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Федеральный перечень учебников: 
какие изменения необходимо учесть школе при 

формировании заказа учебников

согласно приказу Министерства просвещения Российской Федерации 
от 18 мая 2020 г. № 249
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Изменения сведений по учебникам, включенным в Федеральный перечень (Приложение №1)

Всего внесены изменения по 61 позиции в ФПУ: 

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ ПО ИЗДАТЕЛЬСТВАМ:
"Просвещение", "ДРОФА", "ВЕНТАНА-ГРАФ", "БИНОМ. Лаборатория знаний", "Развивающее обучение"

Учебники, исключаемые из Федерального перечня учебников (Приложение №2)

Всего исключено 175 учебников, в том числе:

• 144 старых учебников-дублей — для облегчения поиска их актуальных версий, 
которые включены в Федеральный  перечень

• 31 учебник — в связи с содержательными и юридическими аспектами. 
Рекомендуемые замены по данным учебникам приведены на следующих слайдах

66

48

44

12 5

ДРОФА
ВЕНТАНА-ГРАФ
Просвещение
Развивающее обучение
БИНОМ. Лаборатория знаний

• Исправлены опечатки в названиях, авторском коллективе, а также указанных классах 
(согласно авторским договорам и выпускаемым издательствами учебникам)

• Окончательно зафиксированы правообладатели (издатели) по учебникам согласно документам:

• Учебники "Русский родной язык" для 1-9 классов с момента включения в ФПУ  22.11.2019 г. выпускаются издательством "Просвещение" 
(АО "Издательство "Учебная литература" прекратило свою деятельность путем реорганизации и присоединения к АО "Издательство 
"Просвещение" )

• Учебники для 1-4 классов системы "Планета знания", а также учебник по черчению Ботвинникова А.Д. и др.  выпускаются издательством 
"Дрофа", которое является правопреемником издательства "Астрель" с 2018 года

• Тип изменения по каждому учебнику указан в Приложении № 1 к приказу Министерства просвещения от 18 мая 2020 г. № 249.
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Обращаем ваше внимание, что в линии УМК Виноградовой. ОБЖ (5-9) поменялся состав классов в учебниках:

ЗНАЧИМЫЕ ПРАВКИ ПО ВКЛЮЧЕННЫМ В ФПУ УЧЕБНИКАМ

Раздел/ Предмет
Порядковый 

номер 
учебника

Автор / авторский коллектив Наименование
Класс
БЫЛО

Класс
СТАЛО

Наименование 
издателя(ей) 

учебника

РАЗДЕЛ №2

Основное общее образование

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

2.2.9.1.1.1
Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 
Сидоренко Л.В. и др. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности

5-6 5-7

ООО 
"Издательский 
центр "ВЕНТАНА-
ГРАФ"

2.2.9.1.1.2
Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 
Сидоренко Л.В. и др. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности

7-9 8-9

ООО 
"Издательский 
центр "ВЕНТАНА-
ГРАФ"

Все заказы, размещенные до 18 мая 2020 г. будут обеспечены учебниками по предыдущему варианту федерального перечня в соответствии с оформленными 
документами
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЗАМЕНЕ ИСКЛЮЧЕННЫХ УЧЕБНИКОВ.
Раздел 1. Начальное и основное общее образование

Раздел/ 
Предмет

Исключенные линии УМК Линии УМК на замену

Номера 
ФПУ

Линия УМК Издательство
Номера 

ФПУ
Линия УМК Издательство

РАЗДЕЛ №1

Начальное общее образование

Финский язык
1.1.2.1.15.1 -
1.1.2.1.15.3

Сурьялайнен И.А. и др. 
Финский язык (2-4 кл.) 

Вентана-Граф
Линия исключена из перечня, может быть предложена в качестве 

регионального проекта

Основное общее образование

Алгебра
1.2.4.2.13.1 -
1.2.4.2.13.3

Мордкович А.Г., Семенов П.В., 
Александрова Л.А.  
Алгебра (7-9 кл.)

Вентана-Граф
1.2.4.2.14.1 -
1.2.4.2.14.3

Мордкович А.Г., Семенов П.В., 
Александрова Л.А., Мардахаева Е.Л. 
Алгебра (7-9 кл.)

