
1

Федеральный перечень учебников  
Приказ № 858 от21.09.2022

Изобразительное искусство
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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 основнаяобразовательная  
программа НОО2

Примерная основнаяобразовательная  
программа ООО2

Примерная основнаяобразовательная  
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 внесённымиизменениями
2 Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 6/22 от 15.09.2022г.
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 ФПУГосударственная  
экспертиза
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Федеральный перечень учебников.  
Приказ № 858 от 21.09.2022

Федеральный перечень учебников содержит 3приложения

Учебники, входящие по состоянию на 31 декабря 2022 годав  
федеральный перечень учебников, допускаютсяк
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

Ссылка на приказ: https://clck.ru/32YecN

https://clck.ru/32YecN
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ФПУ – 2022. Приказ № 858 от 21.09.2022
Приложение № 1. На что обратить внимание

• Реквизиты приказа Министерства просвещения Российской Федерации, утвердившего
ФГОС, которому соответствует учебник.

• Номер издания учебника. Допускается использование указанного в Приказе издания, либо
можно использовать стереотипное указанному в Приказе

12-е издание,  
переработанное

Приказ  
Министерства  
Просвещения  

Российской  
Федерации от 31
мая 2021 г. №286
«Обутверждении  

федерального  
государственного  
образовательного  

стандарта  
начального  

общего  
образования»
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ФПУ – 2022. Приказ № 858 от 21.09.2022
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)
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ФПУ – 2022. Приказ № 858 от 21.09.2022

Приложение № 2

Предельные сроки использования учебников зависят от года изучения предмета

Год изучения предмета

Предельный срок

использования

1 год
изучения  
предмета

2 год
изучения  
предмета

3 год
изучения  
предмета

4 год
изучения  
предмета

До 31

августа

2024 года

До 31

августа

2023 года

До 31

августа

2025 года

До 31

августа

2026 года
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ФПУ – 2022. Приказ № 858 от 21.09.2022

Приложение № 2

Предельные сроки использования учебников зависят от года изучения предмета

Год изучения предмета

Предельный срок

использования

1 год
изучения  
предмета

2 год
изучения  
предмета

3 год
изучения  
предмета

4 год
изучения  
предмета

До 31

августа

2023 года

До 31

августа

2024 года

До 31

августа

2025 года

До 31

августа

2026 года



8

ФПУ – 2022. Приказ № 858 от 21.09.2022

Приложение № 2

Предельные сроки использования учебников зависят от года изучения предмета

Год изучения предмета

Предельный срок

использования

1 год
изучения  
предмета

2 год
изучения  
предмета

3 год
изучения  
предмета

4 год

изучения

предмета

До 31

августа

2023 года

До 31

августа

2024 года

До 31

августа

2025 года

До 31

августа

2026 года
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ФПУ – 2022. Приказ № 858 от 21.09.2022

Приложение № 2

Предельные сроки использования учебников зависят от года изучения предмета

Год изучения предмета

Предельный срок

использования

1 год
изучения  
предмета

До 31

августа

2023 года

До 31

августа

2024 года

До 31

августа

2025 года

2 год

изучения

предмета

3 год
изучения  
предмета

4 год
изучения  
предмета

До 31

августа

2027 года



1

2

ФПУ – 2022. Приказ № 858 от 21.09.2022

Приложение № 2

Предельные сроки использования учебников зависят от года изучения предмета

Год изучения предмета

Предельный срок

использования

1 год
изучения  
предмета

2 год
изучения  
предмета

3 год
изучения  
предмета

До 31

августа

2023 года

До 31

августа

2024 года

До 31

августа

2025 года
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ФГОС - 2009, ФГОС - 2010. Какие учебники использовать?

Обучение по ООП в соответствии с ФГОС - 2009, ФГОС - 2010
приказы Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 октября 2009 г. № 373,
от 17 декабря 2010 г. № 1897

Для «доучивания» использовать учебники
из приложения 2 (приказ № 858 от 21.09.2022 )
с предельными сроками использования до 31.08.2025 и позднее, т.е. для обеспечения
возможности «доучивания» по предметам в 3-4 и 7-9 классах
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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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ФГОС- 2021. Какие учебники использовать?

Переход на линию УМК  
из приложения 1

(приказ № 858 от 21.09.2022)

«Изобразительное искусство»
под ред. Б. М. Неменского,  

1 – 4 классы

«Изобразительное искусство»
под ред. Б. М. Неменского,

5 – 8 классы

1
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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 – 8 классов, соответствующих обновлённымФГОС

o на всех учебных пособиях к переработанным учебникам для 1 - 8классов

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

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

Корешок обложки
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0

ФПУ. Приложение 1. УМК «Изобразительное искусство»
под редакцией Б. М. Неменского

Особенности содержания курса в

«Примерной рабочей программе

начального общего образования

«Изобразительное искусство» (для 1-4

классов образовательных организаций)»:

обозначены семь основных модуля предмета

«Изобразительное искусство»:

1. Графика

2. Живопись

3. Скульптура

4. Декоративно-прикладное

искусство

5. Архитектура

6. Восприятие произведений

искусства

7. Азбука цифровой графики

-
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УМК «Изобразительное искусство» под редакцией Б. М. Неменского

• Каждая тема отмечена значком одного из семи модулей.

• В раздел «Ты украшаешь» включена новая тема «Нарядные узоры на глиняных
игрушках».

• В раздел «Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу»  
включена новая тема «Азбука компьютерной графики»

• По всему учебнику дополнены практические задания в соответствии с примерной
рабочей программой НОО «Изобразительное искусство».

