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ПРОДУКЦИЯ ГК «ПРОСВЕЩЕНИЕ», КОРПОРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК» И ИЗДАТЕЛЬСТВА «БИНОМ»
ОХВАТЫВАЕТ ВСЕ УРОВНИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВСЕ ТИПЫ ШКОЛ

Учебники и учебные пособия
для всех уровней образования
• Основная образовательная программа
дошкольной образовательной организации
• Учебный план начального общего образования
• Учебный план основного общего образования
• Учебный план среднего общего образования

Учебники и учебные пособия
для всех типов школ
•

Школы, лицеи, гимназии

•

Школы с углубленным изучением отдельных предметов

•

Многопрофильные школы

•

Школы с большим количеством мигрантов

•

Прогимназии

•

Малокомплектные школы

•

Детский сад-школа

Вы можете БЕСПЛАТНО ознакомиться с любыми учебниками корпорации на lecta.rosuchebnik.ru
Промокод: УчимсяДома предоставляет доступ к ассортименту издательств «ДРОФА» и «Вентана-ГРАФ» бесплатно на 30 календарных дней

ВСЕМ ИЗВЕСТНО, ЧТО ЗАКОН ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

•
•

Статья 18, пункт 4 Федерального Закона «Об
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ:
Организации, осуществляющие образовательную
деятельность… для использования при реализации
указанных образовательных программ выбирают:
1) учебники из числа входящих в федеральный перечень
учебников… ;
2) учебные пособия, выпущенные организациями,
входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий…

Статья 18. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы
1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в целях обеспечения
реализации

образовательных

(электронные)

библиотеки,

программ

формируются

обеспечивающие

доступ

библиотеки,
к

в

том

профессиональным

числе
базам

цифровые
данных,

информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам.
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными учебными
изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по

всем входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям).
2. Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями в расчете на
одного обучающегося по основной образовательной программе устанавливаются соответствующими
федеральными государственными образовательными стандартами.
…………………………………………………………………………………

ГОСТ 7-60.2003, раздел 3.2.4.3.4. Учебные издания:
Учебник: Учебное издание, содержащее систематическое
изложение учебной дисциплины, ее раздела, части,
соответствующее учебной программе, и официально
утвержденное в качестве данного вида издания.
Учебное пособие: Учебное издание, дополняющее или
заменяющее частично или полностью учебник, официально
утвержденное в качестве данного вида издания.

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 выбирают:
1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования;
2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
………………….

НО МАЛО КТО ЗНАЕТ, ЧТО ЗАКОН ТАКЖЕ РАЗРЕШАЕТ ЗАКУПАТЬ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
ЗА БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА

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

Статья 35, пункт 2 Федерального Закона «Об образовании
в Российской Федерации» №273-ФЗ:
Обеспечение учебниками и учебными пособиями…
осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов.

воспитания
1. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в
пределах федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов,
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно предоставляются в
пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические
материалы, средства 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, образовательных стандартов осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
3. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные
предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных образовательных
стандартов, образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги,
осуществляется в порядке, установленном организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 09.06.2016 N 699 «ПРОСВЕЩЕНИЕ», «ДРОФА», «ВЕНТАНА-ГРАФ»,
«БИНОМ. Лаборатория знаний» и «Астрель» входят в перечень организаций, выпускающих учебные пособия,
которые можно использовать в школе и закупать за бюджетные средства

ЗАКУПКА УЧЕБНИКОВ НА БЮДЖЕТНЫЕ
СРЕДСТВА
Бюджетные учреждения осуществляют закупку по правилам закона 44-ФЗ
от 5 апреля 2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» во всех
случаях, кроме закупок:
•

за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами
и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и
иностранными юридическими лицами, а также международными организациями,
получившими право на предоставление грантов на территории Российской
Федерации в установленном Правительством Российской Федерации
порядке, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Феде рации, если
условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;

