
ФПУ- 2022  
Обновлённые учебники и учебные пособия 

по учебному курсу «Алгебра» 
для основной школы 



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  

https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/
https://tc.edsoo.ru/
https://tc.edsoo.ru/


3 
Федеральный перечень учебников.  
Приказ № 858 от 21.09.2022  

Федеральный перечень учебников содержит 3 приложения 

https://cdnstatic.rg.ru/uploads/attachments/2022/11/02/70799_fdc.pdf
https://cdnstatic.rg.ru/uploads/attachments/2022/11/02/70799_fdc.pdf
https://cdnstatic.rg.ru/uploads/attachments/2022/11/02/70799_fdc.pdf
https://cdnstatic.rg.ru/uploads/attachments/2022/11/02/70799_fdc.pdf
https://cdnstatic.rg.ru/uploads/attachments/2022/11/02/70799_fdc.pdf
https://cdnstatic.rg.ru/uploads/attachments/2022/11/02/70799_fdc.pdf
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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. 
Приложение № 1. На что обратить внимание 



5 
ФПУ – 2022. 
Приложение № 2. На что обратить внимание 

• 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)  



6 Приложение № 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 

*За исключением учебников  по предмету «Химия» 
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ФГОС- 2021. Какие учебники использовать? 

Обучение по ООП в соответствии ФГОС -2021 
 

приказы Министерства просвещения РФ  
от 31 мая 2021 г. № 286 (с внесёнными изменениями) 
от 31 мая 2021 г. № 287 (с внесёнными изменениями),  
 

Использовать учебное пособие, 
переработанное под ФГОС – 2021  
 

Переход  на линию УМК   
из  приложения 1 
(приказ № 858 от 21.09.2022) 

1 2 
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Обложка учебников и учебных пособий под ФГОС-2021 

Первая страница обложки Четвертая страница обложки 

Новый знак ФГОС размещается: 

o на всех учебниках  1 – 9 классов, соответствующих обновлённым ФГОС 

o на всех учебных пособиях к переработанным учебникам для 1 - 9 классов 

o на серийных пособиях под тематику ФГОС*  
(т.е. для которых размещение знака применимо по их содержанию) 

 
*Например, все пособия по внеурочной деятельности, функциональной грамотности и др.  

Корешок обложки  



9 
Приложение 1. Алгебра 7 – 9. Ю.Н. Макарычев и др.  

Порядковый номер 
строки 

федерального 
перечня учебников 

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА  АВТОРЫ КЛАССЫ НОМЕР ИЗДАНИЯ 
Срок действия 

экспертного 
заключения 

534 1.1.2.4.1.1.3 
Математика. Алгебра: 7-й класс: 
базовый уровень: учебник 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 
Нешков К.И. и другие: под ред. 
Теляковского С.А. 

7 
15-е издание, 
переработанное 

До 25 апреля 2027 
года 

535 1.1.2.4.1.1.4 
Математика. Алгебра: 8-й класс: 
базовый уровень: учебник 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 
Нешков К.И. и другие: под ред. 
Теляковского С.А. 

8 
16-е издание, 
переработанное 

До 25 апреля 2027 
года 

536 1.1.2.4.1.1.5 
Математика. Алгебра: 9-й класс: 
базовый уровень: учебник 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 
Нешков К.И. и другие: под ред. 
Теляковского С.А. 

9 
15-е издание, 
переработанное 
 

До 25 апреля 2027 
года 

Ключевые изменения: 
 
• учебник приведён в соответствие с примерной рабочей 

программой по математике; 

• увеличено количество практико-ориентированных задач, 
направленных на развитие функциональной математической 
грамотности; 

• добавлены задачи, усиливающие реализацию межпредметных 
связей. 

 



10 
Приложение 1. Алгебра 7 – 9. Ю.Н. Макарычев и др.  

https://shop.prosv.ru
/algebra--7-klass--
uchebnik22161  

https://shop.prosv.ru/algebra--7-klass--uchebnik22161
https://shop.prosv.ru/algebra--7-klass--uchebnik22161
https://shop.prosv.ru/algebra--7-klass--uchebnik22161
https://shop.prosv.ru/algebra--7-klass--uchebnik22161
https://shop.prosv.ru/algebra--7-klass--uchebnik22161
https://shop.prosv.ru/algebra--7-klass--uchebnik22161
https://shop.prosv.ru/algebra--7-klass--uchebnik22161
https://shop.prosv.ru/algebra--7-klass--uchebnik22161


11 
Приложение 1. Алгебра 7 – 9. Ю.Н. Макарычев и др.  



12 
Приложение 1. Алгебра 7 – 9. Ю.Н. Макарычев и др.  



13 
Приложение 1. Алгебра 7 – 9. Ю.Н. Макарычев и др.  

