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Федеральный перечень учебников
Приказ № 858 от 21.09.2022

Физическая культура
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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

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
с 2014 года можно использовать стереотипное указанному в Приказе.

Приказ 

Министерства 

Просвещения 

Российской

Федерации от 31

мая 2021 г. № 286

«Об утверждении

федерального

государственного

образовательного

стандарта

начального 

общего 

образования» 

14-е издание,

переработанное

Фраза, которая появится на учебниках в 2014 году, 
при смене года  и номера издания:
«Данное издание является стереотипным (неизменным) 
по отношению к 14-му изданию, переработанному, 
прошедшему экспертизу»
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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) 

До 31 августа 2026 

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



7Приложение № 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

Год изучения предмета в начальной школе

Предельный срок использования

До 31 августа 
2024 года

До 31 августа 
2023 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 в основной  школе 

Предельный срок использования

1 год изучения 
предмета

До 31 августа 
2023 года

До 31 августа 
2024 года

До 31 августа 
2025 года

До 31 августа 
2027 года

2 год изучения 
предмета

3 год изучения 
предмета

4-5 год изучения 
предмета

До 31 августа 
2025 года

До 31 августа 
2027 года

До 31 августа 
2023 года
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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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ФГОС-2021. Какие учебники использовать?

Переход на линию УМК из приложения 1
(приказ № 858 от 21.09.2022)1

«Физическая культура» А.П.Матвеев
1–9 классы

2
Использовать учебные пособия,
переработанные под ФГОС–2021

«Физическая культура» В.И.Лях
1–9 классы
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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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ФПУ. Приложение 1. УМК «Физическая культура. 1-4 классы» 

под ред. И.А.Винер-Усмановой
Новое в содержании УМК
 Пошаговые видеоинструкции

выполнения упражнений 
доступны по QR-коду.

 Расширение содержания:
 плавание;
 музыкально-сценические игры;
 эстафеты;
 элементы единоборств;
 подготовка к демонстрации 

полученных результатов.

Номер Наименование учебника Классы Авторы

1.1.1.9.1.1.1 Физическая культура 1- 4
Винер-Усманова И.А., Цыганкова О. 
Д. / под ред. Винер-Усмановой И.А.



НОВЫЙ УМК «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 
1-4 КЛАССЫ. В 2 ЧАСТЯХ» ПОД РЕДАКЦИЕЙ 

И.А. ВИНЕР-УСМАНОВОЙ

Завалишина Дарья Алексеевна

Ведущий редактор редакции ОБЖ и физической культуры
АО «Издательство «Просвещение»

ПОШАГОВОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ ИПошаговое выполнение упражнений и видеоинструкция



НОВЫЙ УМК «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 
1-4 КЛАССЫ. В 2 ЧАСТЯХ» ПОД РЕДАКЦИЕЙ 

И.А. ВИНЕР-УСМАНОВОЙ

Завалишина Дарья Алексеевна

Ведущий редактор редакции ОБЖ и физической культуры
АО «Издательство «Просвещение»

РАСШИРЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ. ПЛАВАНИЕ

Новый раздел по освоению навыков плавания



Музыкально-сценические игры, эстафеты



Элементы единоборств
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ФПУ. Приложение 1. УМК «Физическая культура» 1-4 классы А.П.Матвеев

Номер Наименование учебника Классы Авторы

1.1.1.9.1.2.1 -
1.1.1.9.1.2.4

Физическая культура 1, 2, 3, 4 А.П.Матвеев

Новое в содержании УМК
 В Примерной рабочей программе содержание 

четко распределено по классам.
 Изменилась структура учебника и 

последовательность рассмотрения тем.
 Добавлен новый материал:
 гимнастика: разминка, гимнастический шаг, 

гимнастический бег, упражнения с 
гимнастическим мячом, скакалкой и др.;

 ходьба по гимнастической скамейке;
 ведение тетради по физической культуре;
 танцевальные гимнастические упражнения из 

танца галоп и полька;
 новые комплексы упражнения утренней 

гимнастики, дыхательной и зрительной 
гимнастики, упражнения на развитие силы;

 акробатические комбинации;
 И др.
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

