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Обществознание. Учебники ФПУ 2022
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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 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 
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Федеральный перечень учебников. 
Приказ № 858 от 21.09.2022 

Федеральный перечень учебников содержит 3 приложения

Учебники, входящие по состоянию на 31 декабря 2022 года в 
федеральный перечень учебников допускаются к 
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
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ФПУ – 2022.
Приказ № 858 от 21.09.2022 Приложение № 1. На что обратить внимание

• Порядковый номер
учебника в
федеральном перечне

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

• Номер издания
учебника. Допускается
использование
указанного в Приказе
издания, либо более
новое с указанием
(стереотипное
указанному в Приказе)

ПРИКАЗ 
Министерства 
просвещения 
РФ от 31 мая 
2021 г. №287 
«Об 
утверждении 
ФГОС ООО»

1-ое 
издание
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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 (Боголюбов Л. Н.) (приказ № 858 от 
21.09.2022)

1 2



6Как поменялись обложки учебников Л.Н. Боголюбова ФГОС- 2021?
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Обложка учебников и учебных пособий под ФГОС-2021

Первая страница обложки Четвертая страница обложкиКорешок 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. 
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Приложение 1. Линия УМК «Обществознание» Л.Н. Боголюбов и др.

Наша страна в XXI веке; 
Ресурсы и возможности экономики нашей 
страны;
Традиционные ценности российского 
народа
Усиление взаимосвязей стран и народов в 
условиях современного общества;
Глобальные проблемы современности 

Об изменениях в учебниках

Номер Наименование учебника Классы Номер издания Авторы

1.1.2.5.2.1.1 –
1.1.2.5.2.1.4

Обществознание 6,7,8,9 1-ое издание
Боголюбов Л. Н“ Рутковская Е. Л., 
Иванова Л. Ф. и другие



9Учебные пособия, переработанные под ФГОС – 2021 

Серия «СФЕРЫ». Авторы Котова О.А., 
Лискова Т.Е.

Котова О.А., Лискова Т.Е., Брызгалина Е.В.
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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
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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)

1.1.2.3.3.2.1 Обществознание Котова О.А., Лискова Т.Е. 6



12Приказ № 858 от 21.09.2022 
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 -2010. Какие учебники использовать?

Обучение по ООП в соответствии с ФГОС -2010 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 1897

Для «доучивания» использовать учебники 
из приложения 2  (приказ № 858 от 21.09.2022 ) 
с предельными сроками использования до 31.08.2026 г., т.е. для обеспечения 
возможности «доучивания» по предметам в 7-9 классах*

*использовать учебники 
из Приложения № 1 по 
предметам, изучение 
которых начинается в 
5,6 классах 
или учебные пособия, 
переработанные под 
обновлённые ФГОС 



© АО «Издательство «Просвещение», 

2022

Больше информации 

Национальная программа «Цифровая экономика».
Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики»
Онлайн-платформа «Цифровой образовательный контент» 

https://educont.ru/

Бесплатный доступ к электронным формам 
учебников, аудиоучебникам и цифровым сервисам 
«Учим стихи», «Лаборатория проектов», 
«Функциональная грамотность. Банк заданий», «Я 
сдам ЕГЭ!» для школ на сайте https://educont.ru/

Компоненты ЦОК по предметам/классам — ЭФУ, 
включённые в ФПУ и аудиоучебники для уровней 
начального, основного и среднего общего образования

247 цифровых образовательных комплекта
«Просвещения» по различным предметам
с 1 по 11 классы

https://educont.ru/
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Внеурочная деятельность 

Приложение 1. Часть 2. Перечень учебников, допущенных к использованию при реализации части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений

Номер Наименование учебника Классы Номер издания Авторы

2.1.2.3.2.1.1
Общественно-научные предметы. 

Школа волонтера
5-7

Арсеньева Т.Н., 
Коршунов А.В., Соколов А. А.

2.1.2.3.2.1.2
Общественно-научные предметы. 

Школа волонтера 8-9
Арсеньева Т.Н., 

Коршунов А.В., Соколов А. А.

2.1.3.1.2.1.1 Общественно-научные 

предметы. Школа волонтёра

10-11 Аплевич О.А., Жадько Н.В.

знакомят с основными направлениями и 
принципами добровольчества

включают тематические настольные игры и 
социальные квесты для применения знаний 
на практике

практические задания помогут определить 
свои интересы, выбрать направления 
волонтёрской работы, оценить перспективы 
разработки собственных волонтёрских 
проектов
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Приложение 1. Часть 2. Перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

части основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений

Номер Наименование учебника Классы Номер издания Авторы

2.1.2.3.2.6.1 Обществснно-научные предметы. 

Финансовая грамотность. Новый 

мир: 5-7-е классы: учебник для 

общеобразовательных 

организаций: в 2 частях

5-7 Хоменко Е.Б., Кузнецова А.Г.

2.1.2.3.2.5.1 Общественно-научные предметы. 

Финансовая грамотность. 

Современный мир

8-9

Лавренова Е.Б., Лаврентьева О.Н.

2.1.2.3.2.4.1 Основы финансовой грамотности 8-9 Чумаченко В.В., Горяев А.П

2.1.3.1.2.3.1 Общественные науки. 

Финансовая грамотность. 

Цифровой мир.

10-11
Толкачева С.В.

- позволяют эффективно организовывать 
учебную деятельность учащихся по 
освоению основных компетенций 
финансовой грамотности

- все элементы УМК выстроены в 
соответствии с системно-деятельностным
подходом

- учитывают познавательные возможности 
возрастных категорий учащихся и их 
потребности в сфере денежных 
отношений и взаимодействия с 
различными финансовыми институтами

Внеурочная деятельность 
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Разработано при участии Федеральной налоговой 
службы

Формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, 
антикоррупционного мировоззрения, правосознания  

Обществознание. Основы налоговой 
грамотности. 10 – 11 классы. Учебник

Номер Наименование учебника Классы Авторы

2.1.3.1.2.2.1 Общественные науки. Основы налоговой 
грамотности

10-11
Засько В.Н., Саськов В.А. и 
другие



1818Педагогические классы  

В. С. Басюк, Е. И. Казакова и др.

Задачи учебного курса:

• мотивировать школьников на осознанный профессиональный выбор и потребность в 
профессиональном самоопределении;

• формировать системное представление о педагогической деятельности;

• формировать осмысленное отношение к специфике педагогической профессии, профессионально 
значимым качествам личности педагога и требованиям к профессиональной педагогической 
деятельности;

• развивать у обучающихся навыки конструктивного общения, способности работать в команде;

• развивать проектные и исследовательские умения, умения самостоятельно работать с информацией;

• обеспечить практический опыт исследовательской работы.

В 2022/23 учебном году будет создано около 5 тысяч профильных педагогических 
классов в рамках решения задачи Министерства просвещения РФ по подготовке 
педагогических кадров.

Создание условий для профессионального самоопределения обучающихся и 
формирования позитивной установки на выбор педагогической профессии.

Цифровое дополнение см. далее
Доступ с любых устройств: 
смартфон, планшет, ПК



19Цифровые сервисы  

https://media.prosv.ru/audio-uchebnik/?utm_source=prosvru&utm_medium=bannerblock&utm_campaign=bannerblock_prosvru_audiobook

https://media.prosv.ru/audio-uchebnik/?utm_source=prosvru&utm_medium=bannerblock&utm_campaign=bannerblock_prosvru_audiobook
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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
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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

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

