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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ — НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «О федеральном перечне
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» утвержден новый
Федеральный перечень учебников.

• Приказ Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 с последующими изменениями признан утратившим силу с
момента публикации нового перечня ФПУ, то есть с 29.12.2018 г.

• Организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам,
вправе в течение 3 (трёх) лет использовать в образовательной деятельности приобретённые до вступления в силу
настоящего Приказа учебники.

Обновлённый Федеральный перечень учебников имеет 3 раздела:
• 1. «Учебники, рекомендованные для реализации обязательной части образовательной программы».
• 2. «Учебники, рекомендованные для реализации части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, учебники для предметов по выбору, специальные учебники для реализации 
адаптированных программ».

• 3. «Учебники, обеспечивающие учёт региональных и этнокультурных особенностей субъектов РФ».
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НАЧАЛЬНОЕ
ОБЩЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (РАЗДЕЛ 1) 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (РАЗДЕЛ 1) 

ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КЛАССОВ ДЛЯ КЛАССОВ С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
«Английский в фокусе» 
Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д. и др. (2-4)

«Сферы» 
Алексеев А.А., 

Смирнова Е.Ю., 
Э. Хайн и др. (2-4)

«Звёздный английский» 
Баранова К.М., Дули Д., 
Копылова В.В. и др. (2-4)

Верещагина И.Н. 
и др. (2-4)

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК Бим И.Л. и др. (2-4)
«Вундеркинды плюс» 

Захарова О.Л., Цойнер К.Р. (2-4)

ФРАНЦУЗСКИЙ 
ЯЗЫК

«Твой друг французский язык» 
Кулигина А.С., Кирьянова М.Г. (2-4)

«Французский в перспективе» 
Касаткина Н.М. и др. (2-4)

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК Воинова А.А., Бухарова Ю.А., Морено К.В. (2-4)

КИТАЙСКИЙ «Путешествие на Восток» Масловец О.А., Малых О.А. (2-4 классы)
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КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК (2-4)

№ ФПУ Авторы Название учебника Классы УМК

Масловец О. А., Малых О. А. Китайский язык (в 2 частях) 2, 3, 4 «Путешествие на Восток»

«Китайский язык (в 2 частях)» (2-4)
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Масловец О. А., Малых О. А.

Линия УМК «Путешествие на восток» (2-4 классы)
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Линия УМК «Путешествие на Восток»

Линия учебно-методических комплектов «Путешествие на Восток» адресована учащимся 
общеобразовательных организаций, изучающим китайский в качестве основного иностранного 
языка со 2 класса.

Цель курса – развитие личности учащихся средствами иностранного языка и формирование у 
них способности к межкультурной и межличностной коммуникации.

 соответствие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования; 
 коммуникативно-деятельностный подход к обучению;
 обширный страноведческий материал, учитывающий интересы и реальные потребности 
учащихся;
 наличие большого количества увлекательных заданий разной степени сложности и аутентичных 
текстов, доступных возрасту обучающихся;
 чёткая структура каждого раздела/урока;
 современное красочное оформление и яркие иллюстрации, являющиеся дополнительной 
мотивацией к обучению;
 возможность использовать творческие методические приёмы.

Основные характеристики курса:



8

Линия УМК «Путешествие на Восток»

Авторы линии:

Масловец Ольга Александровна –
руководитель авторского коллектива 
линии УМК «Путешествие на Восток», 

кандидат педагогических наук, и. о. 
зав. кафедры китайского, 
вьетнамского, лаосского и 

тайского языков МГИМО МИД России.

