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ЗАКОН ПОЗВОЛЯЕТ ЗАКУПАТЬ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
ЗА БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА

Статья 18, пункт 4 ФЗ «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…»

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.

Полный текст документа здесь >>>
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НО МАЛО КТО ЗНАЕТ, ЧТО ЗАКОН ТАКЖЕ РАЗРЕШАЕТ
ЗАКУПАТЬ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ЗА БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА
Статья 35. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами
обучения и воспитания
1. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных

Статья 35, пункт 2 Федерального Закона
«Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ:

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

Обеспечение учебниками и учебными
пособиями… осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных
бюджетов.

и воспитания.
2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебнометодическими 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
порядке, установленном
организацией, осуществляющей
В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 09.06.2016
N 699 в«Дрофа»,
«Вентана-граф»
и «Астрель»
образовательную деятельность.
входят в перечень организаций, выпускающих учебные пособия, которые можно использовать в школе и
закупать за бюджетные средства.
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ЗАКОН ПОЗВОЛЯЕТ ВЫБИРАТЬ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ УЧИТЕЛЯМ

Статья 47, пункт 4 ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ:
Правовой статус педагогических
работников. Права и свободы
педагогических работников,
гарантии их реализации
4) право на выбор учебников, учебных
пособий, материалов и иных средств
обучения и воспитания в соответствии
с образовательной программой и в
порядке, установленном
законодательством об образовании;
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https://rosuchebnik.ru/fpu249/
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ТЕКУЩИЙ ПОРТФЕЛЬ КОРПОРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК»
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ЗАКУПКИ
ПРИКАЗ № 345
ОСНОВНОЕ

НАЧАЛЬНОЕ
Линия УМК
Л.Г. Савенковой,
Е.А. Ермолинской,
Е.С Медковой

ФП № 1.2.6.1.3.1 – 1.2.6.1.3.4

ФП № 1.1.6.1.5.1– 1.1.6.1.5.4

Линия УМК
Кузин В. С.
Ломов С. П.
Игнатьев С.Е.
Кармазина М. В.
ФП № 1.1.6.1.4.1 – 1.1.6.1.4.4

Введены Приказом
Минпросвещения России
от 22.11.2019 N 632

Линия УМК
Сокольниковой Н.М.

ФП № 1.1.6.1.6.1 – 1.1.6.1.6.4
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КОМПОНЕНТЫ ЛИНИИ УМК Л.Г. Савенковой, Е.А. Ермолинской, Е.С Медковой

1-4 классы

5-7 классы

Учебник/ЭФУ
ФП № 1.2.6.1.3.1 – 1.2.6.1.3.4

ФП № 1.1.6.1.5.1– 1.1.6.1.5.4

Методическое
пособие

Рабочие
программы

https://rosuchebnik.ru/metodicheskajapomosch/materialy/predmet-izo_umk-liniyaumk-e-a-ermolinskoy-izobrazitelnoeiskusstvo-1-4_type-metodicheskoe-posobie/

rosuchebnik.ru

rosuchebnik.ru

https://rosuchebnik.ru/material/izo-14-klassy-rabochaya-programma/

https://rosuchebnik.ru/material/izobrazi
telnoe-iskusstvo-5-7-klassy-rabochayaprogramma-ermolinsk/

Рабочие
тетради

– в электронной форме на lecta.rosuchebnik.ru

https://rosuchebnik.ru/metodicheskajapomosch/materialy/predmet-izo_umkliniya-umk-e-a-ermolinskoy-izo-5-8_typemetodicheskoe-posobie/

– в электронной форме на сайте rosuchebnik.ru
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УМК Ермолинской. Изобразительное искусство. 1–4
Учебники без существенных изменений.
УМК Ермолинской. Изобразительное искусство. 5–7
Вместо линии 5–8!
Учебник для 5 класса – перенесено несколько тем из 7 класса УМК 5–8.
Учебник для 6 класса – перенесено большинство тем из 7 класса УМК 5–8; добавлен материал о
передвижниках в главе «Великие имена в искусстве».
Учебник для 7 класса – в его состав почти полностью вошли темы учебника для 8 класса УМК 5–