•

в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании
договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара,
выполн ения работы или оказания услуги, необходимых для исполн ения
предусмотренных контрактом обязательств данного учреждения;

•

за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход
деятельности от физич еских лиц, юридических лиц, в том числе в рамках
предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности
https://www.youtube.com/watch?time_continue=151&v=gvehjjE3_9g&feature=emb_logo

ЗАКУПКА УЧЕБНИКОВ ЗА БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА
КАК ЗАКУПКА МЕЛКОГО ОБЪЕМА
П.4 ч.1 ст. 93 44-ФЗ – до 100 000 рублей, до 5% совокупного годового
объема закупок или общей суммой до 2 млн. рублей.
П.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ – до 400 000 рублей, до 50% совокупного годового
объема закупок (но не более 20 миллионов рублей).
Для бюджетных учреждений СГОЗ определяется по плану финансовохозяйственной деятельности.
Учреждения образования могут применять как п.4 ч.1 ст.93, так и п.5 ч.1
ст.93
Закупка не требует обоснования!

Отчет с обоснованием невозможности или нецелесообразности
использования иных способов закупки, начальной цены
и иных
существенных условий контракта оформляется в соответствии
с Постановлением Правительства РФ №555 от 05 июня 2015г.
Закупка отражается в планах и планах-графиках закупок одной строкой по
каждому коду бюджетной классификации.
Могут заключаться договоры в любой форме, предусмотренной ГК РФ,
https://www.youtube.com/watch?time_continue=151&v=gvehjjE3_9g&feature=emb_logo
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ЗАКУПКА УЧЕБНИКОВ ЗА БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА
КАК ЗАКУПКА КРУПНОГО ОБЪЕМА
Закупка свыше 500 000 рублей обязательна способом
электронного аукциона.
По результатам может быть проведен запрос предложений.
Распоряжение Правительства РФ №471-р от 21.03.2016г.

До 500 000 рублей допускаются запросы котировок.
Постановление Правительства РФ №341 от 15 апреля
2014г.
«О предоставлении преимуществ организациям инвалидов
при определении поставщика (П,И) в отношении
предлагаемой ими цены контракта».
Нормы национального режима не предусмотрены.
Дополнительные требования к участникам закупок не
предусмотрены.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=151&v=gvehjjE3_9g&feature=emb_logo
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ЗАКУПКА УЧЕБНИКОВ ЗА БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА
КАК ЗАКУПКА КРУПНОГО ОБЪЕМА У ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ

п.14 ч.1 ст.93 44-ФЗ
Закупка печатных изданий или электронных
изданий ……определенных авторов у издателей таких изданий в случае,
если указанным издателям принадлежат исключительные права или
исключительные лицензии на использование таких изданий,
Закупка требует обоснования!
Необходимо разместить извещение.
Заключается контракт в соответствии с требованиями ст. 34 44-ФЗ.
Сведения о контракте включаются в реестр
контрактов

https://www.youtube.com/watch?time_continue=151&v=gvehjjE3_9g&feature=emb_logo

ЗАКУПКА УЧЕБНИКОВ ЗА ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА
ФЗ от 18 июля 2011 года №223 ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Регулируется положением о закупках заказчика.
Принятое
бюджетным
учреждением
или
государственным, муниципальным
унитарными
предприятиями
решение
об осуществлении указанных соответственно в
пунктах …….настоящей статьи закупок в порядке, установленном
настоящим Федеральным законом, или в соответствии с
Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223- ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" не
может быть изменено в текущем году, если иное не установлено
настоящим Федеральным законом. Ч.3 ст.15 44-ФЗ.
ФОИВ (ОИВ, ОМС) – учредитель (для БУ, АУ), ФОИВ (ОИВ, ОМС)
– собственник имущества (УП) вправе утвердить типовое
положение о закупке, а также определить БУ, АУ, УП, для которых
применение такого положения обязательно. (ч.2.1 ст.2 223-ФЗ).

