1
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Изо (1-4)
Музыка (1-4)
Технология (1-4)

ОРКСЭ Васильева, вне серии
Физ-ра 1-4 в 2 ч Винер, вне серии
Физ-ра (1-4) Матвеев А.П., вне серии

Азбука
Русский язык (1-4)
Литературное чтение (1-4)
Математика (1-4)
Окружающий мир (1-4)

Приложение 1 к Приказу от 21.09.2022 № 858. Пункт 1 
(Стр. 1―100)

Для реализации 
обязательной части 

основной 
образовательной 

программы

Переработанные 
учебники, соответствуют 
ФГОС 2021 года (Приказ 

№ 286 от 31.05.2021)

Срок использования – до 
25 сентября 2027 года

Русский язык. Азбука Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А., Бойкина М. В.

Русский язык (1―4) Канакина В. П., Горецкий В. Г.

Литературное чтение (1―4) Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и другие

Математика (1―4) Моро М. И. и другие

Окружающий мир (1―4) Плешаков А. А.
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№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА НОМЕР ИЗДАНИЯ КЛАССЫ
АВТОРЫ

1.1.1.1.2.1.1. Литературное чтение: 1-й класс: учебник: в 2 частях 16-е издание, переработанное 1 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.

1.1.1.1.2.1.2. Литературное чтение: 2-й класс: учебник: в 2 частях 15-е издание, переработанное 2 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.

1.1.1.1.2.1.3. Литературное чтение: 3-й класс: учебник: в 2 частях 14-е издание, переработанное 3 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.

1.1.1.1.2.1.4. Литературное чтение: 4-й класс: учебник: в 2 частях 13-е издание, переработанное 4 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.

Приложение № 1. На что обратить внимание

Реквизиты приказа Министерства 
просвещения РФ, утвердившего 
ФГОС НОО

Срок действия экспертного 
заключения

Приказ от 31 мая 2021 г. № 286 До 25 апреля 2027 г.

Приказ от 31 мая 2021 г. № 286 До 25 апреля 2027 г.

Приказ от 31 мая 2021 г. № 286 До 25 апреля 2027 г.

Приказ от 31 мая 2021 г. № 286 До 25 апреля 2027 г.
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Обложка учебников и учебных пособий под ФГОС-2021

Первая страница обложки Четвертая страница обложкиКорешок обложки 
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Включены новые познавательные, учебные и художественные тексты в соответствии с распределением 
содержания курса по годам обучения и предметными результатами на конец второго года изучения курса, 
обозначенными в Примерной рабочей программе по литературному чтению.

Переработаны и дополнены теоретические сведения в соответствии с распределением содержания курса 
по годам обучения и предметными результатами на конец второго года изучения курса, обозначенными в 
Примерной рабочей программе по литературному чтению:
• включены термины и определения к ним 
• включены новые задания на освоение термина

Дополнены и расширены некоторые задания на освоение предметного содержания курса:
• Включены новые задания творческого характера;
• Дополнены задания, включены новые задания на составление плана, освоение разных видов пересказа, 
составление рассказа о герое, составление монологического высказывания.
• Включены сочинения по прочитанным произведениям

Расширена система заданий на работу с информацией
• в учебниках появился новый условный знак «Работаем с дополнительной информацией»;
• добавлены задания на работу с разными источниками информации

Обновлена рубрика «Наши проекты»

Обновление содержания учебников

Включены новые задания и дополнены существующие в учебнике задания на самоконтроль и 
самопроверку
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Обновление содержания учебников
Включены новые познавательные, учебные и художественные тексты

1 класс 2 класс 3 класс 
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Обновление содержания учебников
Переработаны и дополнены теоретические сведения: потешка, считалка. 1 класс 
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13

Обновление содержания учебников
Переработаны и дополнены теоретические сведения: фольклор, заголовок, идея, сборник, эпитет, сравнение, 
вопросный план, тезисный план, номинативный (назывной) план, аннотация. 2 класс 
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Обновление содержания учебников
Дополнены задания на освоение предметного содержания курса: включены сочинения по прочитанным произведениям 

2 класс 
3 класс 4 класс 
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Обновление содержания учебников
Дополнены задания на освоение предметного содержания курса: задания на составление плана, освоение разных видов пересказа, 
составление рассказа 

1 класс 2 класс 3 класс 
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Обновление содержания учебников
Обновлена рубрика «Наши проекты»

1 класс 2 класс 3 класс 



Приложение 1 к Приказу от 21.09.2022 № 858. 