8; добавлены темы о русской средневековой архитектуре, о мультипликации.
(Учебник для 8 класса УМК 5–8 был расформирован полностью.)
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КОМПОНЕНТЫ ЛИНИИ УМК Кузин В. С., Ломов С. П., Игнатьев С.Е., Кармазина М. В

1-4 классы

5-7 классы

Учебник/ЭФУ
ФП № 1.1.6.1.4.1 – 1.1.6.1.4.4

Методическое
пособие

Рабочие
программы

https://rosuchebnik.ru/metodicheskajapomosch/materialy/predmet-izo_umk-liniyaumk-v-s-kuzina-izobrazitelnoe-iskusstvo-14_type-metodicheskoe-posobie/

https://rosuchebnik.ru/material/izobraziteln
oe-iskusstvo-1-4-klassy-rabochayaprogramma/

Рабочие
тетради

– в электронной форме на lecta.rosuchebnik.ru

– в электронной форме на сайте rosuchebnik.ru
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https://rosuchebnik.ru/metodicheskaj
a-pomosch/materialy/predmetizo_umk-liniya-umk-lomovaizobrazitelnoe-iskusstvo-5-7/

https://rosuchebnik.ru/material/izo
brazitelnoe-iskusstvo-5-7-klassyrabochaya-programma/

rosuchebnik.ru

rosuchebnik.ru

УМК Кузина. Изобразительное искусство. 1–4
Во все учебники линии внесены существенные изменения:

уроки размещены в новом порядке, частично перестроены и дополнены;
появились новые уроки, посвященные проектной деятельности, а также уроки на
актуальные темы (например, про Олимпийские игры); введены задания на
усвоение учащимися компьютерной грамотности.
Некоторые уроки были перенесены из одного класса в другой (например, тема
«Архангельский рождественский пряник» теперь изучается не в 1, а во 2 классе).
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КОМПОНЕНТЫ ЛИНИИ УМК Сокольниковой Натальи Михайловны

1-4 классы

Учебник/ЭФУ
ФП № 1.1.6.1.6.1 – 1.1.6.1.6.4

Методическое
пособие

https://rosuchebnik.ru/metodicheskajapomosch/materialy/predmet-izo_umk-liniya-umk-n-msokolnikovoy-izobrazitelnoe-iskusstvo-1-4_typemetodicheskoe-posobie/

Рабочие
программы

https://rosuchebnik.ru/material/izo-1-4-klassy-rabochayaprogramma-sokol/

Рабочие
тетради

– в электронной форме на lecta.rosuchebnik.ru

– в электронной форме на сайте rosuchebnik.ru
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rosuchebnik.ru

rosuchebnik.ru

УМК Сокольниковой. Изобразительное искусство. 1–4

Все учебники выпускаются в 2 частях (изменения произошли из-за требований СанПиН).
Изменения в тексте:

1) улучшены и заменены иллюстрации (до 30–40 % в каждом классе);
2)

словари

в

конце

всех

частей

учебников

дополнены

иллюстрациями;

3) добавлены планы проектов и обобщающие вопросы к разделам в 1 и 2 классах (12 новых разворотов в
каждом классе);
4) в 3 классе, часть 2, добавлена тема «Квиллинг», в Школу дизайна по теме «Форма волны»
добавлены описания порядка работы для создания колье, подвески и бус, за счет новых заданий
расширен

раздел

«Мои

творческие

достижения»;

5) в 4 классе, часть 2, добавлен текст по теме «Мастерство модельера», добавлены задания про шляпы в
Школе дизайна, добавлена тема «Дизайн обуви», добавлена тема «Фитодизайн и мода», за счет новых
заданий расширен раздел «Мои творческие достижения».
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ТЕКУЩИЙ ПОРТФЕЛЬ КОРПОРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК»
ПО МУЗЫКЕ, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ЗАКУПКИ
ПРИКАЗ № 345
ОСНОВНОЕ

НАЧАЛЬНОЕ
Линия УМК
В.О. Усачева
Л.В. Школяр

ФП № 1.1.6.2.6.1 – 1.1.6.2.6.4

ФП № 1.2.6.2.3.1 – 1.2.6.2.3.4

ФП № 1.1.8.1.6.1 – 1.1.8.1.6.2

ФП № 1.1.8.1.6.1 – 1.1.8.1.6.2

Линия УМК
В.В. Алеев,
Т.И. Науменко,
Т.Н. Кичак

Линия УМК
Т. И. Бакланова
.