Классическая навигация по учебнику 



14 
Приложение 1. Алгебра 7 – 9. Ю.Н. Макарычев и др.  

Учебник приведён в соответствие с примерной рабочей программой по математике 



15 
Приложение 1. Алгебра 7 – 9. Ю.Н. Макарычев и др.  

Практико-ориентированные задачи в учебниках 



16 
Приложение 1. Алгебра 7 – 9. Ю.Н. Макарычев и др.  

Электронная форма учебника 

https://media.prosv.ru/  

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


17 
Приложение 1. Алгебра 7 – 9. Ю.Н. Макарычев и др.  

Электронная форма учебника 

https://shop.prosv.ru/algebra--7-klass--elektronnaya-forma-uchebnika22181 

https://shop.prosv.ru/algebra--7-klass--elektronnaya-forma-uchebnika22181
https://shop.prosv.ru/algebra--7-klass--elektronnaya-forma-uchebnika22181
https://shop.prosv.ru/algebra--7-klass--elektronnaya-forma-uchebnika22181
https://shop.prosv.ru/algebra--7-klass--elektronnaya-forma-uchebnika22181
https://shop.prosv.ru/algebra--7-klass--elektronnaya-forma-uchebnika22181
https://shop.prosv.ru/algebra--7-klass--elektronnaya-forma-uchebnika22181
https://shop.prosv.ru/algebra--7-klass--elektronnaya-forma-uchebnika22181
https://shop.prosv.ru/algebra--7-klass--elektronnaya-forma-uchebnika22181
https://shop.prosv.ru/algebra--7-klass--elektronnaya-forma-uchebnika22181
https://shop.prosv.ru/algebra--7-klass--elektronnaya-forma-uchebnika22181
https://shop.prosv.ru/algebra--7-klass--elektronnaya-forma-uchebnika22181
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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 



19 Учебные пособия, переработанные под ФГОС-2021 

Алгебра 7 – 9 классы 

• УМК Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б. и другие 

• УМК Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.: под редакцией Подольского В.Е. 

• УМК Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и другие 

• … 



20 Алгебра. 7 класс. Базовый уровень. Учебное пособие. 
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 



21 Алгебра. 7 класс. Базовый уровень. Учебное пособие. 
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 



22 Алгебра. 7 класс. Базовый уровень. Учебное пособие. 
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 



23 Алгебра. 7 класс. Базовый уровень. Учебное пособие. 
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 



24 Универсальные пособия. Функциональная математическая грамотность  

Серия «Функциональная 
грамотность. Учимся для жизни» 

Серия «Функциональная 
грамотность. Тренажер» 

Серия «Задачник» 

https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0/orderby=5&q=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0&sFilters=13!67611;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=vpr_po_matematike_07_04_2022
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Сервис выдачи домашних заданий для учащихся 
5 ─ 11 классов по всем основным предметам школьной программы 

Цифровой сервис «Домашние задания» 

Защита от списывания 

Верифицированный 
образовательный контент 

Проведения контрольных и 
проверочных работ 

  

Задания можно отправлять из 
электронных дневников 

Больше информации 
Домашние задания  

https://hw.lecta.ru/?utm_source=lectaru&utm_medium=banner&utm_campaign=main-page?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=tsifrovie_13_09_2022
https://hw.lecta.ru/?utm_source=lectaru&utm_medium=banner&utm_campaign=main-page?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=tsifrovie_13_09_2022
https://hw.lecta.ru/?utm_source=lectaru&utm_medium=banner&utm_campaign=main-page?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=tsifrovie_13_09_2022
https://hw.lecta.ru/?utm_source=lectaru&utm_medium=banner&utm_campaign=main-page?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=tsifrovie_13_09_2022
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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  
учащимся Больше информации  

Цифровой банк задания 

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

• Вебинары 

• Нормативная база 

https://uchitel.club/fpu858  

Информация по новому федеральному перечню учебников 

Больше информации  

https://uchitel.club/fpu858
https://uchitel.club/fpu858
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• Методические письма по использованию 
учебников, соответствующих ФГОС 2009, 2010, в 
условиях перехода на ФГОС 2021  

• Видеолекции 

• Рекомендации дополнительных учебных 
пособий и цифровых ресурсов 

• Курсы повышения квалификации  

https://uchitel.club/fgos  

Методическая поддержка перехода на обновлённые ФГОС 

Больше информации  

https://uchitel.club/fgos


Группа компаний «Просвещение» 

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

подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский» 

 

 

Горячая линия: vopros@prosv.ru 

Отдел методической поддержки педагогов и ОО 

Ведущий методист по математике  

Зубкова Екатерина Дмитриевна 

E-mail: EZubkova@prosv.ru  

Центр математики 

Руководитель  центра 

Эргле Евгения Викторовна 

E-mail: EErgle@prosv.ru  

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