Пункт 2



Приложение 1 к Приказу от 21.09.2022 № 858. Пункт 2 
(Стр. 101―113)

Учебники для реализации части, формируемой участниками 
образовательных отношений

Учебники для образовательных организаций с обучением на 
родном (нерусском) и русском (неродном) языках

Учебники финансовой грамотности, информатики, 
окружающего мира, естествознания (экология), 
изобразительного искусства, робототехники, физической 
культуры (футбол, шахматы)

Срок использования ― до 25 сентября 2025, 2026 и 2027 годов



• Способствует формированию у 
учащихся базовых финансовых 
понятий с помощью доступных детям 
примеров из жизни сказочных героев 
и из реальных ситуаций

• Обеспечивает воспитание у 
обучающихся моральных качеств и 
нравственных установок

• Включает материал для развития 
проектно-исследовательских умений

Обществознание. Секреты финансовой грамоты
Учебник

Номер Наименование учебника Классы Авторы

2.1.1.2.1.2.1.-
2.1.1.2.1.2.3.

Обществознание. Секреты финансовой 
грамоты

2,3,4
Калашникова Н.Г., Белорукова Е.М.,
Жаркова Е.Н.



Приложение 2 к Приказу от 21.09.2022 № 858



Предельные сроки 
использования для 
каждого учебника из 
ранее действовавшего ФПУ 
(Приказ Минпросвещения
России № 254 от 
20.05.2020 с изменениями, 
внесёнными Приказом № 
766 от 23.12.2020) 

Приложение 2. На что обратить внимание



Срок использования учебников, содержавшихся в 
Федеральном перечне учебников, утверждённом Приказом 
№ 254 от 20 мая 2020 года

Приложение 2 

Учебники соответствуют 
ФГОС 2009 года
(Приказ № 373 от 06.10.2009)

Порядковый 
номер учебника

Наименование учебника Автор/ авторский коллектив Класс <..> Предельный срок 
использования учебников

1.1.1.1.2.1.1. Литературное чтение
(в 2 частях)

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Виноградская Л.А.

1 До 31 августа 2023 г.

1.1.1.1.2.1.2. Литературное чтение
(в 2 частях)

Климанова Л.Ф., Виноградская 
Л.А., Горецкий В.Г.

2 До 31 августа 2024 г.

1.1.1.1.2.1.3. Литературное чтение 
(в 2 частях)

Климанова Л.Ф., Виноградская 
Л.А., Горецкий В.Г.

3 До 31 августа 2025 г.

1.1.1.1.2.1.4. Литературное чтение 
(в 2 частях)

Климанова Л.Ф., Виноградская 
Л.А., Бойкина М.В.

4 До 31 августа 2026 г.



ФГОС — 2009. Какие учебники использовать?

Обучение по ООП в соответствии с ФГОС - 2009
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 6 октября 2009 г. № 373

Учебники соответствуют 
ФГОС 2009 года
(Приказ № 373 от 06.10.2009)

Порядковый 
номер учебника

Наименование учебника Автор/ авторский коллектив Класс <..> Предельный срок 
использования учебников

1.1.1.1.2.2.1. Литературное чтение
(в 2 частях)

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и другие

1 До 31 августа 2023 г.

1.1.1.1.2.2.2. Литературное чтение
(в 2 частях)

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и другие

2 До 31 августа 2024 г.

1.1.1.1.2.2.3. Литературное чтение 
(в 2 частях)

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и другие

3 До 31 августа 2025 г.

1.1.1.1.2.2.4. Литературное чтение 
(в 2 частях)

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и другие

4 До 31 августа 2026 г.



ФГОС — 2009. Какие учебники использовать?

Обучение по ООП в соответствии с ФГОС - 2009
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 6 октября 2009 г. № 373

Учебники соответствуют 
ФГОС 2009 года
(Приказ № 373 от 06.10.2009)

Порядковый 
номер учебника

Наименование учебника Автор/ авторский коллектив Класс <..> Предельный срок 
использования учебников

1.1.1.1.2.4.1. Литературное чтение
(в 2 частях)

Новлянская З.Н. 1 До 31 августа 2023 г.

1.1.1.1.2.4.2. Литературное чтение
(в 2 частях)

Новлянская З.Н. 2 До 31 августа 2024 г.

1.1.1.1.2.4.3. Литературное чтение 
(в 2 частях)

Новлянская З.Н. 3 До 31 августа 2025 г.

1.1.1.1.2.4.4. Литературное чтение 
(в 2 частях)

Новлянская З.Н. 4 До 31 августа 2026 г.



