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ОБЩИЕ ПОДХОДЫ. ИЗМЕНЕНИЯ 2021-2022 года

Федеральный закон от 26.05.2021 № 144-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(п.4. ст. 1 вступает в силу 01.09.2023 г.):

начиная с 1 сентября 2023 года, устанавливается
обязанность для организаций СПО, при освоении учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) основного
общего и (или) среднего общего образования выбирать:

- учебники из числа входящих в федеральный перечень
учебников;

- учебные   пособия,  выпущенные организациями, 
входящими в перечень, утвержденный регулятором.

ВАЖНО: общеобразовательная подготовка в СПО
предусматривает изучение обязательного перечня учебных
предметов в соответствии с ФГОС СОО и ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», претерпевших
серьёзные изменения в 2022 году

ВАЖНО: использование учебников действующего ФПУ
позволяет обеспечить современное содержание по всем
учебным предметам (актуально в связи с принятием в
состав РФ и образованием новых субъектов в
соответствии с Федеральными конституционными
законами от 04.10.2022 №5-ФКЗ, №8-ФКЗ, №7-ФКЗ, №6-
ФКЗ, указом Президента Российской Федерации от
05.10.2022 № 710)

ВАЖНО: прием на обучение в соответствии с принятыми
до 2021 г. ФГОС СПО и разработанными на их основе
программами обучения прекращен с 31 декабря 2022 г.
Системно приняты новые ФГОС СПО. Основные
образовательные программы подлежат актуализации
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Приказ Минпросвещения России от 12 августа 2022 г. № 732 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 Г. N 413»

(вступил в силу 23.09.2022 г.)

Предметные области Учебные предметы

Русский язык и литература Русский язык

Литература

Родной язык и родная литература Родной язык и (или)

государственный язык

республики Российской

Федерации

Родная литература

Иностранные языки Иностранный язык

Второй иностранный язык

Математика и информатика Математика

Информатика

Общественно-научные предметы История

Обществознание

География

Естественно-научные предметы Физика

Химия

Биология

Физическая культура, экология и ОБЖ Физическая культура

ОБЖ

Подпункт 18.3.1. пункта 18 ФГОС СОО:
«…Учебный план среднего общего образования

предусматривает обязательное изучение следующих учебных
предметов на базовом или углубленном уровне.

…Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный
учебный план должны содержать не менее 13 учебных предметов
(русский язык, литература, математика, иностранный язык,
информатика, физика, химия, биология, история, обществознание,
география, физическая культура, ОБЖ) и предусматривать изучение
не менее 2 учебных предметов на углубленном уровне из
соответствующей профилю обучения предметной области и (или)
смежной с ней предметной области.

…В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение
обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов).

…Изучение второго иностранного языка из перечня,
предлагаемого Организацией, осуществляется по заявлению
обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и при наличии в Организации
необходимых условий».
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Статья 18 ФЗ «Об образовании…»

Печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы (в редакции с 01.09.2023 г.)
Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, для использования при реализации 

указанных образовательных программ и организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

реализуемым на базе основного общего образования или интегрированным с 

образовательными программами основного общего и среднего общего образования, 

при освоении учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) основного общего 

образования и (или) среднего общего образования используют:

4

Пункт 4 (действующая редакция):

«1) учебники и разработанные в комплекте с ними учебные пособия 

из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».

Пункт 4 (действующая редакция):

«2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые могут дополнительно использоваться при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».

Положения, относящиеся к использованию 
организациями среднего профессионального 
образования учебников из ФПУ, вступают в силу 
с 01 сентября 2023 г.

Федеральный перечень учебников

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ

РЕГУЛИРОВАНИЕ ФПУ (2023) 

Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 N 858

"Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и 

установления предельного срока использования 

исключенных учебников"

(Зарегистрирован в Минюсте России 01.11.2022)

Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 N 699

"Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования"



Приказ Минпросвещения России «Об утверждении 

Порядка формирования федерального перечня 

электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 15.04.2022 г. № 243 (в 

редакции от 02.12.2022)

Положения, относящиеся к использованию ЭОР из ФП ЭОР 

для уровня СПО вступают в силу с 01 сентября 2023 г.

ЭФУ не подлежат включению в ФП ЭОР

и используются на основании включения учебника в ФПУ

Статья 18 Печатные и электронные образовательные и

информационные ресурсы.

Часть 4: Организации… используют:

«3) электронные образовательные ресурсы, входящие в 

федеральный перечень электронных образовательных ресурсов,

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного

общего, среднего общего образования».

Часть 8.2 статьи 18 (экспертиза ЭОР):
«8.2. Электронные образовательные ресурсы включаются в 

федеральный перечень электронных образовательных ресурсов, 

допущенных к использованию… по результатам экспертизы 

содержащихся в них электронных учебно-методических материалов»

Часть 8.3 статьи 18 (порядок формирования 

федерального перечня ЭОР):
«8.3. Порядок формирования федерального перечня
электронных образовательных ресурсов… утверждается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере общего
образования»

Электронные образовательные ресурсы

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ФП ЭОР (2023)

Федеральные законы «О внесении изменений

в Федеральный закон «Об образовании

в Российской Федерации» от 30.12.2021 № 472-ФЗ;

от 26.05.2021 N 144-ФЗ

© АО «Издательство «Просвещение», 2023

Утвержденный ФП ЭОР на официальном портале НПА РФ 

(Приказ Минпросвещения России № 653 от 02.08.2022 г.):

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208290012

5

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208290012
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ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ (актуальное содержание)

Статья 18. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы

1. …Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными учебными

изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в

реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).

2. Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями в расчете на одного

обучающегося по основной образовательной программе устанавливаются соответствующими федеральными

государственными образовательными стандартами…

9. При реализации профессиональных образовательных программ используются учебные издания, в том

числе электронные, определенные организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом

особенностей, предусмотренных частью 4 настоящей статьи (прим. – ФПУ; редакция вступает в силу с 01.09.2023 г.)

Статья 68. Среднее профессиональное образование (действующая редакция)

…3. Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах соответствующей

образовательной программы среднего профессионального образования. В этом случае образовательная программа

среднего профессионального образования, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на

основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего

общего и среднего профессионального образования и положений федеральной основной общеобразовательной

программы среднего общего образования, а также с учетом получаемой профессии или специальности среднего

профессионального образования. (в ред. Федерального закона от 24.09.2022 N 371-ФЗ)



ФГОС среднего общего образования
(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 с изменениями, внесенными 

Приказом Минпросвещения России от 12 августа 2022 г. N 732)
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ИОС – информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную деятельность, должна включать 
в себя комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы (пункт 26)

…укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем
учебным предметам основной образовательной программы среднего общего образования на
определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках
обучения и воспитания.