Введены Приказом
Минпросвещения России
от 22.11.2019 N 632
ФП № 1.1.6.2.4.1– 1.1.6.2.4.4
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КОМПОНЕНТЫ ЛИНИИ УМК В.О. Усачевой, Л.В. Школяр

1-4 классы

5-8 классы

Учебник/ЭФУ
ФП № 1.2.6.2.3.1 – 1.2.6.2.3.4

ФП № 1.1.6.2.6.1 – 1.1.6.2.6.4

Методическое
пособие

Рабочие
программы

https://rosuchebnik.ru/metodicheskajapomosch/materialy/predmet-muzyka_umkliniya-umk-v-a-usachyovoy-l-v-shkolyarmuzyka-1-4_type-metodicheskoe-posobie/

https://rosuchebnik.ru/material/muzyk
a-1-4-klassy-rabochaya-programma/

https://rosuchebnik.ru/material/muz
yka-5-7-klassy-rabochayaprogramma/

Рабочие
тетради

– в электронной форме на lecta.rosuchebnik.ru

https://rosuchebnik.ru/metodicheskajapomosch/materialy/predmetmuzyka_umk-liniya-umk-usachyovoyshkolyar-muzyka-5-8_typemetodicheskoe-posobie/

– в электронной форме на сайте rosuchebnik.ru
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rosuchebnik.ru

rosuchebnik.ru

УМК Усачёвой-Школяр. Музыка. 1–4
Учебники дополнены материалами (новые темы ПООП): 1, 2, 3 классы – музыкальная грамота,
3 класс – музыкальный фольклор народов России.
Аудиоприложения к учебникам доступны для бесплатного скачивания на rosuchebnik.ru/usacheva-audio.
УМК Усачёвой-Школяр. Музыка. 5–8
Вместо линии 5–7!
Учебники для 5–7 классов без существенных изменений.
Новый учебник для 8 класса. Основная идея года: «Музыка. Время. События».
Изучение особенностей музыкальной культуры различных эпох; восприятие музыкальных произведений
разных стилей; традиции и новаторство в музыке раскрыты в разделах учебника «Наши великие современники» и
«Homo cantor – человек поющий».
Аудиоприложения к учебникам доступны для бесплатного скачивания на rosuchebnik.ru/usacheva-audio.
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КОМПОНЕНТЫ ЛИНИИ УМК В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак

1-4 классы

5-8 классы

Учебник/ЭФУ
ФП № 1.1.8.1.6.1 – 1.1.8.1.6.2

ФП № 1.1.8.1.6.1 – 1.1.8.1.6.2

Методическое
пособие

Рабочие
программы

https://rosuchebnik.ru/metodicheskajapomosch/materialy/predmet-muzyka_umkliniya-umk-v-v-aleeva-muzyka-1-4_typemetodicheskoe-posobie/
https://rosuchebnik.ru/material/
muzyka-1-4-klassy-rabochayaprogramma-aleev-1-4/

https://rosuchebnik.ru/material/is
kusstvo-muzyka-5-8-klassyrabochaya-programma-aleev/

Рабочие
тетради

– в электронной форме на lecta.rosuchebnik.ru

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja
-pomosch/materialy/predmetmuzyka_umk-liniya-umk-v-v-aleevamuzyka-5-9_type-metodicheskoeposobie/

– в электронной форме на сайте rosuchebnik.ru
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rosuchebnik.ru

rosuchebnik.ru

УМК Алеева. Музыка. 1–4
Во все учебники добавлены: условные обозначения; песенный репертуар;
музыкальный словарик; пошаговые советы участникам коллективных проектов года –