• Методические письма по использованию 
учебников, соответствующих ФГОС-2009, в 
условиях перехода на ФГОС-2021 

• Видеолекции

• Рекомендации по использованию 
дополнительных учебных пособий и цифровых 
ресурсов

• Курсы повышения квалификации 

https://uchitel.club/fgos

Методическая поддержка перехода на обновлённый ФГОС

Больше информации 

Подробнее о каждом ресурсе 

https://uchitel.club/fgos


Что дальше?



Учебники серии «Перспектива» и «Сферы» переработаны 
в соответствии с требованиями ФГОС 2021 года  

Использование учебных пособий закреплено Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» и 
Федеральными государственными образовательными 
стандартами

Статус учебных пособий
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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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Конкретизированы и детализированы требования 
к предметным результатам по учебным предметам

Единство учебной и воспитательной деятельности 

Выделен подраздел в метапредметных результатах: совместная 
деятельность

Содержание обучения раскрывают содержательные линии, 
которые предлагаются для обязательного изучения в каждом 
классе)

Личностные результаты представлены по направлениям 
воспитательной деятельности 

Значительный потенциал в развитии функциональной грамотности 
младших школьников

https://edsoo.ru/Normativnie_dokumenti.htm

https://tc.edsoo.ru/

https://edsoo.ru/Normativnie_dokumenti.htm
https://tc.edsoo.ru/
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Переработаны и дополнены теоретические сведения в соответствии с 
распределением содержания курса по годам обучения и предметными результатами 
на конец первого года изучения курса, обозначенными в Примерной рабочей 
программе по литературному чтению: 
 включены термины и определения к ним (пословица, идея произведения, диалог, рифма, 

звукоподражание, фольклорные и литературные произведения), термины и определения 
перенесены из рубрики «Проверь себя» в содержание тем

 включены новые задания на освоение термина
 включены новые задания на включение терминов в активный словарь обучающихся (автор, 

герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения)

Обновление содержания учебников системы «Перспектива»
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Обновление содержания учебников системы «Перспектива»

• На с. 31 (часть 1 учебника) добавлены понятия: фольклор, небылицы

• Конкретизированы задания на с. 36 (часть 1 учебника): «Какой
предмет изображён в первой загадке? Сравни его с отгадкой. Назови их
общие признаки»

• Конкретизированы задания на с. 37 (часть 1 учебника): «О чём эти
загадки? Отгадай. Распредели их по двум темам»

• Конкретизировано задание на с. 37 (часть 1 учебника): «Придумай
свою загадку о кошке. На какие особенности ты обратишь внимание
(какая она, что делает, на кого похожа)? Запиши загадку в тетрадь,
нарисуй отгадку»

• Добавлено определение пословицы на с. 39 (часть 1 учебника).
• Включены новые понятия: фольклорная сказка, авторская сказка на с.
53 (часть 1 учебника)

• В определение сказки на с. 63 (часть 1 учебника) включено понятие
фольклорной (народной) сказки

• Включено новое задание на с. 67 (часть 1 учебника): «3. Сравни
фольклорную и литературную сказки по критериям: • автор (есть или
нет); • герои (их характер, поступки); • композиция (построение, начало,
конец)»
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Обновление содержания учебников системы «Перспектива»

Включены новые задания и дополнены задания учебника на освоение 
предметных умений:
 на работу с книгой (ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, 

иллюстрациям и рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму, 
различать художественный, познавательный и учебный тексты),

 на анализ прочитанных / прослушанных произведений (определять последовательность 
событий в произведении, характеризовать поступки (положительные или отрицательные) 
героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря);

 конкретизированы задания на различение прозаической (нестихотворной) и 
стихотворной речи;

 включены новые и конкретизированы существующие задания на составление 
высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по заданному 
алгоритму
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Обновление содержания учебников системы «Перспектива»

• Включены новые задания на с. 90 (часть 1
учебника): «6. Какие сказки о лисе ты ещё знаешь?
Перескажи одну из них. 7. Прочитай текст «Лисица»
из энциклопедии»

• На с. 12—13 (2 часть учебника) включён материал
для сравнения художественного и познавательного
текстов

• Заменены задания на с. 63 (часть 1 учебника): «3.
Определи последовательность событий сказки. Кто
хотел помочь зайцу? Расскажи по порядку. 4. Задайте
друг другу вопросы по сказке. 5. Рассмотрите
иллюстрации. Какие события они отражают? Найдите
в тексте эти эпизоды. Попробуйте пересказать или
инсценировать их»

• Усложнено задание на с. 85 (часть 1 учебника): «1.
Подумай, какие качества характера проявила каждая
из сестёр. Подтверди свой ответ словами из сказки.
Обсудите: как поступки героев определяют их
характер?»
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Обновление содержания учебников системы «Перспектива»