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется
исходя из расчета:

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения
программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету,
входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы среднего
общего образования;

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия,
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому
учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений,
учебного плана основной образовательной программы среднего общего образования.

IV. Требования к условиям реализации основной образовательной программы. Пункт 27.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы должно включать:
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Федеральные государственные образовательные 

стандарты СПО 2022 года (общие положения)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.3. Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается

образовательной организацией на основе требований федерального государственного образовательного

стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.4. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению реализации

образовательной программы:

…е) при использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд должен быть

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в

рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно

осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику;

ж) в качестве основной литературы образовательная организация использует учебники, учебные пособия,

предусмотренные ПООП;

з) в случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного

библиотечного фонда с предоставлением права одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся

к цифровой (электронной) библиотеке…



Электронные формы учебников 
ФПУ и электронные 

образовательные ресурсы ФП ЭОР

© АО «Издательство «Просвещение», 2023



К школе готов!

Я сдам ЕГЭ!
Домашние 
задания

Лаборатория 
проектов

ПРОвоспитаниеНачинайзер

Аудиоучебник

Электронная 
форма учебника

LECTA — цифровая платформа для современной школы. 
Доступ к электронным формам учебников, образовательным 
ресурсам и цифровым сервисам «Просвещения»

Учим стихи

10

Экосистема цифровых 
продуктов и образовательных 
сервисов на платформе LECTA

Родителю
и ученику

Обучаем 
и воспитываем

Учителю
и ученику

Проверяем
знания

https://lecta.ru/
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Функциональная 
грамотность
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Об электронной форме учебника

Электронная форма учебника (ЭФУ) — электронное 

издание, соответствующее по структуре, содержанию и 

художественному оформлению печатной форме учебника, 

содержащее мультимедийные элементы и интерактивные 

ссылки, расширяющие и дополняющие содержание учебника

ЭФУ можно открывать в специальном приложении или на 

портале издательства

ЭФУ имеет удобный и интуитивно понятный интерфейс, в 

приложении можно работать с ним в онлайн- и офлайн-

режимах 

ЭФУ представлена в общедоступном форматах, не имеющих 

лицензионных ограничений для участника образовательного 

процесса

»

© АО «Издательство «Просвещение», 2023
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Доступ к электронной форме учебника

Ознакомиться с содержанием ЭФУ можно на  

портале Lecta (15 первых страниц)
https://lecta.ru/

и в мобильном

приложении Lecta

Microsoft Windows

Android                  iOS

»

»

© АО «Издательство «Просвещение», 2023

https://lecta.ru/
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ЭФУ по предметам для учреждений СПО (10-11 классы)

Перечень представленных предметов (курсов, дисциплин, модулей)

• Алгебра

• Английский язык

• Астрономия

• Биология

• Всеобщая история

• География

• Геометрия

• Естествознание

• Информатика

• Искусство

• Испанский язык

• Россия в мире

• Русский язык

• Технология

• Физика

• Физическая культура

• Финансовая грамотность

• Французский язык

• Химия

• Шахматы

• Экология

• Экономика

• История России

• Итальянский язык

• Китайский язык

• Литература

• Математика

• Мировая художественная культура

• Немецкий язык

• Обществознание

• Основы безопасности 

жизнедеятельности

• Право

© АО «Издательство «Просвещение», 2023



Учебники «Просвещения» в 
действующем ФПУ (10-11 классы) 

Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 N 858
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Федеральный перечень учебников содержит 3 приложения

Федеральный перечень учебников. 
Особенности приказа № 858 от 21.09.2022 

Приложение № 1 
Состоит из 2 частей:

1. учебники для обязательной части ООП,
включая: 

• учебники 1 – 9 классов;

• учебники 10 – 11 классов;

• специальные учебники для детей с 
ОВЗ;

2. учебники для части ООП, формируемой 
участниками образовательных 
отношений.

Важно обратить внимание! Срок действия 
для учебников 10 – 11 классов - 25.09.2025 г. 

Приложение № 2 

• Допущенные к использованию 
учебники из ранее действовавшего 
ФПУ (Приказ Минпросвещения
России № 254 от 20.05.2020 с 
изменениями, внесёнными 
Приказом № 766 от 23.12.2020)

Важно обратить внимание!
Предельный срок использования 
каждого учебника

Приложение № 3 

Исключены 2 учебника: 

• Обществознание 10, 11  
классы. Никитин А. Ф., 
Грибанова Г. И.

• Предельный срок 
использования каждого 
учебника  до 31.05.2023

1 2 3

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

© АО «Издательство «Просвещение», 2023
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РУССКИЙ ЯЗЫК.  Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, 

А.Г. Нарушевич и др. (10-11 классы) 

Номер в ФПУ Наименование учебника Автор/ авт. коллектив Класс
Предельный 

срок 
использования

1.1.3.1.1.1.1
Русский язык. 10-11 классы. 

Базовый уровень
Рыбченкова Л.М., Александрова 
О.М., Нарушевич А.Г. И другие

10-11
До 25 сентября 

2025 г.

Приложение № 1 Приказа Минпросвещения России 
№ 858 от 21.09.2022 г.

Особенности УМК Л. М. Рыбченковой, 
О. М. Александровой, А. Г. Нарушевича и др.:

 Направленность обучения на овладение языковой,
коммуникативной, лингвокультурологической и информационной
компетенциями, формирование функциональной грамотности.
Такой подход создаёт условия для совершенствования
мыслительной и речевой деятельности учащихся, формирования
метапредметных умений и способов деятельности

 Дидактический материал учебника представлен на широком
культурно-историческом фоне, что способствует включению
учащихся в культурно-языковое поле русской, российской и
общечеловеческой культуры, воспитанию ценностного отношения
к русскому языку как носителю культуры, как государственному
языку Российской Федерации, языку межнационального общения
народов России
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РУССКИЙ ЯЗЫК. И.В. Гусарова (10 и 11 классы) 

Номер в ФПУ Наименование учебника
Автор/ авт. 
коллектив

Класс
Предельный срок 

использования

1.1.3.1.1.2.1
Русский язык. 10 класс. Базовый и 

углублённый уровни
Гусарова И. В. 10 До 25 сентября 2025 г.

1.1.3.1.1.2.2
Русский язык. 11 класс. Базовый и 

углублённый уровни
Гусарова И. В. 11 До 25 сентября 2025 г.

Приложение № 1 Приказа Минпросвещения России 
№ 858 от 21.09.2022 г.  Учебники реализуют современную культурно-творческую

модель образования

 Каждое издание состоит из структурно-содержательных
блоков, которые предполагают дифференциацию при
изучении учебного курса

 Материал изучается на уровне повторения, обобщения и
систематизации, ориентирован на овладение всеми видами
речевой деятельности, формирование культуры устной и
письменной речи, использование языка в различных сферах и
ситуациях общения. Отдельные разделы посвящены
системному повторению сложных вопросов русской
орфографии, синтаксиса и пунктуации

 Основная часть практических заданий построена на
материале текстов XIX – XX вв., что позволяет выявить
стилистические особенности писателей и даёт представление
о многообразии и богатстве русской литературы

 Целенаправленная подготовка к итоговой аттестации
осуществляется через систему анализируемых текстов и
заданий
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РУССКИЙ ЯЗЫК. В.В. Бабайцева (10-11 классы) 

Номер в 
ФПУ

Наименование учебника
Автор/ авт. 
коллектив

Класс
Предельный срок 

использования

1.1.3.1.1.9.1
Русский язык. 10-11 классы. 

Углублённый уровень
Бабайцева В.В. 10-11 До 31 августа 2024 г.

Приложение № 2 Приказа Минпросвещения России № 
858 от 21.09.2022 г.

 УМК профессора В.В. Бабайцевой, состоящий из
двух частей — теоретической и практической, —
эффективно реализует следующие задачи: повторение и
обобщение ранее изученного, расширение и
систематизация сведений из лингвистической теории и
на этой основе совершенствование устной и письменной
речи учащихся

 Предметные результаты достигаются за счёт
теоретического материала, в котором в доступной форме
изложены принципы лингвистики как науки и
определено её место в ряду других гуманитарных наук, а
также заданий учебника, в которых предлагается для
анализа языковой материал всех функциональных
разновидностей языка

 Учебник углубляет знания учащихся о языке как
многофункциональной развивающейся системе,
обеспечивает совершенствование коммуникативной,
языковой, лингвистической (языковедческой) и
культуроведческой компетенций



ЛИТЕРАТУРА. УМК 10-11 классы. Базовый уровень

 Лебедев Ю.В. Литература.10 класс;

 Михайлов О.Н. и др.; под ред. Журавлева В.П. Литература. 11 класс

Номер в ФПУ Наименование учебника Автор/ авт. коллектив Класс
Предельный срок 

использования

1.1.3.1.2.1.1
Литература. 10 класс. 
Базовый уровень (в 2 

частях)
Лебедев Ю. В. 10 До 25 сентября 2025 г.

1.1.3.1.2.1.2
Литература. 11 класс. 
Базовый уровень (в 2 

частях)

Михайлов О.Н., Шайтанов 
И.О.. Чалмаев В.А. и другие; 
под редакцией Журавлева 

В.П.

11 До 25 сентября 2025 г.

Приложение № 1 Приказа Минпросвещения
России № 858 от 21.09.2022 г.

Особенности линии УМК:

 Содержание учебника подготовлено в соответствии с

Федеральным государственным образовательным стандартом

среднего общего образования. Подробно представлены

биографии писателей, прослежена эволюция их творчества, дан

текстуальный анализ художественных произведений. Дидактика

учебника (вопросы для самопроверки, индивидуальной работы,

для коллективных проектов и литературоведческих практикумов,

темы сочинений, рефератов) поможет старшеклассникам достичь

планируемых результатов, глубже постичь своеобразие русской

классики, развить самостоятельные исследовательские навыки

 К учебникам созданы методические пособия, которые содержат

рабочую программу и примеры тематического планирования

19© АО «Издательство «Просвещение», 2023
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АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Базовый и углубленный уровни (10-11 классы). Алимов Ш.А. и др.

 Включён в Федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию в образовательных организациях

 Рассчитан на  базовом уровне на 2,5 ч в неделю (85 часов в год), 
на углублённом уровне  на 4 или 5 ч в неделю (136 или 170 часов 
в год)

 Позволяет обеспечить учащимся достижение  планируемых 
результатов освоения  программы  СПО

 Имеет отличительной особенностью  структуру, позволяющую 
завершить изучение школьного курса алгебры в 10 классе, а 
также подачу материала на интуитивном уровне  наряду с 
наличием более сложных разделов, большое количество 
основных задач с решениями и систему упражнений на З уровнях 
сложности

Приложение №1 Приказа Минпросвещения
России № 858 от 21.09.2022 г. 

Порядковый номер 
строки федерального 

перечня учебников
№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА АВТОРЫ КЛАССЫ

Предельный срок 
использования

739 1.1.3.5.1.1.1
Математика: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия. Алгебра и начала 
математического анализа

Алимов Ш. А., Колягин Ю. М., 
Ткачёва М. В. и другие

10—11 До 25 сентября 2025 г.
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ГЕОМЕТРИЯ

Базовый и углубленный уровни (10-11 классы). Атанасян Л.С. и др.

 Классический практико-ориентированный курс с учётом 

реализации проверенных временем принципов обучения

 Максимальное использование принципа наглядности в 

подаче материала

 Строгое, но доступное изложение материала

 Тщательная формулировка задач

 Учёт психологических особенностей школьников

 УМК позволяет обеспечить вариативность, 

дифференцируемость и другие принципы обучения

 Широкая система задач, позволяющая достигнуть планируемых 

результатов как на базовом, так и на углублённом уровнях

Приложение №1 Приказа Минпросвещения
России № 858 от 21.09.2022 г. 

Порядковый номер 
строки федерального 

перечня учебников
№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА АВТОРЫ КЛАССЫ

Предельный срок 
использования

740 1.1.3.5.1.2.1
Математика: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия. Геометрия

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и другие

10—11 До 25 сентября 2025 г.



© АО «Издательство «Просвещение», 2023
22

ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ РОССИИ. Под ред. Торкунова А.В.  

(10-11 классы) 

Номер в ФПУ Наименование учебника Автор/ авт. коллектив Класс
Предельный срок 

использования

1.1.3.4.1.2.1 История. История России. 1914—1945 гг. (в 2 частях)
Горинов М. М., Данилов А. А., Косулина Л. 

Г. и др. / Под ред. Торкунова А. В
10 До 26 июня 2025 г.

1.1.3.4.1.2.2
История. История России. 1946 г. — начало XXI века 
(в 2 частях)

Данилов А. А., Торкунов А. В., Хлевнюк О. 
В. и др. / Под ред. Торкунова А. В.

11
До 26 июня 2025 г.

Рекомендованы

Российским

историческим

обществом

Учебники соответствуют Концепции преподавания курса
«История России» (утверждена Минпросвещения России
23.10.2020 г.) и обновлённому Историко-культурному
стандарту

Особенности линии УМК:

 Учебники содержат все обязательные дидактические единицы,
перечисленные в Историко-культурном стандарте;

 Логичное распределение учебного материала по истории России
1914–2022 гг., соответствующее концепции преподавания курса «История
России»;

 Учебники содержат уникальные материалы, посвящённые национальной
политике, культуре, международным отношениям, советской разведке и др.;

 К учебникам создано методическое пособие, которое содержит рабочую
программу, пример тематического планирования и технологические карты
уроков

Внесена конъюнктурная правка, даны обновлённые картыПриложение №1 Приказа Минпросвещения
России № 858 от 21.09.2022 г. 
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ИСТОРИЯ РОССИИ. Под ред. Мединского В. Р. 

(10-11 классы) 

Учебники соответствуют Концепции преподавания курса
«История России» (утверждена Минпросвещения России
23.10.2020 г.) и обновлённому Историко-культурному
стандарту.

Созданы 

совместно с 

Российским 

военно-

историческим 

обществом

Особенности линии УМК:

Логичное распределение учебного материала по истории России
1914–2022 гг., соответствующее концепции преподавания курса
«История России»;

 К учебникам созданы методические пособия, которые содержат
рабочую программу, пример тематического планирования и
технологические карты уроков

Номер в ФПУ Наименование учебника Автор/ авт. коллектив Класс
Предельный срок 

использования

1.1.3.4.1.1.1
История России. 1914-1945 гг. 10 

класс. Базовый уровень

Шубин А. В., Мягков М.Ю.,
Никифоров Ю. А. и др.; под общей 

редакцией Мединского В. Р.
10 До 27 января 2027 г.

1.1.3.4.1.1.2
История России. 1946 год - начало XXI 

века. 11 класс. Базовый уровень

Шубин А.В., Мягков М.Ю.,
Никифоров Ю. А., и др.; под общей 

редакцией Мединского В. Р.
11

До 27 января 2027 г.

Внесена конъюнктурная правка, даны обновлённые картыПриложение №1 Приказа Минпросвещения
России № 858 от 21.09.2022 г. 
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ИСТОРИЯ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. Под ред. Чубарьяна А.О. 

(10-11 классы) 

Учебники по всеобщей истории для базового уровня,
предполагающие изучение материала по новейшей истории
зарубежных стран в течение двух лет. Учебники соответствуют
логике обновлённого Историко-культурного стандарта и
синхронизированы с учебниками по истории России

Номер в 
ФПУ

Наименование учебника Автор/ авт. коллектив Класс
Предельный срок 

использования

1.1.3.4.1.5.1
История. Всеобщая история. 

Новейшая история. 
1914—1945 гг.

Сороко-Цюпа О. С.,                                      
Сороко-Цюпа А. О./ Под 

ред. Чубарьяна А. О.
10 До 25 июня 2025 г.

1.1.3.4.1.5.2
История. Всеобщая история. 

Новейшая история. 
1946 г. — начало XXI века

Сороко-Цюпа О. С.,                                      
Сороко-Цюпа А. О./ Под 

ред. Чубарьяна А. О.
11

До 25 июня 2025 г.

Внесена конъюнктурная правка, даны обновлённые карты. 

Содержательных аналогов в действующем ФПУ не имеют

Особенности линии УМК:

 Хронологическое распределению учебного материала
полностью соответствует новым учебникам по
истории России для старшей школы под редакцией А.
В. Торкунова;

 Логичное распределение учебного материала по
всеобщей истории 1914–2022 гг.;

 К учебникам создано методическое пособие, которое
содержит рабочую программу, пример тематического
планирования и технологические карты уроков

Приложение №1 Приказа Минпросвещения
России № 858 от 21.09.2022 г. 



© АО «Издательство «Просвещение», 2023
25

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 

Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. (10-11 классы) 

Номер в ФПУ Наименование учебника Автор/ авт. коллектив Класс
Предельный срок 

использования

1.1.3.4.3.1.1.
Обществознание. 10 класс. 
Учебник. Базовый уровень

Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., 
Матвеев А. И. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л. Н., Лазебниковой А. Ю.
10 До 25 июня 2026 г.

1.1.3.4.3.1.2.
Обществознание. 11 класс. 
Учебник. Базовый уровень

Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., 
Лазебникова А. Ю. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А. Ю.
11

До 25 июня 2026 г.

Особенности линии УМК:

 Учебники созданы в соответствии с требованиями Федерального
государственного стандарта среднего общего образования;

 Распределение материала по классам полностью соответствует
универсальному кодификатору распределённых по классам
проверяемых элементов содержания и требований к результатам
освоения основной образовательной программы среднего общего
образования по обществознанию ФИПИ;

 Работа с учебниками обеспечит сформированность у школьников
знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;

 К пособиям созданы методические пособия, которые содержат
рабочую программу и пример тематического планирования

Приложение №1 Приказа Минпросвещения
России № 858 от 21.09.2022 г. 
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ГЕОГРАФИЯ. Базовый и углублённый уровень.

УМК «Полярная звезда»  (10-11 классы) 

Учебники входят в УМК «Полярная звезда» и полностью
продолжают и развивают методические принципы линии.

Особенности линии УМК:

 Учебник может быть использован для реализации программы на
базовом и углубленном уровне. Учебник содержит дополнительные
информационные блоки, которые позволяют углубить базовую
программу;

 Учебник обладает большим набором картографического материала,
который оформлен в мини-атлас в конце учебника;

 В УМК входит рабочая тетрадь, содержание которой позволяет
включать в учебную деятельность предлагаемые проверочные и
практико-ориентированные задания;

 Неотъемлемой частью УМК является «Атлас. География» 10-11
классы», который содержит дополнительный набор карт, работа с
которыми позволяет качественно углубить изучаемую информацию;

 К учебнику создано методическое пособие, которое содержит
рабочую программу и пример тематического планирования

Приложение №1 Приказа Минпросвещения
России № 858 от 21.09.2022 г. 

Номер в ФПУ
Наименование 

учебника
Автор/ авт. 
коллектив

Классы
Предельный срок 

использования

1.1.3.4.2.1.1. География
Гладкий Ю.Н., 

Николина В.В.
10 До 25 сентября 2025 г.

1.1.3.4.2.1.2. География
Гладкий Ю.Н., 

Николина В.В.
11 До 25 сентября 2025 г.



© АО «Издательство «Просвещение», 2023 27

ГЕОГРАФИЯ. В.П. Максаковский. (10-11 классы)

Номер в 
ФПУ

Наименование учебника Автор/ авт. коллектив Классы
Предельный срок 

использования

1.1.3.3.2.7.1 География Максаковский В.П. 10-11 До 31 августа 2024 г.

Классический учебник, созданный основоположником
отечественной школы экономической и социальной географии
мира – В.П. Максаковским.

Особенности линии УМК:

 Учебник содержит уникальные материалы, посвящённые
мировому хозяйству, социально-экономическую
характеристику регионов мира, места России в мировом
экономическом пространстве;

 В УМК входит рабочая тетрадь, содержание которой
позволяет включать в учебную деятельность предлагаемые
проверочные и практико-ориентированные задания. Задания
также доступны в электронном формате на сервисе
«Домашние задания» https://hw.lecta.ru/ ;

 Частью УМК является «Атлас. География» 10-11 классы»,
который содержит уникальный набор карт, работа с
которыми позволяет качественно углубить изучаемую
информацию;

 К учебнику создано методическое пособие, которое содержит
рабочую программу, пример тематического планирования и
методические рекомендации с дополнительным набором
тематической информации

Приложение № 2 Приказа Минпросвещения
России № 858 от 21.09.2022 г.

https://hw.lecta.ru/
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Базовый уровень.  

Афанасьева О.В. и др. (10 и 11 классы)  

Ключевые особенности:
• включён в ФПУ, допущенных к использованию в образовательных 

организациях;
• разработан для использования учащимися 10—11 классов при освоении

курса (учебного предмета) «Английский язык» для средних
профессиональных организаций;

• позволяет обеспечить учащимся достижение планируемых результатов
освоения программы СПО;

• обращается к знаниям, получаемым школьниками из других предметов
(Across the Curriculum);

• содержит материал о России, ее достижениях в различных сферах, обычаях,
географии, культуре (Spotlight on Russia);

• включает учащихся в полилог культур (Culture Corner);
• способствует развитию и совершенствованию информационной и

читательской грамотности;
• обеспечивает готовность к государственной итоговой аттестации.

Приложение №1 Приказа Минпросвещения
России № 858 от 21.09.2022 г. 

№ ФПУ
НАИМЕНОВАНИЕ 

УЧЕБНИКА 
КЛАССЫ АВТОРЫ

ПРЕДЕЛЬНЫЙ СРОК 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1.1.3.3.1.1.1 Английский язык 10
Афанасьева О.В., Дули 

Д., Михеева И.В. и др. 
Базовый уровень До 25 сентября 2025 г.

1.1.3.3.1.1.2 Английский язык 11
Афанасьева О.В., Дули 

Д., Михеева И.В. и др. 
Базовый уровень До 25 сентября 2025 г.
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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. Базовый уровень.  

Бим И.Л. и др. (10 и 11 классы)  

Ключевые особенности:

• включён в Федеральный перечень учебников, допущенных к
использованию в образовательных организациях;

• разработан для использования учащимися 10–11 классов при освоении
курса (учебного предмета) «Немецкий язык» для средних
профессиональных организаций;

• позволяет обеспечить учащимся достижение планируемых результатов
освоения программы СПО;

• содержит совместные с другими предметными областями
исследовательские проекты, подробные инструкции по подготовке
презентации и защиты в классе, а также разнообразные современные
задания с использованием мультимедийных ресурсов (блоги, инфографики,
квизы), направленные на развитие всех видов речевой деятельности;

• формирует навыки, необходимые успешному человеку в информационном
обществе: критическое мышление, изобретательность, умение работать в
команде и т. д.

Приложение №1 Приказа Минпросвещения
России № 858 от 21.09.2022 г. 

Номер в 

ФПУ

Наименование 

учебника
Автор/ авт. коллектив Класс

ПРЕДЕЛЬНЫЙ СРОК 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1.1.3.3.2.2.1 Немецкий язык Бим И. Л., Лытаева М. А. 10
Базовый 

уровень
До 25 июня 2026 г.

1.1.3.3.2.2.2 Немецкий я3ык Бим И. Л., Лытаева М. А. 11
Базовый 

уровень
До 25 июня 2026 г.
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. Базовый уровень.  

Кулигина А.С., Щепилова А.В. (10 и 11 классы)  

Ключевые особенности:
• включён в ФПУ, допущенных к использованию в образовательных 

организациях;
• разработан для использования учащимися 10—11 классов при освоении

курса (учебного предмета) «Французский язык» для средних
профессиональных организаций;

• позволяет обеспечить учащимся достижение планируемых результатов
освоения программы СПО;

• содержит совместные с другими предметными областями
исследовательские проекты, подробные инструкции по подготовке
презентации и защиты в классе, а также разнообразные современные
задания с использованием мультимедийных ресурсов (блоги, инфографики,
квизы), направленные на развитие всех видов речевой деятельности;

• формирует навыки, необходимые успешному человеку в информационном 
обществе: критическое мышление, изобретательность, умение работать в 
команде и т. д.

Приложение №1 Приказа Минпросвещения
России № 858 от 21.09.2022 г. 

№ ФПУ
НАИМЕНОВАНИЕ 

УЧЕБНИКА 
КЛАССЫ АВТОРЫ

ПРЕДЕЛЬНЫЙ СРОК 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1.1.3.3.3.2.1 Французский язык 10
Кулигина А.С., Щепилова 

А.В.
Базовый уровень До 28 июня 2025 г.

1.1.3.3.3.2.2 Французский язык 11
Кулигина А.С., Щепилова 

А.В
Базовый уровень До 28 июня 2025 г.



Приложение № 1 Приказа Минпросвещения России 

№ 858 от 21.09.2022 г. Особенности линии УМК:

 Классический практико-ориентированный курс химии обеспечивает 

вариативность и дифференцируемость обучения

 Максимальное использование принципа наглядности при подаче 

материала

 Доступное изложение материала

 Химический практикум для закрепления теоретических знаний 

 Позволяет учащимся достигнуть планируемых результатов при освоении  

программы  СПО

 К учебникам создано методическое пособие, которое включает рабочую 

программу, тематическое планирование и технологические карты 

уроков

 Созданы электронные версии учебников

Номер
в ФПУ

Наименование 
учебника

Автор/ авт. 
коллектив

Класс
Предельный срок 

использования

1.1.3.6.2.1.1
Химия. 10 класс.
Базовый уровень

О. С. Габриелян,
И. Г. Остроумов,

С. А. Сладков
10 До 25 сентября 2025 г.

1.1.3.6.2.1.2
Химия. 11 класс.
Базовый уровень

О. С. Габриелян,
И. Г. Остроумов,

С. А. Сладков
11 До 25 сентября 2025 г.

ХИМИЯ. Базовый уровень (10-11 классы)

О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков
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ХИМИЯ. Углублённый уровень. 

Под ред. академика Лунина В.В. (10-11 классы) 

Приложение № 1 Приказа Минпросвещения
России № 858 от 21.09.2022 г.

Авторским коллективом преподавателей химического факультета МГУ им. М. В.
Ломоносова созданы учебники углублённого уровня для среднего общего
образования. Продолжают курс химии, изложенный в учебниках «Химия. 8 класс»
и «Химия. 9 класс» данных авторов.

Номер в ФПУ
Наименование 

учебника
Автор/ авт. коллектив Класс

Предельный срок 
использования

1.1.3.6.2.2.1
Химия. Углублённый 

уровень
Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин В.И., Дроздов

А.А., Лунин В.В./под ред. Лунина В.В.
10 До 25 сентября 2025 г.

1.1.3.6.2.2.2
Химия. Углублённый 

уровень
Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А., Лунин 

В.В./под ред. Лунина В.В.
11

До 25 сентября 2025 г.

Особенности линии УМК:
 распределение учебного материала соответствует ФГОС и ПООП СОО и следует

логике преподавания курса химии: органическая химия изучается в 10 классе,
неорганическая и физическая химия – в 11 классе;

 представлены основы химической технологии; показано применение химических
знаний в смежных областях; приведены современные научные данные о работах
отечественных и зарубежных учёных-химиков;

 распределение материала по классам полностью соответствует универсальному
кодификатору распределённых по классам проверяемых элементов содержания и
требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего
общего образования по химии ФИПИ;

 к учебникам созданы методические пособия «Уроки химии в 10 классе. Углублённый
уровень» и «Уроки химии в 11 классе. Углублённый уровень», которые содержат
примерное тематического планирование, технологические карты уроков,
дополнительные материалы к поурочному планированию
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БИОЛОГИЯ. Пасечник В. В., Каменский А. А., Рубцов А. 

М. и др. под ред. В. В. Пасечника  (10-11 классы) 

 рассчитан на  базовом уровне на 1 ч в неделю (34 часа 
в год);

 позволяет обеспечить учащимся достижение  
планируемых результатов освоения  программы  СОО;

 сильный методический аппарат, включающий модели 
учебных действий;

 деятельностный блок «Моя лаборатория»,  
позволяющий отрабатывать широкий спектр 
необходимых умений и компетенций;

 соблюдение баланса  содержательной и 
деятельностной частей образовательного процесса

Номер в ФПУ Наименование учебника Автор/ авт. коллектив Класс
Предельный срок 

использования

1.1.3.6.3.1.1 Биология 
Пасечник В. В., Каменский А. А., Рубцов А. 

М. и др. / Под ред. Пасечника В.В.
10 До 25 сентября 2025 г.

1.1.3.6.3.1.2 Биология 
Пасечник В. В., Каменский А. А., Рубцов А. 

М. и др. / Под ред. Пасечника В.В.
11 До 25 сентября 2025 г.

Приложение № 1 Приказа Минпросвещения России 
№ 858 от 21.09.2022 г.  



© АО «Издательство «Просвещение», 2023
34

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

Под ред. Алексашиной И.Ю. (10-11 классы)

 рассчитан на  базовом уровне на 3 ч в неделю (105 
часов в год);

 интегрированный курс позволяет обеспечить
учащимся достижение  планируемых результатов 
освоения  программы естествознания для СПО;

 содержание учебников построено на предметном 
материале, отвечающем современному научному 
уровню. 

 сделана опора на активную самостоятельную 
работу учеников  с различными источниками 
информации

Номер в 
ФПУ

Наименование 
учебника

Автор/ авт. коллектив Класс
Предельный срок 

использования

1.1.3.5.5.1.1 Естествознание
Алексашина И. Ю., Галактионов К. В., 

Дмитриев И. С. и др. / Под ред. 
Алексашиной И. Ю. 

10 До 31 августа 2024 г.

1.1.3.5.5.1.2 Естествознание
Алексашина И. Ю., Галактионов К. В., 

Ляпцев А. В., Шаталов М.А. и др. / Под 
ред. Алексашиной И. Ю. 

11
До 31 августа 2024 г.

Приложение № 2 Приказа Минпросвещения России 
№ 858 от 21.09.2022 г.
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ЭКОЛОГИЯ (10-11 классы) 

Номер в ФПУ
Наименование 

учебника
Автор/ авт. коллектив Класс

Предельный срок 
использования

1.1.3.6.2.1.1 Экология
Аргунова М.В., Моргун Д.В., 

Плюснина Т.А.
10—11 До 31 августа 2024 г.

 Учебник знакомит учащихся с разделами экологии, особенностями
современной цивилизации и стратегией её устойчивого развития, а
также поможет систематизировать знания, полученные ранее на уроках
биологии, географии, химии, физики и истории

 В учебнике предложены разнообразные приёмы работы с новой
информацией, овладев которыми учащиеся смогут приобрести знания из
различных источников, анализировать и обобщать информацию,
формулировать и аргументировать выводы, критически мыслить и
применять полученные знания на практике

 В учебнике рассматриваются социальные, экономические и
экологические проблемы, уделяется большое внимание практической и
природоохранной деятельности, также подробно рассмотрены вопросы
фундаментальной экологии

 Ученик способствует формированию глубоких знаний и основ
экологического мировоззрения, которые будут необходимы будущим
выпускникам для решения одной из важнейших проблем, стоящих перед
человечеством, — проблемы сохранения биосферы

© АО «Издательство «Просвещение», 2023

Приложение № 2 Приказа Минпросвещения России 
№ 858 от 21.09.2022 г.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (10-11 классы) 

Приложение № 1 Приказа Минпросвещения
России № 858 от 21.09.2022 г.

Номер в ФПУ Наименование учебника
Автор/ авт. 
коллектив

Класс
Предельный срок 

использования

2.1.3.2.2.1.1.
«Экология. Индивидуальный 
проект. Актуальная экология. 

10-11 классы»

Половкова М.В., 
Носов А.В., 

Половкова Т.В., 
Майсак М.В.

10-11 До 25 сентября 2025 г.

 Учебник разработан для использования учащимися 10—11 классов при
освоении курса (учебного предмета) «Индивидуальный проект», который
предусмотрен ФГОС среднего общего образования как обязательный
компонент учебного плана

 В процессе освоения курса учащиеся развивают метапредметные
компетентности; узнают, что такое проектирование и чем оно отличается от
других типов деятельности; рассматривают этапы проектирования,
разбирают примеры проектов: современных и разработанных в прошлом,
реализованных профессионалами и школьниками, локальных,
региональных, общенациональных и глобальных. Представленная система
заданий позволяет учащимся перенести теоретические представления о
проекте в практическую работу, формирует активную жизненную позицию

 После прохождения курса учащиеся получат необходимые навыки
проектной деятельности, овладеют методами поиска, анализа и
использования научной информации, смогут публично излагать результаты
своей работы

 Результатом освоения курса является создание и
защита каждым выпускником своего индивидуального
проекта



ФИЗИКА. Базовый и углублённый уровни.

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский (10-11 классы)

 многофункциональность: 

рассчитан на базовом уровне на 2 ч в неделю
(68 часов в год), на углублённом уровне на 5 ч в
неделю (170 часов в год)

 систематическая работа с понятийным аппаратом

 формирование и активизация межпредметных
связей

 разбор задач

 большое количество заданий для отработки 
материала

Номер в ФПУ
Наименование 

учебника
Автор/ авт. коллектив Класс

Предельный срок 
использования

1.1.3.6.1.1.1

1.1.3.6.1.1.2

«Физика. 10 класс»

«Физика. 11 класс»

Мякишев Г.Я.. Буховцев Б.Б., 
Сотский Н.Н./ под ред. 

Парфентьевой Н.А.

Мякишев Г.Я.. Буховцев Б.Б., 
Сотский Н.Н., Чаругин В.М./
под ред. Парфентьевой Н.А.

10

11

до 25 сентября 2025 г.

до 25 сентября 2025 г.
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 классический профильный курс

 система упражнений включает задачи
разного типа и разного уровня сложности

 знакомство с широким кругом технических
и технологических приложений изученных
теорий и законов

 ведущим в курсе является формирование
представлений о структурных уровнях
материи, веществе и поле

 стиль изложения материала оптимизирован
для поступления и последующего
успешного обучения в технических ВУЗах

ФИЗИКА. Углублённый уровень.

В.А. Касьянов (10-11 классы)

Номер в ФПУ
Наименование 

учебника
Автор/ авт. коллектив Класс

Предельный срок 
использования

1.1.3.6.1.2.1

1.1.3.6.1.2.2

«Физика. 10 класс»

«Физика. 11 класс»

В.А. Касьянов

В.А. Касьянов

10

11

до 25 сентября 2025 г.

до 25 сентября 2025 г.

Приложение №1 Приказа Минпросвещения
России № 858 от 21.09.2022 г. 
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 рассчитан на базовом уровне на 2 ч в неделю
(68 часов в год), на углублённом уровне на 5 ч в
неделю (170 часов в год);

 позволяет обеспечить учащимся достижение
планируемых результатов освоения программы
СПО;

 имеет отличительной особенностью структуру,
позволяющую строить изучение курса физики с
опорой на знания, полученные в основной
школе;

 включение в учебники прикладного материала
(применение физических законов в современных
технике и технологиях) решает задачи
политехнического образования;

 большое внимание уделяется формированию
модельных представлений, систематизации и
обобщению знаний учащихся;

 система упражнений включает задачи разного
типа, разного уровня сложности

Номер в ФПУ
Наименование 

учебника
Автор/ авт. коллектив Класс

Предельный срок 
использования

1.1.3.5.1.9.1

1.1.3.5.1.9.2

«Физика. 10 класс»

«Физика. 11 класс»

Пурышева Н.С., 
Важеевская Н.Е., Исаев Д.А.

Пурышева Н.С., 
Важеевская Н.Е., Исаев Д.А., 

Чаругин В.М.

10

11

до 31 августа 2023 г.

до 31 августа 2024 г.

ФИЗИКА. Базовый и углублённый уровни.

Н.С. Пурышева, Н.Е. Важеевская, Д.А. Исаев (10-11 классы)

Приложение № 2 Приказа Минпросвещения России 
№ 858 от 21.09.2022 г.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. Лях В.И. (10-11 классы)

Номер в 
ФПУ

Наименование 
учебника

Автор/ авт. 
коллектив

Класс
Предельный срок 

использования

1.1.3.7.1.1.1 Физическая культура Лях В. И. 10—11
Базовый До 25 сентября 2025 г.

 Классический практико-ориентированный курс с учётом 

реализации проверенных временем принципов 

обучения

 Включен учебный материал по спортивным играм,

 лёгкой атлетике, гимнастике, элементам единоборств, 

лыжной подготовке и плаванию

 Описаны самостоятельные занятия роликовыми 

коньками, дартсом и аэробикой

 Учёт психологических особенностей школьников

 УМК позволяет обеспечить вариативность, 

дифференцируемость и другие принципы обучения

Приложение №1 Приказа Минпросвещения
России № 858 от 21.09.2022 г. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. ФУТБОЛ ДЛЯ ВСЕХ. 

Погадаев Г.И.; под редакцией Акинфеева И. (10-11 классы)

Номер в 
ФПУ

Наименование 
учебника

Автор/ авт. 
коллектив

Класс
Предельный срок 

использования

2.1.3.4.2.2.1
Физическая 
культура. Футбол 
для всех

Погадаев Г.И.; под 
редакцией 
Акинфеева И.

10—11

Базовый До 30 мая 2025 г.

 Модульный курс возможно включать как в общие часы 

по физической культуре, так и организовывать 

дополнительные занятия

 Использование учебника в образовательной практике 

будет способствовать формированию гармонично 

развитой личности, умело использующей физическую 

культуру и спорт для своего развития, укрепления и 

сохранения здоровья, успешной профессиональной 

деятельности и активного отдыха

Приложение №1 Приказа Минпросвещения
России № 858 от 21.09.2022 г. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. Матвеев А.П. (10-11 классы)

Номер в 
ФПУ

Наименование 
учебника

Автор/ авт. 
коллектив

Класс
Предельный срок 

использования

1.1.3.6.1.3.1
Физическая
культура

Матвеев А.П. 10—11
Базовый До 31 августа 2024 г.

 Учебник поможет учащимся 10—11 классов на основе 

обширного иллюстративного материала и доступного 

текста усвоить необходимые знания о физической 

культуре, научиться самостоятельно составлять режим 

дня, делать зарядку, упражнения для улучшения осанки, 

проводить физкультминутки, подвижные игры

 Включен учебный материал по спортивным играм, 

лёгкой атлетике, гимнастике, элементам единоборств, 

лыжной подготовке и плаванию

 УМК позволяет обеспечить вариативность, 

дифференцируемость и другие принципы обучения

Приложение № 2 Приказа Минпросвещения
России № 858 от 21.09.2022 г.

Приложение № 2 Приказа Минпросвещения
России № 858 от 21.09.2022 г.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. Матвеев А.П., Палехова Е.С. 

(10-11 классы)

Номер в 
ФПУ

Наименовани
е учебника

Автор/ авт. 
коллектив

Класс
Предельный срок 

использования

1.1.3.6.1.4.1
Физическая 
культура

Матвеев А.П., 
Палехова Е.С.

10—11
Базовый До 31 августа 2024 г.

 Учебник предназначен для изучения основных 

сведений о физической культуре и спорте, о методах 

выполнения физкультурных мероприятий в режиме 

учебного дня

 В учебнике предложены различные техники и 

комплексы упражнений для самостоятельной 

организации оздоровительно-физкультурной 

деятельности вне школьных занятий

 УМК позволяет обеспечить вариативность, 

дифференцируемость и другие принципы обучения

Приложение № 2 Приказа Минпросвещения
России № 858 от 21.09.2022 г.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. Погадаев Г.И. (10-11 классы)

Номер в ФПУ
Наименование 
учебника

Автор/ авт. 
коллектив

Класс
Предельный срок 

использования

1.1.3.6.1.5.1
Физическая 
культура

Погадаев Г.И. 10—11
Базовый До 31 августа 2024 г.

 Учебник поможет учащимся 10—11 классов на основе 

обширного иллюстративного материала и доступного 

текста усвоить необходимые знания о физической 

культуре, научиться самостоятельно составлять режим 

дня, делать зарядку, упражнения для улучшения осанки, 

проводить физкультминутки, подвижные игры

 Учёт психологических особенностей школьников

 УМК позволяет обеспечить вариативность, 

дифференцируемость и другие принципы обучения

Приложение № 2 Приказа Минпросвещения
России № 858 от 21.09.2022 г.



ИНФОРМАТИКА. Базовый уровень. 10–11 классы.  

Босова Л.Л., Босова А.Ю.
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Номер в 
ФПУ

Наименование 
учебника

Автор/ авт. 
коллектив

Класс Уровень 
образования

Предельный срок 
использования

1.1.3.5.2.1.1 Информатика Босова Л.Л., 
Босова А.Ю.

10 Базовый 
уровень

До 25 сентября 2025 г.

1.1.3.5.2.1.2 Информатика Босова Л.Л., 
Босова А.Ю.

11 Базовый 
уровень

До 25 сентября 2025 г.

 ориентирован на совершенствование

цифровых компетентностей учащихся,

формирование их готовности к жизни и

деятельности в условиях цифровой

экономики;

 позволяет каждому обучающемуся овладеть

ключевыми понятиями и закономерностями

информатики, научиться решать основные

практические задачи с использованием

информационных технологий

Особенности линии УМК:

Приложение №1 Приказа Минпросвещения
России № 858 от 21.09.2022 г. 
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Под редакцией С. Н. Егорова (10 и 11 классы) 

Номер в ФПУ Наименование учебника
Автор/ авт. 
коллектив

Класс
Предельный срок 

использования

1.1.3.7.2.1.1
Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс. 
Базовый уровень

Под редакцией 
С.Н.Егорова

10 До 25 июня 2026 г.

1.1.3.7.2.1.2
Основы безопасности 

жизнедеятельности. 11 класс. 
Базовый уровень

Под редакцией 
С.Н.Егорова

11 До 25 июня 2026 г.

Приложение № 1 Приказа Минпросвещения России 
№ 858 от 21.09.2022 г.

Учебники реализуют действующую концепцию преподавания
ОБЖ в старшей школе.

Впервые рассматриваются не только чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера, но и современные
социальные угрозы, опасные для подрастающего поколения:
 противодействие вовлечению старшеклассников в

антиобщественную и противозаконную криминальную
деятельность;

 предупреждение опасностей современных развлечений
молодежи;

 противодействие экстремистской и террористической
угрозам, а также актуальным сегодня информационным
войнам.

Особое внимание уделяется здоровому образу жизни и
оказанию первой помощи при неотложных состояниях.

В учебники включён материал, излагающий основы военной
службы и начальной военной подготовки. Старшеклассники
получат представление о порядке постановки на военный
учёт, о том, как организуется допризывная подготовка,
познакомятся с военно-профессиональной деятельностью и
современными видами вооружения.



47Педагогика. Учебные пособия 

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 создается 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
© АО «Издательство «Просвещение», 2023 
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Учебный курс Автор

Индивидуальный проект М. В. Половкова и др.

Биотехнология Н. В. Горбенко

Биохимия Н. В. Антипова, Л. К. Даянова и др.

Медицинская статистика Н. В. Пономарёва и др.

Основы фармакологии М. Н. Ивашев и др.

Оказание первой помощи Л. И. Дежурный 

Основы практической медицины Л. И. Дежурный и др.

Физическая химия В. А. Белоногов и др.

Латинский язык 

(для медицинских классов)
И. В. Духанина

Генетика 
И. В. Кузьмин, А. Р. Лавренов, И. В. Кукушкина, 
А. Г. Мустафин и др. 

Медицина. Учебные пособия

© АО «Издательство «Просвещение», 2023
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Социально-экономический профиль обучения

Право А. Ф. Никитин, Т. И. Никитина, Т. Ф. Акчурин

Основы налоговой 

грамотности

В. Н. Засько, В. А. Саськов, Л.П. Грундел,

Т.Б., Школьная, К.К. Арабян

Экономика Р. И. Хасбулатов

Экономика Г. Э. Королева, Т. В. Бурмистрова

Я – лидер нового поколения Н. В. Долина 

Школа волонтёра О. А. Аплевич, Н. В. Жадько

Цифровой мир С. В. Толкачёва

Интернет-

предпринимательство
М. Р. Зобнина,  А. А. Еремеев, П. П. Калмыков, 
и др.

Предпринимательство. Учебные пособия  

© АО «Издательство «Просвещение», 2023
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• Методические письма 

• Видеолекции

• Конкурсы

• Рекомендации в части учебных 

пособий и цифровых ресурсов

• Курсы повышения квалификации 

https://uchitel.club/ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Больше информации 

50
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Как приобрести лицензии на ЭФУ? 

Наши партнеры ЭБС

• До конца первого квартала 2023 г. 

все крупные ЭБС получат доступ к 

электронному контенту (ЭФУ) 

«Издательства «Просвещение»

• Необходимо обратиться в ЭБС и 

заказать нужные для учебного 

процесса ЭФУ

• Использование ЭФУ в учебном 

процессе в форматах и на 

условиях ЭБС

Образовательные 

технологии ПРО

• Обратиться непосредственно в отдел по 

развитию бизнеса по контактам компании и 

получить бланк заказа

• Выбрать необходимое число лицензий по 

предметам

• Заключить договор. Ознакомиться с 

порядком выдачи лицензий.

• Оплатить лицензии и получить доступ на 

год в личном кабинете

• Выдать лицензии в пользование ученикам

Вариант 

приобретения 

лицензий каждое 

учебное 

учреждение 

может выбрать 

исходя их своих 

запросов и 

предпочтений 
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Отдел по развитию бизнеса 

ООО «Образовательные технологии ПРО» 

по вопросам приобретения ЭФУ и ЭОР 

(цифровых сервисов)

Антонова Ольга Евгеньевна, 

Директор по развитию бизнеса EdTech

Тел.: 8 (495) 789-30-40, доб. 4919

8 (987) 518-67-88, WhatsApp, Telegram, Viber

Email: OEAntonova@ot-pro.ru

Щекарева Оксана Игоревна, 

Менеджер по продажам EdTech

Тел.: 8 (495) 789-30-40, доб. 6154

Email: o.Shchekareva@ot-pro.ru

Поддержка и контакты:

вопросы по 

сотрудничеству с ЭБС, 

приобретения 

электронных форм 

учебников и ЭОР
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