https://www.youtube.com/watch?time_continue=151&v=gvehjjE3_9g&feature=emb_logo

ЗАКУПКА УЧЕБНИКОВ – ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ

Важно! На продукцию установлен технический регламент.
Технический регламент таможенного союза ТР
ТС 007/2011 «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков». Официальный
текст:
https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts/technicalregul
ationses
Товар подлежит обязательному декларированию соответствия.
Приложение – рекомендуемые стандарты.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=151&v=gvehjjE3_9g&feature=emb_logo
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ЗАКУПКА УЧЕБНИКОВ – ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ

Стандартов, которым обязательно должна соответствовать продукция нет.
Постановление Правительства РФ №982 от 01 декабря 2009г.
(Утверждает Единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации
и
Единый
перечень
продукции,
подлежащей
декларированию соответствия.
Единый перечень продукции,
подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в
рамках Таможенного союза
(утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 620).
https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/compliance/requiredcomplianc

https://www.youtube.com/watch?time_continue=151&v=gvehjjE3_9g&feature=emb_logo
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ЗАКУПКА УЧЕБНИКОВ – ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ

Содержание декларации о соответствии утверждено Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 293.
Реестр деклараций соответствия www.fsa.gov.ru Федеральная служба по
аккредитации.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=151&v=gvehjjE3_9g&feature=emb_logo
© Корпорация «Российский учебник»

УМК СТУПЕНЬКИ К ШКОЛЕ
Для тех, кому важен успех его ребёнка, и тех, кто его готов выстраивать!
Всестороннее развитие ребёнка с учетом
его индивидуальных особенностей

Подготовка к успешному
обучению в 1 классе

Каждое занятие – игра,
приносящая радость

Авторский коллектив:
Марьяна Михайловна Безруких

Татьяна Андреевна Филиппова

академик РАО, доктор биологических наук, профессор, лауреат
премии Президента РФ в области образования, специалист в
области возрастной психофизиологии, физиологии развития и
здоровья детей

кандидат биологических наук, педагог высшей
квалификационной категории, специалист в области
возрастной психофизиологии

ЛИНИЯ УМК ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 5-11 КЛАССОВ
МЕРЗЛЯКА А.Г., ПОЛОНСКОГО В.Б. И ДР.
Б

У

Уникальная единая линия по математике, алгебре и геометрии с 5 по 11 класс,
обеспечивающая достижение высокого образовательного результата

Преимущества:
Алгебра 7–11 кл.

• Богатый задачный материал разного уровня сложности позволяет реализовать
принципы уровневой дифференциации и индивидуального подхода в обучении,
подготовиться к сдаче ЕГЭ

Алгебра 7–11 кл.

У

Б

• Доступное изложение теоретического материала
• Сочетание традиционной методики и современных подходов в обучении

Математика
5–6 классы

Состав УМК:
• дидактические материалы
• методические пособия
Геометрия 7–11 кл.

Геометрия 7–11 кл.

• подготовка к ВПР
• рабочая программа
• ЭФУ

ЛИНИЯ УМК ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ
ВИЛЕНКИНА Н. Я И МАКАРЫЧЕВА Ю.Н.
Линия по математике для основной школы Виленкина Н.Я. и Макарычева Ю.Н.
(5 – 9 классы) ориентирована на 1 - 3 уровни достижения планируемых
результатов обучения в основной школе.
Преимущества:
•Математику для 5 и 6 классов , общеобразовательные курсы Виленкина Н. Я.
(5-6) и Макарычева Ю. Н. (7-9) связывает единая идеология изложения.
• Порядок тем в учебниках для 5-6 и 7-9 классов выстроен в соответствии
наибольшей степенью обучаемости в данный период учебного времени.
• Последовательное изложение теории ведется с привлечением большого
числа примеров. Насыщенность задачного материала превосходит все другие
учебники. Сквозная система повторения для актуализации знаний позволяет
поставить прочные навыки у учащихся. Это высококлассные методически
продуманные учебники , проверенные временем в деле достижения высоких
результатов обучения.