Расширен материал на контроль и проверку:
 конкретизированы о дополнены задания в рубрике «Проверь 

себя», включены новые задания

Расширен материал учебника на работу с информацией:
 в учебниках появился новый условный знак «Работаем с 

дополнительной информацией»
 добавлены задания на работу с разными источниками 

информации

Конкретизированы и дополнены задания коммуникативного 
характера

Обновлён иллюстративный ряд



35Учебные пособия, соответствующие ФГОС 2021  

Учебные пособия соответствуют ФГОС — 2021, подготовлены на основе востребованных учебников,
не вошедших в Приложения 1 и 2
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Дополнены теоретические сведения в соответствии с распределением содержания курса 
по годам обучения и предметными результатами на конец первого года изучения курса, 
обозначенными в Примерной рабочей программе по литературному чтению: 
 включены термины и определения к ним («заглавие», «содержание произведения», «идея», 

«пословица»)

Скорректировано распределение содержания по годам обучения в соответствии с 
содержанием, обозначенным в Примерной рабочей программе по литературному чтению:
 сняты тексты: Л. Квитко «Лемеле хозяйничает», А. Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный 

сад…»
 из 2-го класса перенесены тексты: П. Синявский «Моя мама», С. Капитикян «Моя бабушка» (перевод 

с армянского Т. Степендиаровой)
 включён новый текст: М. Исаковский «Летят перелётные птицы…»
 включены пословицы и задания к ним

Включены новые задания и дополнены задания учебника на освоение предметных 
умений: 
 на работу с книгой (ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям и 

рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму, различать художественный, 
познавательный и учебный тексты)

 на анализ прочитанных/прослушанных произведений (пересказывать (устно) содержание 
произведения с соблюдением последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые 
слова, вопросы, рисунки, предложенный план)

Обновление содержания учебников З.Н. Новлянской
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Включены новые задания и дополнены задания учебника на 
освоение предметных умений: 

Обновление содержания учебников З.Н. Новлянской

• Включены познавательные тексты и задания 
к ним на с. 126, 129 (часть 1 учебника).
• Включено новое задание на с. 132 (часть 1 
учебника): «В каком порядке называются герои? 
Перескажи историю по ключевым словам —
именам героев и словам-подсказкам: Жили-
были… Вот однажды… Посмотрел Ваня… Вот и 
спрашивает её Барбос…».
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Предметная линия «Литературное чтение»
Кудина Г. Н., Новлянская З. Н. –

целостная, системная концепция, 
последовательно реализованная в методике 
курса с 1 по 4 класс

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Содержание курса направлено на развитие у школьников качеств
полноценного читателя, способного глубоко чувствовать и понимать
литературное произведение в соответствии с замыслом автора

• Освоение курса происходит как непрерывный процесс практической
литературной деятельности самих школьников в позициях автора и
читателя.

• Освоение теоретических понятий осуществляется через практическую
литературную деятельность

• Формирование смыслового чтения осуществляется с помощью приёма
акцентного вычитывания, организацию конкурса чтецов

• Развитие эмоционально-эстетической сферы обучающихся строится
через систему заданий и составление «словаря настроений»

Читатель

Автор 
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САЙТ: http://1-4-old.prosv.ru

Прямая ссылка: http://1-4-old.prosv.ru/info.aspx?ob_no=47476

На сайте издательства 
размещены методические 
материалы к учебнику: 
рабочая программа, 
сценарные разработки всех 
занятий и  примерное 
тематическое 
планирование. Кроме того, 
там же можно найти 
приложение к учебнику, 
которое выполняет роль 
тетради.

Запись авторских вебинаров
Курс З.Н. Новлянской. Психолого-педагогические условия становления культурного читателя в обучении
https://www.youtube.com/watch?v=XX0ZY0hervg

Литература как предмет эстетического цикла в начальной школе
https://www.youtube.com/watch?v=kwsMPGfA9so&feature=youtu.b

http://1-4-old.prosv.ru/
http://1-4-old.prosv.ru/info.aspx?ob_no=47476
https://www.youtube.com/watch?v=XX0ZY0hervg
https://www.youtube.com/watch?v=kwsMPGfA9so&feature=youtu.b
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Выбор учебника на основе нормативных документов

Обучение по ООП в соответствии с ФГОС — 2021
приказ Министерства просвещения РФ 
от 31 мая 2021 г. № 286 (с внесёнными изменениями)

Обучение по ООП 
в соответствии с ФГОС — 2009, 
Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации  
от 6 октября 2009 г. № 373 