Малых Оксана Андреевна –
кандидат педагогических наук, 

старший преподаватель кафедры 
китайского языка 

Института иностранных языков МГПУ.
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Линия УМК «Путешествие на Восток»

Состав УМК:

•Учебник

•Рабочая тетрадь

•Электронная форма 
учебника

•Методические 
рекомендации учителю с 
включёнными рабочими 

программами

•Аудиокурс
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Учебники линии «Путешествие на Восток» для 2-4 классов в соответствии с требованиями 
ФГОС обеспечивают: ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

3 класс1. Широкая мотивационная 
основа учебной деятельности, 
включающая социальные, учебно--
познавательные и внешние мотивы:

• яркое красочное оформление;
• разнообразные 

творческие задания;
• музыкальное сопровождение;
• дополнительные 

текстовые материалы;
• задания в игровом формате.
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Учебники линии «Путешествие на Восток» для 2-4 классов в соответствии с требованиями 
ФГОС обеспечивают: ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

3 класс2. Учебно-познавательный
интерес к новому учебному
материалу и способам 
решения новой задачи:

• расширение 
палитры увлекательных 
заданий от класса к классу;

• интересные 
младшим школьникам темы;

• простая подача материала.
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Учебники линии «Путешествие на Восток» для 2-4 классов в соответствии с требованиями 
ФГОС обеспечивают: ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

4 класс

3. Способность к оценке своей 
учебной деятельности:

• работа над 
проектами, взаимное 
обучение

• работа в парах.
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Учебники линии «Путешествие на Восток» для 2-4 классов в соответствии с требованиями 
ФГОС обеспечивают: ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

2 класс

4. Основы гражданской идентично
сти, своей этнической принадлежно
сти в форме осознания «Я» как 
члена семьи, представителя 
народа, гражданина России:

• задания на 
сопоставление культурных 
аспектов России и Китая;

• формирование представления 
о быте Китая и родной страны;

• задания на 
составление предложений «Я из 
России» и др.
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Учебники линии «Путешествие на Восток» для 2-4 классов в соответствии с требованиями 
ФГОС обеспечивают: ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

3 класс

5. Установка на здоровый 
образ жизни.
6. Основы экологической
культуры.
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Учебники линии «Путешествие на Восток» для 2-4 классов в соответствии с требованиями 
ФГОС обеспечивают: МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Обучающиеся научатся:
 осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного
интереса, освоения и 

использования информации;
 выполнять такие читательские действия, 

как поиск информации, выделение 
нужной для решения практической или 
учебной задачи информации, 
систематизация, сопоставление, анализ 
и обобщение имеющихся в тексте идей 
и информации, их интерпретация 
и преобразование.
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Учебники линии «Путешествие на Восток» для 2-4 классов в соответствии с требованиями 
ФГОС обеспечивают: МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 использовать полученную из разного вида 
текстов информацию для установления 
несложных причинно-следственных связей 
и зависимостей, объяснения, обоснования 
утверждений, а также принятия решений 
в простых учебных и практических 
ситуациях.

Также выпускники получат возможность 
научиться:

 самостоятельно организовывать поиск 
информации;

 критически относится к получаемой 
информации, сопоставлять ее с 
информацией из других источников.
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Учебники линии «Путешествие на Восток» для 2-4 классов в соответствии с требованиями 
ФГОС обеспечивают: МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

4 класс
В учебных пособиях 
развивается смысловое чтение на 
основе доступных для этого 
возраста аутентичных 
текстов различных жанров и 
стилей: 
представлены микротексты,
микродиалоги, диалоги, стихи,
рифмовки, небольшие 
литературные 
тексты, позволяющие в 
соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей 
осознанно строить речевое 
высказывание.
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Учебники линии «Путешествие на Восток» для 2-4 классов в соответствии с требованиями 
ФГОС обеспечивают: ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

3 класс

Коммуникативные
умения:

• Говорение;
• Аудирование;
• Чтение.



19

Учебники линии «Путешествие на Восток» для 2-4 классов в соответствии с требованиями 
ФГОС обеспечивают: ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

3 класс

Грамматическая сторона 
речи
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Учебники линии «Путешествие на Восток» для 2-4 классов в соответствии с требованиями 
ФГОС обеспечивают: ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

3 класс

Социокультурная
компетенция
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Учебники линии «Путешествие на Восток» для 2-4 классов в соответствии с требованиями 
ФГОС обеспечивают развитие навыков ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Работа над проектами расширяет кругозор учащихся в области родной и изучаемой 
культур, развивает их творческие способности, воспитывает в них прилежание, 

ответственность, аккуратность.

Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 
литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 
в том числе контролируемом пространстве сети Интернет;

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации;
 основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из 
сообщений разных видов (в первую очередь текстов);

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте.
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Учебники линии «Путешествие на Восток» для 2-4 классов в соответствии с требованиями 
ФГОС обеспечивают: ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В учебниках линии реализуется авторская 
система по формированию навыков и 

умений иероглифического письма:

 метод устного опережения (先语后文的方法) (2, 3 кл.);
 метод раздельного обучения языку и речи (语文双轨的
方法) (2,3 кл.);

 метод частичного замещения 
иероглифов транскрипцией (拼音汉字交叉出现的方法) 
(4 кл.);

 этапность формирования иероглифических навыков;
 система взаимосвязанных упражнений по 

обучению иероглифическому письму и чтению 
иероглифических текстов.
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Линия УМК «Путешествие на Восток»

Учебник дополнен разделом чтения
«Путешествуем по Китаю с Сунь Укуном»,
который расширяет и дополняет содержание 
учебника. Это интересные тексты, основанные на 
знаменитом романе «Путешествие на Запад».

Материалы учебника в совокупности 
с другими составляющими – рабочей тетрадью 
и аудиоприложением – обеспечивают достижение 
развивающих и образовательных целей обучения 
на начальном этапе, дают возможность развития
коммуникативно-игровых способностей учащихся, 
являются основой для формирования интереса 
к культуре Китая.

Новинка
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Линия УМК «Путешествие на Восток»

Новинка – Рабочая тетрадь. 2 класс линии 
«Путешествие на Восток»

Пособие включает разнообразные лексические и 
грамматические упражнения, предназначенные для 
отработки и закрепления изученного языкового и 
речевого материала.
В состав рабочей тетради входят прописи, которые 
позволяют обучающимся развить навыки 
иероглифического письма на начальном этапе.
Рабочая тетрадь также содержит разнообразные 
задания творческого, занимательного и игрового 
характера, что позволяет привить ученикам интерес к 
изучению китайского языка.

Новинка
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ОСНОВНОЕ
ОБЩЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (РАЗДЕЛ 2)
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (РАЗДЕЛ 2)

ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КЛАССОВ
ДЛЯ КЛАССОВ 

С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
«Английский в фокусе». Ваулина Ю.Е. и др.
(5-9)

«Звёздный английский». Баранова К.М. и 
др. (5-9) 

«Мой выбор — английский» (Options).
Маневич Е.Г. и др. (5-9)Кузовлев В.П. и др. (5-9)

Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. и др. 
(5-9)

«Сферы». Алексеев А.А. и др. (5-9)

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК Бим И.Л., Садомова Л.В. и др. (5-9)
«Вундеркинды Плюс». Радченко О.А. и др.  
(5-9)

«Горизонты». Аверин М.М. и др. (5-9)
«Вундеркинды Плюс». Радченко О.А. и др.   
(5-9)

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
«Твой друг французский язык».
Кулигина А.С., Щепилова А.В. (5-9)

«Французский в перспективе»
Кулигина А.С. и др. (5-9)

«Синяя птица». Береговская Э.М. и др. (5-9)

«Встречи». Селиванова Н.А. и др. (7-9)

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК Кондрашова Н.А. и др. (5-9) Кондрашова Н.А. и др. (5-9) «Завтра». Костылева С.В. и др.(5-9)

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК
«Время учить китайский». Сизова А.А. и др. 
(5-9)
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КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (5-9)

№ ФПУ Авторы Название учебника Классы УМК

1.1.2.2.10.2.1
1.1.2.2.10.2.2
1.1.2.2.10.2.3
1.1.2.2.10.2.4
1.1.2.2.10.2.5

Сизова А. А.. Чэнь Фу, Чжу Чжипин и др.
Китайский язык. Второй 
иностранный язык

5, 6, 7, 8, 9 «Время учить китайский!»