музыкальных спектаклей «Чиполлино», «Щелкунчик», концерта «К празднику 8
Марта»

и

заключительного

концерта

выпускников

начальной

школы;

аудиоприложения для 1 и 3 классов дополнены «минусовками» песен и
инструментальными фрагментами из музыкальных спектаклей.
Учебник для 2 класса разделен на две части, дополнен темами «Музыкальные
интервалы», «Изучаем нотную грамоту», доработана тема «Музыкальные театры
мира»: включен материал о государственных символах – гербе, флаге и гимне.
Аудиоприложения к учебникам доступны для бесплатного скачивания на rosuchebnik.ru/aleev-audio.
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УМК Алеева. Искусство. Музыка. 5–8
Вместо линии 5–9!

Во все учебники добавлены условные обозначения, песенный репертуар.
Учебники для 5, 6 и 7 классов без существенных изменений.
В учебнике для 8 класса сняты параграфы: «Философские образы XXвека: «Турангалила-симфония»

О. Мессиана», «Лирические страницы советской музыки», «Диалог времён в музыке А. Шнитке». Из
учебника для 9 класса УМК 5–9 перенесены параграфы: «Виды музыки в современном мире»,
«Авторская песня», «Герой авторской песни», «Рок-музыка», «Герой рок-песни», «Стилевые

взаимодействия».
Аудиоприложения к учебникам доступны
для бесплатного скачивания

на rosuchebnik.ru/aleev-audio.
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КОМПОНЕНТЫ ЛИНИИ УМК Татьяна Ивановна Бакланова

1-4 классы

Учебник/ЭФУ
ФП № 1.1.6.2.4.1– 1.1.6.2.4.4

Методическое
пособие

https://rosuchebnik.ru/metodicheskajapomosch/materialy/predmet-muzyka_umk-liniya-umk-t-ibaklanovoy-muzyka-1-4_type-metodicheskoe-posobie/

rosuchebnik.ru

rosuchebnik.ru
Рабочие
программы

https://rosuchebnik.ru/material/muzyka-1-4-klassyrabochaya-programma-baklanova/

Рабочие
тетради

– в электронной форме на lecta.rosuchebnik.ru
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– в электронной форме на сайте rosuchebnik.ru

УМК Баклановой. Музыка. 1–4
Учебник для 1 класса выпускается в 2 частях (изменения произошли из-за требований СанПиН).

Во всех учебниках изменения текста есть на каждой странице: в 1 и 2 классах до 70–80%,
в 3 и 4 классах около 40–45 %. Иногда это изменение формулировки задания при сохранении музыкального
материала, иногда изменятся сам музыкальный материал. Названия тем почти везде остались прежними,

добавились новые подтемы – понятия и термины, которые должны быть изучены в рамках данной темы (таким
образом охватывается объем изменившейся программы).
Самое большое изменение для всех классов коснулось заданий вариативной части, в которую теперь
вошли задания по проектной деятельности, задания для «музыкальных переменок», задания по Дневнику
музыкальных путешествий. В связи с тем, что появились новые типы заданий, введена новая система условных
обозначений. Также за каждое выполненное дополнительное задание обучающийся получает «медаль». Их
количество суммируется в конце каждой четверти, с их помощью оценивается вовлеченность и успешность
обучающегося.
Аудиоприложения к учебникам доступны для бесплатного скачивания на rosuchebnik.ru/baklanova-audio.
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КОМПОНЕНТЫ ЛИНИИ УМК Галина Ивановна Данилова

5-9 классы

10-11 классы

Учебник/ЭФУ
ФП № 2.3.1.1.4.1 – 2.3.1.1.4.2

ФП № 2.2.7.1.2.1 – 2.2.7.1.2.5

Методическое
пособие

Рабочие
программы

https://rosuchebnik.ru/metodicheskajapomosch/materialy/predmet-iskusstvo_umkliniya-umk-danilovoy-iskusstvo-5-7_typemetodicheskoe-posobie/
https://rosuchebnik.ru/material/isk
usstvo-8-9-klassy-rabochayaprogramma/

Рабочие
тетради

– в электронной форме на lecta.rosuchebnik.ru

– в электронной форме на сайте rosuchebnik.ru
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https://rosuchebnik.ru/metodicheskajapomosch/materialy/predmetiskusstvo_umk-liniya-umk-g-i-danilovoyiskusstvo-10-11-baz_typemetodicheskoe-posobie/

rosuchebnik.ru

https://rosuchebnik.ru/material/iskuss
tvo-bazovyy-uroven-10-11-klassyrabochaya-programma/

rosuchebnik.ru

Структура курса «ИСКУССТВО» охватывает все исторические периоды
5 класс. «Вечные образы искусства. Мифология».
Наиболее известные сюжеты античной и славянской мифологии рассматриваются
в различных видах искусства и в различных интерпретациях, не утратившие
актуальность и нравственную значимость и в наше время
6 класс. «Библейские сюжеты и образы». Библейские образы и сюжеты изучаются в
произведениях различных видов искусства в тесной связи с современностью.
7 класс. «Мир и Человек в искусстве».
Своеобразие художественных традиций народов мира.

8 класс. «Виды искусства».
Определение роли и места искусства в жизни человека
и общества, изучении видов искусства.

9 класс. «Содружество искусств».
Специфика синтетических видов искусства.

10 класс. Художественная культура: от истоков до XVII в.

11 класс. «От XVII века до современности»
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Актуальные требования к
рабочей программе учебного предмета
Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:
1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2. содержание учебного предмета, курса;
3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:
1. результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2. содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности;
3. тематическое планирование.

Приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ № 1577 от 31.12.2015г.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА (ЭФУ)

25

26

27

28

НАДЕЖНАЯ ОСНОВА ЦИФРОВОЙ ШКОЛЫ:
ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

КНИГОВЫДАЧА – возможность обеспечить школу учебниками,
сэкономить время и средства.

1

500

ЛЮБЫЕ

75

учебник

дней

устройства
пользователя

рублей

В библиотеке платформы LECTA более 500 учебников и учебных пособий
в электронной форме (ЭФУ) и аудио-приложений по всей школьной программе.

В соответствии с Приказами МОиН РФ
№ 1047 от 05.09.2013, № 870 от 18.07.2016
электронные формы учебника приравниваются к бумажным
и могут быть приобретены за бюджетные средства
(уточнить на соответствие новому приказу)

Адрес сайта: https://lecta.rosuchebnik.ru/

29

НАША ПОДДЕРЖКА

30

31

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ

https://rosuchebnik.ru/fpu249/
Здесь вы можете найти всю корректную и актуальную информацию
о Приказе №249 и учебниках корпорации, 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
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ЗАПРОС
бланка заказа
sales@rosuchebnik.ru

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
На странице
В разделе

https://rosuchebnik.ru/fpu249/

Рекомендации для учителей

размещены актуальные материалы
об изменениях в каждом предмете:
•

Запись и презентация предметного вебинара

•

Что представляют из себя новые линии УМК

•

Совместим ли вернувшийся в ФПУ учебник одной линии с
версией учебника из прошлого ФПУ

•

Как изменились вернувшиеся в перечень учебники

В случае возникновения вопросов обращайтесь по адресу:
help@rosuchebnik.ru / web@rosuchebnik.ru
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rosuchebnik.ru, росучебник.рф

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?

Хотите продолжить общение?
youtube.com/user/drofapublishing

Цифровая среда школы
lecta.rosuchebnik.ru

fb.com/rosuchebnik
vk.com/ros.uchebnik

Отдел продаж
sales@rosuchebnik.ru

ok.ru/rosuchebnik
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Благодарим за внимание!
Контакты для связи:
KFedotova@prosv.ru

Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было
средствами,
включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ, для частного или публичного использования,
без письменного разрешения владельца авторских прав.
© АО «Издательство "Просвещение"», 2020 г.