Для завершения обучения 
использовать учебники 
из Приложения 2 (Приказ № 858) 

Использовать 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ, 
которое соответствует 
ФГОС ―2021 

Переход на линию 
УЧЕБНИКОВ 
из  Приложения 1 
(Приказ № 858) 



- работать с информацией, представленной в разном виде 

СХЕМЫ     ДИАГРАММЫ      ТАБЛИЦЫ    ГРАФИКИ     ИНСТРУКЦИИ      ФОТО     ИЛЛЮСТРАЦИИ

- использовать учебное оборудование, выбирать и проектировать эффективные способы 
решения учебных и практико-ориентированных задач и задач на примере жизненных 
ситуаций

- читать тексты осмысленно, извлекать запрашиваемую информацию, преобразовывать её, 
интерпретировать, и оценивать

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТЕКСТЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ТЕКСТЫ     УТВЕРЖДЕНИЯ      ДИАЛОГИ

Формирование умений на материале 
русского языка, окружающего мира, математики: 

Логика Работа с текстомРабота с информацией

 Задания закрытого 
типа

 Задания открытого 
типа с критериями 
для оценивания

Информация. Чтение. Смыслы. Тетрадь-тренажёр для 3-4 классов
Авторский коллектив: Е. А. Аркадьев, Н. Н. Богданова, М. Ю. Демидова, И. В. Джемилёва, Е. С. Зозуля, Е. Е. Камзеева, Н. А. 
Киселёва, Е. Ю. Павлова, О. А. Рыдзе, У. В. Серпова.
Научный руководитель проекта: директор ГАОУ ДПО «Московский центр качества образования» Лебедева Марианна 
Владимировна.

https://shop.prosv.ru/katalo
g?FilterByArrtibuteId=3!1120
51

Перейти в интернет-магазин

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!112051
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Банк заданий 
по функциональной 
грамотности

К школе готов!

Я сдам ЕГЭ!

Домашние 
задания

Лаборатория 
проектов

ПРОвоспитание

Начинайзер

Аудиоучебник
Электронная 
форма учебника

Платформа LECTA — доступ к электронным учебникам 
и цифровым сервисам

Платформа цифровых 
образовательных сервисов 
«Просвещения» — LECTA

Учим стихи

Родителю
и ученику

Обучаем 
и воспитываем

Учителю
и ученику

Проверяем
знания

42

https://lecta.ru/



Учим стихи

Верифицированный контент

Более 500+ стихотворений из школьной 
программы для 1–11 классов

• Поиск стихов по авторам, 
названиям, классам и темам через 
удобную систему поиска и фильтров

• Иллюстративное и музыкальное 
сопровождение профессионального 
прочтения стихотворения

Ребёнок не зубрит стихотворение, а понимает его и быстрее запоминает!

визуальный
(иллюстрации)

аудиальный
(аудио)

дигитальный
(анализ текста)

Материал сервиса ориентирован на разные ведущие каналы восприятия информации
и запоминания: 



• Методические письма по использованию 
учебников, соответствующих ФГОС-2009, в 
условиях перехода на ФГОС-2021 

• Видеолекции

• Рекомендации по использованию 
дополнительных учебных пособий и цифровых 
ресурсов

• Курсы повышения квалификации 

https://uchitel.club/fgos

Методическая поддержка перехода на обновлённый ФГОС

Больше информации 

Подробнее о каждом ресурсе 

https://uchitel.club/fgos


Методическая поддержка перехода на обновлённый ФГОС



«Право Просвещения»

http://pravo-prosv.ru

pravo@pravo-prosv.ru

Юридическое сопровождение деятельности 

образовательной организации:

•Специалисты во всех отраслях права

•Защита прав учителя

•Защита репутации школы

•Актуальные юридические решения

• 365/24/7 по бесплатному телефону 

• 8-800 для администрации и учителей доступны 

квалифицированные юристы

© АО «Издательство «Просвещение», 2023



Новые задачи образования

 Постоянное юридическое сопровождение 

деятельности образовательной организации

 Представление интересов образовательной 

организации и учителей в переговорах с 

родителями учащихся, общественностью и 

представителями надзорных органов

 Письменные консультации через личный 

кабинет – ответ на претензию родителей или 

надзорных органов, заявление, иск или 

правовой анализ документа 

 Доступ к электронной библиотеке 

актуальных документов и шаблонов 

договоров

 Сервис работает 365/24/7

Более 150 специалистов во всех отраслях 

права

Современная школа –
современная правовая среда!

http://pravo-prosv.ru

pravo@pravo-prosv.ru

© АО «Издательство «Просвещение», 2023



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