 Измерение осанки 
 Правила поведения на уроках 
физической культуры 
 Гимнастика  
 Упражнения с гимнастическим 
мячом 
 Упражнения со скакалкой 
Упражнения в прыжках
 Упражнения в передвижении с 
равномерной скоростью 
 Гимнастическая разминка 
 Самостоятельная работа «составь 
комплекс упражнений с 
гимнастическим мячом» 
 Танцевальные гимнастические 
упражнения

 Оформление тетради 
по физической культуре 
 Таблица заполнения 
показателей физического 
развития и физической 
подготовленности 
 Правила поведения 
на занятиях лёгкой атлетикой
 Ходьба по гимнастической 
скамейке 
 Правила поведения 
на занятиях гимнастикой

 Дозировка физических 
упражнений
 График развития 
физических качеств на 
учебный год
 Дыхательная гимнастика
 Ритмическая гимнастика
 Танцевальные 
упражнения 
 Танец полька 
 Броски набивного мяча

 О развитии национальных 
видов спорта в России 

 Самостоятельная физическая 
подготовка

 План занятий для развития силы 
 Акробатические комбинации 
 Висы на низкой перекладине
 Упоры на низкой перекладине
 Упражнения в танце летка-енка
 Предупреждение травм во 

время выполнения 
легкоатлетических упражнений

Новые темы в УМК «Физическая культура» 1-4 классы А.П.Матвеев



19

Номер Наименование учебника Классы Авторы

1.1.2.9.1.1.1.-
1.1.2.9.1.1.3

Физическая культура 5-9 А.П.Матвеев

ФПУ. Приложение 1. УМК ««Физическая культура» 5-9 классы А.П.Матвеев

Новое в содержании УМК
 Спортивные комбинации на низком 

гимнастическом бревне.
 Упражнения на повышение эластичности 

мышц.
 Акробатические пирамиды,  ритмическая 

гимнастика и упражнения в чирлидинге
 Комплекс упражнений при избыточной 

массе тела.
 Дыхательная гимнастика.
 Увеличение количества дидактических 

иллюстраций, более полно раскрывающих 
правила и требования к выполнению 
учебных заданий.
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5 класс 6-7 классы 8-9 классы

 Спортивные комбинации на низком 
гимнастическом бревне 

 Комплексы упражнений с набивным 
мячом для развития силы 

 Определение состояния организма 
с помощью выполнения специальных 
контрольных проб 

 Знакомство с дополнительными 
занятиями по физической культуре 

 Физическая культура и здоровый образ 
жизни человека

 Двигательная активность школьников 
 Женские олимпийские игры в древней 

Греции 

 Упражнение на повышение 
эластичности мышц 

 Стойка на голове с опорой на 
руки (юноши)

 Акробатические пирамиды, 
ритмическая гимнастика и 
упражнения чирлидинга
(девушки)

 Метание малого мяча по 
движущейся мишени

 Основные показатели 
физической нагрузки и 
индивидуальный подход в 
выборе её величины

 Олимпийские игры в Москве и в 
Сочи

 Комплексы упражнений для самостоятельных 
занятии прикладной физической подготовкой 

 Комплекс упражнений при избыточной массе тела 
 Дыхательная гимнастика  и упражнения для 

профилактики неврозов 5. Оценивание 
оздоровительного эффекта занятий физической 
культурой 

 Правила проведения самостоятельных занятий по 
коррекции осанки и телосложения 

 Способы учёта индивидуальных особенностей при 
составлении планов самостоятельных 
тренировочных занятий 

 Подготовка к соревнованиям по лыжным гонкам 
 Профессионально-прикладная физическая 

подготовка 

Новые темы в УМК «Физическая культура» 5-9 классы А.П.Матвеев



21Универсальные пособия можно использовать в качестве вариативного модуля 
УМК «Шахматы в школе». 1-7 классы.

Е.А.Прудникова, Е.И.Волкова
УМК «Футбол для всех. 1-11 классы 
Г.И.Погадаев. Под ред. И.Акинфеева

УМК «Шахматы». 5-11 классы.
Чернышев П.А., Викерчук М.И., Глек И.В., 

Виноградов А.С./Под ред. Глека И.В.



22Дополнительные универсальные пособия
УМК «Здорово быть здоровым». 1-11 классы.

Под ред. Г.Г.Онищенко
УМК «Я питаюсь правильно». 1-11 классы.

Под ред. Г.Г.Онищенко
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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 электронным учебникам 
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 

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