• Учебник обогатился новыми детскими работами, отражающими опыт работы по  
системе Б. М. Неменского.

1 класс. Ключевые изменения в учебнике



2

2

Обозначение модулей рядом с каждой

темой
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Новые темы в соответствии с Примерной рабочей программой
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УМК «Изобразительное искусство» под редакцией Б. М. Неменского

2 класс. Ключевые изменения в учебнике

• Каждая тема отмечена значком одного из семи модулей.

• В раздел «Как и чем работает художник?» включена новая тема «Линия на экране  
компьютера».

• В раздел «Как говорит искусство?» включена новая тема «Азбука цифровой графики».

• Улучшены элементы дизайна учебника.
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Обозначение модулей рядом с каждой темой
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Новые темы в соответствии с Примерной рабочей программой
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УМК «Изобразительное искусство» под редакцией Б. М. Неменского

3 класс. Ключевые изменения в учебнике

• Каждая тема отмечена значком одного из семи модулей.

• Включены материалы по новому модулю «Азбука цифровой графики» в виде
развёрнутых практических заданий в разделы «Искусство в твоём доме» и «Искусство  
на улицах твоего города».

• В соответствии с Примерной рабочей программой более глубокое раскрытие  
некоторых понятий и терминов (например, «ритм» и «узор»).

• В учебнике значительно обновлён зрительный ряд.

• Добавлены задания по рисованию с натуры.

• Улучшены элементы дизайна учебника.
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Новые материалы по модулю «Азбука цифровой графики»
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Обновлён зрительный ряд
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УМК «Изобразительное искусство» под редакцией Б. М. Неменского

4 класс. Ключевые изменения в учебнике

• Каждая тема отмечена значком одного из семи модулей.

• Включены материалы по новому модулю «Азбука цифровой графики» в виде
развёрнутых практических заданий в разделы «Истоки родного искусства» и «Каждый  
народ - художник».

• Включены новые задания, предполагающие работу школьников с ресурсами
интернета: создание презентаций по теме, выполнение конструктивных рисунков,
подбор дополнительного зрительного ряда.

• В соответствии с модульной структурой уточнены формулировки творческих заданий  
и проверочных вопросов.

• В учебнике значительно обновлён зрительный ряд творческими работами учащихся.
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Новые материалы по модулю «Азбука цифровой графики»
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ФПУ. Приложение 1. УМК «Изобразительное искусство»
под редакцией Б. М. Неменского

• Учебники переработаны в соответствии с требованиями  
ФГОС и Примерной рабочей программой ООО
«Изобразительное искусство» (для 5-7 классов  
образовательных организаций).

• Каждый учебник раскрывает содержание одного из модулей:

1. Декоративно-прикладное и народное искусство

2. Живопись, графика, скульптура

3. Архитектура и дизайн

4. Изображение в синтетических, экранных видах  
искусства и художественная фотография
(вариативный)

• В соответствии с программой включены новые темы,  
добавлены дополнительные материалы в существующие  
темы, раскрывающие традиционные образы в искусстве  
разных народов.

• Дано более глубокое раскрытие некоторых учебных понятий  
и терминов.

• В некоторых темах обновлены творческие задания.
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ФГОС – 2021. Какие учебники использовать?

Использовать учебное пособие,  
переработанное под ФГОС – 20212

1 – 4 класс

«Изобразительное искусство» Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., Алексеенко Е. В. и другие

«Изобразительное искусство» Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А.

«Изобразительное искусство» Кузин В. С., Кубышкина Э. И., Богатырёв Я. М. (ЭФУП)

«Изобразительное искусство» Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А,, Медкова Е. С. 5 – 7 класс

5 – 8 класс
«Изобразительное искусство» под редакцией Т. Я. Шпикаловой. 5 – 7 класс



58Статус учебных пособий

Статья 18. Печатные и электронные образовательныеи  
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.

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

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 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.
2.

Приказ Министерства просвещения РФ от 18 июля 2022 г. № 569  
Приказ Министерства просвещения РФ от 18 июля 2022 г. № 568
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Учебники из Приложения 2 приказа о ФПУ начнут выпускаться с 2023 как  

учебные пособия

УМК «Изобразительное искусство». 1 – 4  
классы.

Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А.

УМК «Изобразительное искусство». 1 – 4 классы.
Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В,, Алексеенко Е. В. и др.

УМК «Изобразительное искусство». 1 – 4 классы.
Кузин В. С., Кубышкина Э. И., Богатырёв Я. М.

(ЭФУП)
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Учебники из Приложения 2 приказа о ФПУ начнут выпускаться с 2023 как  

учебные пособия

УМК «Изобразительное искусство». 5 – 7 классы.
Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А., Медкова Е. С.

УМК «Изобразительное искусство». 5 – 7 классы.
Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В,, Алексеенко Е. В. и др.
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Универсальные пособия можно использовать в образовательном процессе
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6
4

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 электроннымучебникам  
и цифровым сервисам

Платформа цифровых
образовательных сервисов
«Просвещения» — LECTA

Учим стихи

Родителю  
и ученику

Обучаем  
и воспитываем

Учителю
и ученику

Проверяем
знания
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https://lecta.ru/
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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

Больше информации

https://uchitel.club/fgos

Методическая поддержка перехода на обновлённые ФГОС

https://uchitel.club/fgos
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Группа компаний «Просвещение»

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

подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

mailto:vopros@prosv.ru