«Время учить китайский!» (5-9)
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Линия УМК «Время учить китайский!»

Линия учебно-методических комплектов «Время учить китайский!» адресована учащимся 
общеобразовательных организаций, изучающим китайский в качестве второго иностранного языка с 
5 класса.

Стратегической целью данных УМК является формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции, т. е. способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное 
общение и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 
воспитание школьников средствами учебного предмета.

 является первой полной русскоязычной серией УМК по китайскому языку как второму 
иностранному для средней школы (5-9 классы);
 соответствие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования; 
 совместный проект издательства «Просвещение» и “People’s Education Press” (人民教育出版社 (Китайская 
Народная Республика);
 большой объём страноведческих знаний, аутентичные тексты, педагогически выверенные материалы для 
аудирования и тренировочные упражнения, привлекательный дизайн;
 успешная подготовка к национальным (ОГЭ, ЕГЭ) и международным экзаменам по китайскому языку (HSK, 
YCT);
 акцент на современную живую речь, реалии и современного Китая, практикоориенированность.

Основные характеристики курса:
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Линия УМК «Время учить китайский!»

Авторы линии:
Сизова Александра Александровна –
кандидат исторических наук, доцент, 
заведующая Научно-образовательной 
секцией исследований Китая Школы 
востоковедения Факультета мировой 
экономики и мировой политики НИУ "ВШЭ"; 
заведующая Кафедрой восточных языков 
Института иностранных языков МПГУ; учитель 
высшей категории, руководитель 
Объединения китайского языка Ассоциации 
учителей иностранных языков г. Москвы.
Коллектив авторов с китайской стороны:
Чэнь Фу, Чжу Чжипин, Ван Жоцзян, Сун
Чжимин, Ян Лицзяо, Инь Цзе, Сюй Цайхуа, 
Лоу И 
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Линия УМК «Время учить китайский!»

Состав УМК:

•Учебник

•Рабочая тетрадь

•Электронная форма 
учебника

•Методические 
рекомендации учителю с 
включёнными рабочими 

программами

•Аудиокурс
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8 класс

Линия УМК «Время учить китайский!»

Рабочие тетради к учебному 
пособию «Китайский язык. Второй 
иностранный язык» серии «Время 

учить китайский!» являются 

дополнением и важным компонентом 
линии.

 Они включают: разнообразные 
лексические и грамматические 
упражнения, направленные на 
совершенствование всех видов речевой 
деятельности учащихся. 

 Рабочие тетради способствуют 
формированию и развитию таких 
навыков, как: письменная речь, 
говорение, аудирование, навык 
перевода.
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Прописи линии «Время учить 
китайский!»

Основная задача прописей как компонента 
УМК – посредством работы обеспечить 

благоприятные условия для формирования 
и закрепления умений иероглифического 
письма на основе материалов учебника. 

Важной чертой этого компонента является 
последовательность: изучение иероглифов 

происходит в порядке их появления в 
учебнике. Оригинальная методика 

организации прописей способствует 
эффективной выработке автоматизмов 

письма. 

Линия УМК «Время учить китайский!»
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Линия УМК «Время учить китайский!»

Данные учебные пособия 
предназначены для изучающих 

китайский как второй 
иностранный язык по УМК 
предметной линии «Время 

учить китайский!»

Автор учебных пособий –
учитель-практик Налетова Е.А.

Новинка
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Линия УМК «Время учить китайский!»