БИНОМ. 
Лаборатория 

знаний

История России
1.2.3.1.1.1 -
1.2.3.1.1.4

Андреев И.Л., Федоров И.Н., 
Ляшенко Л.М. и др. 
История России (6-9 кл.) 

Дрофа
1.2.3.1.5.1 -
1.2.3.1.5.4

Данилевский И.Н., Андреев И.Л., Федоров 
И.Н., Ляшенко Л.М. и др. 
История России (6-9) (обновлённая линия 
УМК)

Дрофа

Математика

1.2.4.1.1.1 -
1.2.4.1.1.2

Башмаков М.И. 
Математика (5-6 кл.)

Астрель
1.2.4.1.8.1.1 -
1.2.4.1.8.2.1

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; 
Под ред. Подольского В.Е. 
Математика (5-6 кл.)

Вентана-Граф

1.2.4.1.3.1 -
1.2.4.1.3.2

Виленкин А.Н., Жохов В.И., Чесноков А.С. 
и др. Математика (5-6 кл.)

Просвещение
Линия отозвана из перечня правообладателем для актуализации 
содержания. Проходит экспертизу для включения в федеральный 

перечень учебников

Рекомендованные замены обеспечивают комфортный переход, т.к. оптимально соответствуют заменяемым учебникам по структуре курса, подаче материала, 
методическому аппарату.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЗАМЕНЕ ИСКЛЮЧЕННЫХ УЧЕБНИКОВ.
Раздел 1. Среднее общее образование

Раздел/ Предмет
Исключенные линии УМК Линии УМК на замену

Номера 
ФПУ

Линия УМК Издательство
Номера 

ФПУ
Линия УМК Издательство

РАЗДЕЛ №1

Среднее общее образование

Всеобщая 
история

1.3.3.1.2.1 -
1.3.3.1.2.2

Волобуев О.В., Митрофанов А.А., 
Пономарев М.В. История. Всеобщая 
история (баз. и угл. уровни) (10-11 кл.)

Дрофа 1.3.3.1.12.1
Шубин А.В. Всеобщая история. 10 класс. 
Новейшая история. Учебник (базовый, 
углубленный) (10 кл.)

Дрофа

1.3.3.1.5.1

Климов О.Ю.,Земляницин В.А.,Носков
В.В., Искровская Л.В./Под ред. Мясникова
В.С. История. Всеобщая история (баз. и 
угл. уровни) (10 кл.)

Вентана-Граф

1.3.3.1.11.1

Хейфец В.Л., Федоров О.Д., Хейфец Л.С., 
Северинов К.М.; 
под общ. ред. Мясникова В.С. 
Всеобщая история. Новейшая история 
(баз. и угл. уровни) (10 кл.)
(новый формат изучение всеобщей 
истории — до 10 кл.)

Вентана-Граф

1.3.3.1.6.1

Пленков О.Ю., Андреевская Т.П., 
Шевченко С.В./Под ред. Мясникова В.С. 
История. Всеобщая история (баз. и угл. 
уровни) (11 кл.)

Вентана-Граф

Обществознание
1.3.3.9.5.1 -
1.3.3.9.5.2

Соболева О.Б., Воронцов А.В. и др./Под 
ред. Бордовского Г.А. 
Обществознание (баз. уровень) (10-11 кл.)

Вентана-Граф
1.3.3.9.6.1 -
1.3.3.9.6.2

Гринберг Р.С., Гаман-Голугвина О.В. и др.; 
под общ. ред. Тишкова В.А. 
Обществознание (баз. уровень) (10-11 кл.)

Вентана-Граф

Россия в мире
1.3.3.10.2.1 -
1.3.3.10.2.2

Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев 
М.В. и др.  
Россия в мире (баз. уровень) (10-11 кл.)

Дрофа 1.3.3.10.1.1.1

Волобуев О.В., Абрамов А.В., Карпачев С.В. 
и др. 
Россия в мире. С древнейших времен до 
начала XX века (баз. уровень) (11 кл.)

Дрофа

Биология
1.3.5.6.7.1 -
1.3.5.6.7.2

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Иванова 
Т.В. Биология (баз. уровень) (10-11 кл.)

Просвещение
1.3.5.6.5.1 -
1.3.5.6.5.2

Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов 
А.М. и др./Под ред. Пасечника В.В. 
Биология (баз. уровень) (10-11 кл.)

Просвещение

Рекомендованные замены обеспечивают комфортный переход, т.к. оптимально соответствуют заменяемым учебникам по структуре курса, подаче материала, 
методическому аппарату.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЗАМЕНЕ ИСКЛЮЧЕННЫХ УЧЕБНИКОВ.
Раздел 2. Специальные учебники для реализации основных адаптированных программ

Раздел/ 
Предмет

Исключенные линии УМК Линии УМК на замену

Номера 
ФПУ

Линия УМК Издательство
Номера 

ФПУ
Линия УМК Издательство

РАЗДЕЛ №2

Специальные 
учебники для 
реализации 
основных 
адаптированных 
программ

2.2.1.1.1.1 -
2.2.1.1.1.5

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 
Русский язык. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений (VIII вид) (5-9 кл.)

Просвещение
2.2.1.1.2.1 -
2.2.1.1.2.5

Якубовская Э. В., Галунчикова Н. Г. 
Русский язык. 5 класс (для обучающихся 
с интеллектуальными нарушениями) 
(5-9 кл.)

Просвещение

2.2.4.1.2.5

Перова М.Н. 
Математика. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. (9 кл.)

Просвещение 2.2.4.1.1.5
Антропов А.П., Ходот А.Ю., Ходот Т.Г. 
Математика. 9 класс (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями)

Просвещение

2.2.6.1.4.1

Никишов А.И. 
Биология. Неживая природа. Учебник для 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида 
(6 кл.)

Просвещение
По ФГОС ОВЗ изучение биологии начинается с 7 класса, 

в 5-6 классах изучается природоведение (№ ФПУ 2.2.6.1.2.1 - 2.2.6.1.2.2)

Рекомендованные замены обеспечивают комфортный переход, т.к. оптимально соответствуют заменяемым учебникам по структуре курса, подаче материала, 
методическому аппарату.
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https://rosuchebnik.ru/fpu249/

Здесь вы можете найти всю корректную 
и актуальную информацию 
о Приказах №345, №632, №249 
и учебниках группы компаний «Просвещение», 
включенных в перечень

И многое другое об изменениях в федеральном перечне учебников
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1

2

3

• После выбора предмета необходимо 
выбрать линию УМК

• Страница линии УМК содержит 
раздел «Методическая помощь»

БЕСПЛАТНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
НА САЙТЕ rosuchebnik.ru
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Раздел «Отдел поддержки», где можно найти ответы на часто 
задаваемые вопросы или задать свой вопрос

ВАМ НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ? ОБРАТИТЕСЬ В РАЗДЕЛ «ОТДЕЛ ПОДДЕРЖКИ»
rosuchebnik.ru/faq

Иконка «Нужна помощь» - всегда размещена в 
правом нижнем углу страницы сайта  
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Важнейшая задача курса «Русский родной язык» - приобщение 

школьников к русской языковой истории, истории русского народа, 

формирование представлений о сходстве и различиях русского и 

других языков в контексте их богатства и своеобразия, национальных 

традиций и культур народов России

УМК «Русский родной язык»

 знакомит младших школьников с первыми фактами из истории языка, расширяя их 

речевую практику

 закладывает основы понимания родного языка как духовной и культурной 

ценности народа

 способствует совершенствованию коммуникативных умений и развитию языковой 

интуиции

Единственный учебник по предмету «Русский родной язык» в ФПУ

№ ФПУ ПРЕДМЕТ
НАЗВАНИЕ 
УЧЕБНИКА

КЛАССЫ АВТОРЫ

3.1.1.1.22.1 
3.1.1.1.22.2
3.1.1.1.22.3
3.1.1.1.22.4

Родной язык Русский родной 
язык

1,2,3,4 О.М.Александрова, Л.А.Вербицкая, 
С.И.Богданов, Е.И.Казакова, 
М.И.Кузнецова, Л.В.Петленко, 
В.Ю.Романова, Л.А.Рябинина, 
О.В.Соколова
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Русский родной язык – обязательный предмет

Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Основное общее образование

25.3.2 В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы:

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);

 иностранные языки

− курс предназначен для сопровождения и поддержки основного курса русского языка, обязательного 

для изучения во всех школах Российской Федерации 

− работа с учебником позволит расширить представления учащихся об отражении в русском языке 

истории, материальной и духовной культуры русского народа, о русской языковой картине мира, о 

закономерностях и основных тенденциях развития русского языка 

− особое внимание уделяется вопросам формирования речевой культуры учащихся в современной 

языковой ситуации, в том числе связанным с коммуникацией  в интернет-пространстве

№ ФПУ ПРЕДМЕТ НАЗВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ

3.2.1.1.12.1
3.2.1.1.12.2
3.2.1.1.12.3
3.2.1.1.12.4
3.2.1.1.12.5

Родной язык Русский родной язык 5, 6, 7, 8, 9
О.М.Александрова

С.И.Богданов

Л.А.Вербицкая и др.
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Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 

часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю)

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны 

содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, в том числе общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История» (или «Россия в 

мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия»

Учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать не 

менее 3(4) учебных предметов на углублённом уровне изучения 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)

Основная образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность 

(до 700 часов за два года обучения). Организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (ФГОС СОО)
с изменениями и дополнениями : 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.

Нормативные документы

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
ОБЛАСТИ

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ УРОВЕНЬ

РУССКИЙ ЯЗЫК И 
ЛИТЕРАТУРА

«Русский язык»
«Литература» 

Б и У
Б и У

РОДНОЙ ЯЗЫК И 
РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА

«Родной язык»
«Родная литература» 

Б и У
Б и У

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
«Иностранный язык»
«Второй иностранный 
язык»

Б и У
Б и У

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

«История»
«География»
«Экономика»
«Право»
«Обществознание»
«Россия в мире»

Б и У
Б и У
Б и У
Б и У

Б
Б

МАТЕМАТИКА И 
ИНФОРМАТИКА

«Математика»
«Информатика»

Б и У
Б и У

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

«Физика»
«Химия»
«Биология»
«Астрономия» 
«Естествознание»

Б и У
Б и У
Б и У

Б
Б

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА, ЭКОЛОГИЯ И 
ОСНОВЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Физическая культура»
«Экология»
«Основы безопасности 
жизнедеятельности»

Б
Б
Б

ДОП. УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ, 

КУРСЫ ПО ВЫБОРУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ

«Искусство», «Психология», «Технология», «Дизайн», 

«История родного края», 

«Экология моего края» и др.
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, может быть обеспечена 

за счет использования дополнительных учебных пособий

ФГОС – СТАНДАРТЫ ВЫБОРА 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

начальное образование основное образование среднее образование 

обязательная часть

часть, формируемая участниками 
образовательного процесса

80%/20% 70%/30% 60%/40%

Учитель – выбор путей, средств, 

способов достижения результатов

Школа – самостоятельна в  разработке ООП, 

учебных планов, в формировании своей 

структуры, штатного расписания,  выборе 

оборудования

Ученик - выбор 

индивидуальной

траектории развития
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Гуманитарный профиль обучения

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ УРОВЕНЬ АВТОР
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Индивидуальный проект ЭК М.В.Половкова и др.

Предметы и курсы по выбору

Интернет-предпринимательство ФК М.Р.Зобнина и др.

Финансовая грамотность. Цифровой мир ФК С.В.Толкачёва

Я – лидер нового поколения ФК Н.В.Долина

Школа волонтёра ФК О.А.Аплевич, Н.В.Жадько
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Технологический профиль обучения СОО

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ УРОВЕНЬ АВТОР
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Индивидуальный проект Элективный курс М.В.Половкова и др.

Основы компьютерной анимации Элективный курс К.А.Леонов

Предметы и курсы 

по выбору

Основы системного анализа Факультативный курс В.В.Белага, О.Ю.Тятюшкина

Математическое моделирование Факультативный курс Г.М.Генералов

Ядерная физика Факультативный курс Ю.А.Панебратцев и др.

Прикладная механика Факультативный курс А.С.Ольчак, С.Е.Муравьёв

Основы нанотехнологий Факультативный курс В.В.Светухин, И.О.Явтушенко

Серия пособий «Профильная школа»

https://prosv.ru/static/profil_school

https://prosv.ru/static/profil_school
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ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ УРОВЕНЬ АВТОР
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Индивидуальный проект ЭК М.В.Половкова и др.

Биотехнология ЭК Н.В.Горбенко

Предметы и курсы 

по выбору

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

Медицинская статистика ФК Н.В.Пономарёва и др.

Основы фармакологии ФК М.Н.Ивашев и др.

Основы нанотехнологий ФК В.В.Светухин, И.О.Явтушенко

Оказание первой помощи ФК Л.И.Дежурный

Основы практической медицины ФК Л.И.Дежурный и др.

Физическая химия ФК В.А.Белоногов и др.

Латинский язык (для медицинских классов) ФК И.В.Духанина

Экология ФК М.В.Аргунова и др.

© АО «Издательство «Просвещение», 2020

Естественно-научный профиль обучения СОО
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Система оценки качества образования. 
Изменения в 2020 г.
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Формирование работ из банка заданий ВПР для 4–7 и 11 классов.

Обязательное проведение ВПР в 8 классах: русский язык, математика биология, история, обществознание, 

география, физика, химия

По сравнению с экзаменационными моделями 2019 г. в КИМ ОГЭ 2020 г. усилены деятельностная составляющая, 

практический характер заданий. Реализованы некоторые принятые в международных сопоставительных 

исследованиях подходы к конструированию заданий по математике и предметам естественно-научного цикла 

Математика, химия, биология, информатика, английский, немецкий, французский, испанский языки: изменений нет

Русский язык, литература, география, история: изменений в структуре и содержании заданий нет. Уточнены критерии 

оценивания некоторых заданий, в том числе сочинения

Обществознание, физика, китайский язык: детализированы формулировки отдельных заданий, форматы заданий 

(китайский язык)

Увеличение количества участников, сдающих ГИА по предметам: физика, биология, история, химия и информатика

Общероссийская оценка качества общего образования на основе практики международных исследований
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Структура измерительных 
материалов PISA
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Многофункциональные задачники:

 позволят учащимся существенно повысить уровень своей 

функциональной грамотности 

 содержат разнообразные тренировочные и проверочные задания и 

упражнения для текущего и итогового контроля знаний, а также 

творческие задания, позволяющие углубить знания по различным 

предметным областям и расширить кругозор

 могут использоваться учителями математики, русского языка, 

обществознания, биологии, физики и химии на уроках, во внеурочной 

деятельности, в системе дополнительного образования, семейного 

образования

Использовались при подготовке к PISA в школах г. Москвы

Функциональная грамотность. 
Серия «Задачники»

Результаты PISA-2018: московские школьники входят в тройку лучших в мире по читательской грамотности,

по математической — в пятерку, а по уровню естественно-научной грамотности — в шестёрку.
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 Задачники могут использоваться учителем в урочной и внеурочной работе, а также учениками при подготовке к испытаниям различного 

уровня

 Структура задачников позволяет использовать их в качестве дополнения при работе с любым учебно-методическим комплектом

 Все задачники трёхуровневые

 Для удобства использования в урочной деятельности каждая задача представлена в двух равноценных вариантах а) и б)

Использовались при подготовке к PISA в школах г. Москвы

Функциональная грамотность. 
Серия «Задачники»
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 Предназначены для формирования и оценки всех аспектов 

функциональной грамотности, которые изучаются в 

международном сравнительном исследовании PISA

 Содержат обучающие и тренировочные задания, охватывающие 

все содержательные и компетентностые аспекты оценки 

функциональной грамотности по каждой из областей. Приводятся 

развёрнутые описания особенностей оценки заданий, 

рекомендации по использованию системы заданий и их оценки. 

Все задания построены на основе реальных жизненных ситуаций

 Могут быть использованы в обучающих целях педагогами на 

уроках и во внеурочной деятельности, а также администрацией 

школы для организации внутришкольного мониторинга по оценке 

функциональной грамотности учащихся 5 и 7 классов

Сборники эталонных изданий под редакцией Г.С. Ковалёвой

Серия «Функциональная грамотность.
Учимся для жизни»
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 Помогают формировать умение осознанно использовать 

полученные в ходе обучения знания для решения жизненных 

задач, развивают активность и самостоятельность учащихся, 

вовлекают их в поисковую и познавательную деятельность 

 Содержат разнообразные практико-ориентированные задания, 

позволяющие школьникам подготовиться к участию в 

международных исследованиях качества образования. 

Приведены примеры их решений и ответы

 Могут использоваться учителями математики, русского языка, 

обществознания, биологии, физики и химии на уроках, во 

внеурочной деятельности, в системе дополнительного 

образования, семейного образования

Функциональная грамотность. Тренажёры 

Серия «Функциональная Грамотность.
Тренажёры»
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 оценка читательской грамотности 5-9 классы

 четыре варианта тестов, в каждом из которых даются тексты по 

четырём предметным областям (математике, русскому языку, 

естественно-научным предметам и общественно-научным 

предметам) с заданиями к ним

Для проведения внутришкольного мониторинга в 5-9 классах:

 ежегодно

 2 раза в год (входная и итоговая диагностика)

 по четвертям с изменением предметной области

Под рук. Г.С. Ковалевой, кандидата педагогических наук, руководителя Центра оценки качества 

образования Института стратегии развития образования Российской академии наук, эксперта 

международного класса 

Серия «ФГОС: Оценка 
образовательных достижений»
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2022 ГОД. ГИА, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

ПОЛИЛИНГВАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ОТ ГК «ПРОСВЕЩЕНИЕ»

• поддержка общеобразовательных 
дисциплин

• общеобразовательные предметы 
учебного плана на иностранном языке

• комплекты пособий на иностранном 
языке по всем профилям СОО

• подготовка к ГИА

ПОЛИЛИНГВАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
КАК СПОСОБ

• обучения
• усвоения культурно-исторического и 

социального опыта народов и стран
• приобщения к мировой культуре

13
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Дополнительные сервисы для педагогов на сайте

Где найти методические материалы?

Вы можете найти необходимые методические материалы, аудиокурсы к учебникам по иностранным 

языкам и рабочие программы в разделе «Рабочие программы для учителей» 

на сайте prosv.ru или напишите нам на почту vopros@prosv.ru

Гиперссылка для перехода в сервис или скачивания материалов

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 

УЧИТЕЛЕЙ

prosv.ru vopros@prosv.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

mailto:vopros@prosv.ru
prosv.ru
mailto: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
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ К УЧАСТИЮ В 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ
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Дополнительные сервисы для педагогов на сайте

Полезные материалы

В  разделах «Презентации и рекламные материалы» и «Функциональная грамотность»   

на сайте prosv.ru вы можете познакомиться с презентациями, информационными буклетами и 

другими полезными материалами

Гиперссылка для перехода в сервис или скачивания материалов

prosv.ru/reklama/

ПРЕЗЕНТАЦИИ И РЕКЛАМНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ

prosv.ru/pages/pisa.html

mailto:vopros@prosv.ru
prosv.ru
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https://cloud.prosv.ru/s/jTekWj8XtN3TpCA

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ
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Дополнительные сервисы для педагогов на сайте

Приобретение

Приобрести учебники и учебные пособия можно в официальном интернет-магазине издательства shop.prosv.ru 

По вопросам оформления государственных контрактов обращайтесь к начальнику отдела по работе с клиентами 

Трофимовой Галине Владимировне, тел.: +7 (495) 789-30-40 (доб. 41-44); e-mail: GTrofimova@prosv.ru

В помощь образовательной организации пакет документов по: покупке, постановке на учёт дополнительных учебных пособий

Гиперссылка для перехода в сервис или скачивания материалов

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

shop.prosv.ru

ГОС. КОНТРАКТЫ

Начальник отдела  

Трофимова 

Галина Владимировна

+7 (495) 789-30-40

(доб. 41-44) 

GTrofimova@prosv.ru

mailto: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
prosv.ru
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в Интернете и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ,  для частного или 

публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение», 2020 г.

Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Телефон: +7 (495) 789-30-40

Факс: +7 (495) 789-30-41

Сайт: prosv.ru

Горячая линия: vopros@prosv.ru

https://prosv.ru/
mailto: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