Состав УМК:
• методические пособия
• рабочая программа
• ЭФУ

ЛИНИЯ УЧЕБНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ Л. М. РЫБЧЕНКОВОЙ
О. М. АЛЕКСАНДРОВОЙ, О. В. ЗАГОРОВСКОЙ и других. 5-9 классы

Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия
учебников
Преимущества:
• Рабочая программа курса русского языка для основной школы, помимо распределения
учебного материала по годам обучения, содержит характеристику основных видов
деятельности ученика.
•

В программе отражен когнитивно-коммуникативный подход в преподавании русского
языка, в основе которого лежит направленность обучения на интеграцию процесса
изучения системы языка (усвоение лингвистической теории, формирование языковых
умений и навыков) и процесса речевого развития ученика, его мышления, восприятия,
воображения, а также процесса овладения средствами и способами обращения с
информацией.

Состав УМК:
• методические пособия
• рабочая программа
• ЭФУ

ЛИНИЯ УМК ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ
М. М. РАЗУМОВСКОЙ

На высоком уровне формирует навыки
коммуникативной компетенции

Преимущества:
• УМК получил положительную экспертную оценку Института русского языка
им. В. В. Виноградова Российской академии наук, прошёл научную, педагогическую
и общественную экспертизы.
• Задания формируют способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность,
связность, соответствие теме и др.)
•Помогает школьникам лучше понять лингвистические явления и получить навыки работы
с различными типами данных

Состав УМК:
• методические пособия
• рабочая программа
• ЭФУ

ЛИНИЯ УМК ПО ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ
ПОД РЕД. ПРОФ. А. Н. АРХАНГЕЛЬСКОГО
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»)

Учебники для эстетического воспитания современных школьников

Преимущества:
• Позволяет сформировать навыки самостоятельного чтения, общения с книгой, дает
разнообразный литературоведческий опыт
• Содержит только актуальные задания для приобретения опыта собственного
литературного творчества в разных жанрах, а также задания, готовящие к написанию
сочинения

• Учтены особенности восприятия литературных произведений новым поколением,
связанным с видеокультурой и мультимедиа

Состав УМК:
• методические пособия
• рабочая программа
• ЭФУ

ЛИНИЯ УМК ПО ИСТОРИИ РОССИИ
И. Л. АНДРЕЕВА, О. В. ВОЛОБУЕВА, И. Н. ДАНИЛЕВСКОГО ДЛЯ 6-11 КЛАССОВ
Современный увлекательный курс истории России
для достижения высокого образовательного результата
Теперь с возможностью изучения на углублённом уровне!

Преимущества:
• Разнообразный и разноуровневый методический аппарат
• Построение индивидуальных образовательных траекторий
• Высокий результат по ОГЭ, ЕГЭ, ВПР
• Полное соответствие Концепции нового УМК по отечественной истории –
историко-культурному стандарту
• Учебники прошли экспертизу Российского военно-исторического общества

Состав УМК:

УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ В ФПУ!

• методические пособия

• рабочие тетради

• рабочая программа

• хрестоматия

• ЭФУ

• тематические контрольные работы

ЛИНИЯ УМК ПО ИСТОРИИ РОССИИ ДЛЯ 6-11 КЛАССОВ
ПОД РЕДАКЦИЕЙ В. А. ТИШКОВА

Классический подход для успешного освоения курса

Преимущества:
• Полнота информации, достаточная для освоения курса и сдачи ОГЭ и ЕГЭ
• Большое количество разнообразных заданий разного уровня сложности
• Наличие наглядного иллюстративного материала, множества дополнительных текстов
об исторических личностях

Состав УМК:
• методические пособия

• рабочая программа
• ЭФУ

НОВАЯ ЛИНИЯ УМК ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ ДЛЯ 6-11 КЛАССОВ
ПОД РЕДАКЦИЕЙ В. А. ТИШКОВА

Академический подход для эффективной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ

Преимущества:
• Сочетание академического подхода и доступного изложения
• Разноуровневый методический аппарат для формирования индивидуальных
образовательных траекторий
• Ориентация на развитие гражданской идентичности учащихся
• Эффективная подготовка к итоговой аттестации
• Авторы – известные российские ученые, преподаватели, общественные деятели:
В. А. Тишков – академик РАН, научный руководитель Института этнологии и
антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая

Состав УМК:
• методические пособия

• рабочая программа
• ЭФУ

НОВАЯ ЛИНИЯ УМК ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ ДЛЯ 6-11 КЛАССОВ
А. И. КРАВЧЕНКО

Современный курс обществознания для каждого ученика

Преимущества:
• Полнота информации и доступность изложения материала
• Функциональный методический аппарат, ориентированный на раскрытие способностей
ребенка, его самореализацию, успешную подготовку к ОГЭ и ЕГЭ
• Интересный иллюстративный материал с заданиями к нему, использование большого
количества таблиц и схем для визуализации учебного материала

Состав УМК:
• методические пособия

• рабочая программа
• ЭФУ

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Издательство «Просвещение» выпускает УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
для разных категорий обучающихся с ОВЗ с учётом их особых образовательных
потребностей.
CЕРИЯ «УЧИТЕЛЮ О ДЕТЯХ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»
• Представлены основные аспекты психолого-педагогических характеристик
каждой конкретной группы детей с ОВЗ.
• Собраны методические рекомендации по обеспечению специальных условий
реализации, адаптированных основных общеобразовательных программ с
учетом разнообразных образовательных маршрутов.

• Приведены перечни нормативно-правовой и учебно-методической
литературы, отражающей актуальные проблемы развития, воспитания и
обучения детей с ОВЗ.
• Даны ответы на наиболее часто задаваемые педагогами вопросы.

ПОСОБИЯ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

Функционально грамотный человек – это прежде всего самостоятельный
человек, который умеет применять полученные в процессе обучения
знания и навыки в различных жизненных ситуациях
Пособия серии «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ»
предназначены для формирования и мониторинга всех компонентов
функциональной грамотности, которые изучаются в международном сравнительном
исследовании PISA.

• Представляют собой сборники обучающих и тренировочных эталонных заданий.
• Ситуации основаны на реальных жизненных задачах.
• Включены развернутые описания особенностей оценки заданий, подробные
комментарии, предполагаемые ответы и критерии оценивания.
• Измерительные материалы прошли апробацию в 24 регионах страны.

• Пособия разработаны специалистами ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования Российской академии образования» и рекомендованы экспертами к
использованию в учебном процессе.

ПОСОБИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ И ОГЭ
Серия пособий «ГОТОВИМСЯ К ЭКЗАМЕНУ»
Особенности серии:
• дифференцированный подход в обучении;
• дополнительные материалы для бесплатного скачивания на сайте prosv.ru

Серия пособий «ТРУДНЫЕ ЗАДАНИЯ»
В пособиях содержится:
• анализ типичных ошибок, возникающих при решении заданий с высоким уровнем
сложности;
• примеры решения подобных заданий с комментариями;
• модули с заданиями, рекомендации по выполнению заданий от разработчиков с
ответами.
Чему научатся школьники благодаря занятиям по пособиям?
• Смогут подготовиться и не допустить типичные ошибки при решении сложных
заданий;
• Правильно усвоят сложный материал за счет большого количества упражнений и
ключей для самоконтроля;
• Проверят и оценят свои знания

КОМПЛЕКТ ПОСОБИЙ «ЗДОРОВО БЫТЬ ЗДОРОВЫМ» под редакцией Г. Г. Онищенко

В пособиях комплекта «Здорово быть здоровым» последовательно
освещаются вопросы возрастного и социального развития детей, гигиены,
режима дня, физической активности и правильного питания.
Использование комплекта позволит учителю:

• сформировать у детей представления о здоровом образе жизни;
• выработать у детей навыки, необходимые каждому современному человеку,
по сохранению физического, психического и нравственного здоровья;
• создать условия для формирования у детей позитивного опыта безопасного и
здорового образа жизни;

• обеспечить комфортную и успешную адаптацию детей в урочное время на
разных этапах школьного обучения и во внеурочной жизни.

Состав УМК:
Примерная программа курса;

Учебное пособие для детей 5–6 лет;
Книга для чтения «Неболейка»;

https://prosv.ru/static/zozh/

Учебные пособия для обучающихся в 1–4, 5–6,
7–9, 10–11 классах;
Методические разработки для педагогов.

СЕРИЯ ПОСОБИЙ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

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
Федеральным государственным образовательным стандартом общего
образования, и содержит:
• тематическое планирование;
• содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности;
• результаты освоения курса внеурочной деятельности.

https://prosv.ru/static/vneuroh

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ

https://rosuchebnik.ru/fpu632/
Здесь вы можете найти всю корректную и актуальную информацию
о Приказе №632 и учебниках издательств, включенных в перечень

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА
ПРОСВЕЩЕНИЯ № 632
от 22 ноября 2019 г.

СПИСОК ВСЕХ УЧЕБНИКОВ
корпорации в ФПУ

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ
и возможности одновременного
использования учебников

И многое другое об изменениях в Федеральном перечне учебников

ЗАПРОС
бланка заказа
sales@rosuchebnik.ru

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА САЙТЕ ROSUCHEBNIK.RU И ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

• Регистрируйтесь на очные и онлайн-мероприятия
• Получайте сертификаты за участие в вебинарах и конференциях
• Пользуйтесь цифровой образовательной платформой LECTA
• Учитесь на курсах повышения квалификации
• Скачивайте рабочие программы, сценарии уроков и внеклассных
мероприятий, готовые презентации и многое другое

• Создавайте собственные подборки интересных материалов
• Участвуйте в конкурсах, акциях и спецпроектах
• Становитесь членом экспертного сообщества
• Сохраняйте архив обращений в службу техподдержки
• Управляйте новостными рассылками

© Корпорация «Российский учебник»

СТАРТОВАЯ СТРАНИЦА
В адресной строке введите адрес: https://cifra.school/ - Вы на стартовой странице ресурса!

rosuchebnik.ru, росучебник. р ф

Нужна методическая поддержка?

Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2 +7
(495) 795 05 35, 795 05 45, info@rosuchebnik.ru

Методический центр
8-800-2000-550 (звонок бесплатный)
metod@rosuchebnik.ru

Хотите купить?

Официальный интернет-магазин
учебной литературы book24.ru

Цифровая среда школы
lecta.rosuchebnik.ru

Отдел продаж
sales@rosuchebnik.ru

© Корпорация «Российский учебник»

Хотите продолжить общение?

youtube.com/user/drofapublishing
fb.com/rosuchebnik
vk.com/ros.uchebnik
ok.ru/rosuchebnik

Создание системы
методической поддержки
педагогов Группой компаний
«Просвещение»
• Мастер-классы и
педагогические мастерские.
• Научно-практические сессии
по обмену и тиражированию
опыта.
Курсы повышения
квалификации педагогических
работников от Академии
«Просвещение»

© АО «Издательство "Просвещение"», 2020
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Каталог

catalog.prosv.ru

Горячая линия

vopros@prosv.ru

Рабочие
програм м ы

prosv.ru

vopros@prosv.ru

Презентации и рекламные
материалы

prosv.ru/reklama/

shop.prosv.ru

academy.prosv.ru

Материалы для подготовки к
участию в международных
исследованиях

prosv.ru/pages/pisa.html

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Доржиева Н. М.,
главный методист Центра информационных
и управленческих технологий
Dorzhieva.NT@rosuchebnik.ru
8-495-795-05-35 (доб. 7201)
8-964-524-48-54