Новинка

Цель пособия –
организовать 

промежуточный и итоговый 
контроль пройденного 

материала при обучении 
китайскому языку; закрепить 

и систематизировать 
учебный материал; помочь 
учащимся подготовиться к 

итоговой аттестации по 
китайскому языку в ходе 

планомерной подготовки к 
ОГЭ.
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СРЕДНЕЕ
ОБЩЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (РАЗДЕЛ 3)
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (РАЗДЕЛ 3)

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ/БАЗОВЫЙ И 
УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВНИ УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Английский в фокусе (10-11) Базовый «Звёздный английский» (10-11) Углублённый

Алексеев А.А. и др. «Сферы» (10-11) 
Базовый

Афанасьева О.В., Михеева И.В. (10-11) 
Углублённый

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
«Вундеркинды Плюс». Радченко О.А. и др. 
(10-11)
Базовый/ Углублённый

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК «Объектив»  (10-11) Базовый
«Французский в перспективе» (10-11) 
Углублённый

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК Кондрашова Н.А. и др. (10-11) Кондрашова Н.А. и др. (10-11)
ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
«Мой выбор — английский» (Options) 
Маневич Е.Г. и др. (10-11) Базовый

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. 
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

«Горизонты» (10-11) 
Базовый/Углублённый

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. 
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

«Синяя птица» (10-11) Базовый

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  
ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК

«Завтра» (10-11) Базовый

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК

«Время учить китайский (10-11)
Базовый/Углублённый
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КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (10-11)

№ ФПУ Авторы Название учебника Классы УМК

Сизова А. А.. Чэнь Фу, Чжу Чжипин и др.
Китайский язык. Второй 
иностранный язык

10, 11 «Время учить китайский!»

«Время учить китайский!» (10-11)
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Линия УМК «Время учить китайский!» (10-11)

Линия учебно-методических комплектов «Время учить китайский!» адресована учащимся 
общеобразовательных организаций, изучающим китайский в качестве второго иностранного языка с 
5 класса.

Задача учебного пособия для учащихся 10-11 классов – предоставить обучающимся языковой материал, а 
также упражнения на развитие коммуникативных умений и организовать учебную деятельность в 
различных формах.

 соответствие Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС)  среднего общего 
образования;
 соответствие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования; 
 совместный проект издательства «Просвещение» и “People’s Education Press” (人民教育出版社
(Китайская Народная Республика);
 большой объём страноведческих знаний, аутентичные тексты, педагогически выверенные материалы 
для аудирования и тренировочные упражнения, привлекательный дизайн;
 успешная подготовка к национальным (ОГЭ, ЕГЭ) и международным экзаменам по китайскому языку 
(HSK, YCT);
 акцент на современную живую речь, реалии и современного Китая, практикоориенированность.

Основные характеристики курса:
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Линия УМК «Время учить китайский!» (10-11)

Авторы линии:
Сизова Александра Александровна –
кандидат исторических наук, доцент, 
заведующая Научно-образовательной 
секцией исследований Китая Школы 
востоковедения Факультета мировой 
экономики и мировой политики НИУ "ВШЭ"; 
заведующая Кафедрой восточных языков 
Института иностранных языков МПГУ; учитель 
высшей категории, руководитель 
Объединения китайского языка Ассоциации 
учителей иностранных языков г. Москвы.
Коллектив авторов с китайской стороны:
Чэнь Фу, Чжу Чжипин, Ван Жоцзян, Сун
Чжимин, Ян Лицзяо, Инь Цзе, Сюй Цайхуа, 
Лоу И 
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Линия УМК «Время учить китайский!» (10-11)

Состав УМК:

•Учебник

•Рабочая тетрадь

•Электронная форма 
учебника

•Методические 
рекомендации учителю с 
включёнными рабочими 

программами

•Аудиокурс
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Линия УМК «Время учить китайский!» (10-11)

Подготовка к ЕГЭ
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Линия УМК «Время учить китайский!» (10-11)

Говорим о России 
по-китайски

10 класс

11 класс
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YOUTUBE-КАНАЛ

Плей-лист видеоматериалов 
по китайскому языку
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ОНЛАЙН-ЖУРНАЛ «ПРОСВЕЩЕНИЕ. ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ»
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http://iyazyki.prosv.ru
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ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ 

45

• Книги для учителя

• Рабочие программы

• Аудиокурсы

• Доп. материалы

http://catalog.prosv.ru
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http://shop.prosv.ru

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА
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ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ

Все возникающие вопросы ждём по адресу:

Lmamedova@prosv.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ


