
Записи вебинаров и ссылки на вебинары по ФПУ по предметным областям 

 

Тема: Федеральный перечень учебников – ключевой инструмент обеспечения единого 

образовательного пространства 

Спикер: Колесникова Надежда Борисовна, канд. пед. наук, главный редактор АО 

«Издательство «Просвещение» 

Ссылка на запись: https://clck.ru/32bmbq  

 

Тема: ФПУ 2022: отвечаем на часто задаваемые вопросы 

Спикер: Колесникова Надежда Борисовна, канд. пед. наук, главный редактор АО 

«Издательство «Просвещение» 

Ссылка на запись: https://uchitel.club/events/fpu-2022-otvecaem-na-casto-zadavaemye-voprosy  

 

Тема: ФПУ 2022. Обновлённые учебники и учебные пособия по математике для 5 и 6 

классов 

Спикер: Зубкова Екатерина Дмитриевна, ведущий методист ГК «Просвещение» 

Ссылка на запись: https://clck.ru/33FufP  

 

Тема: ФПУ 2022. Обновлённые учебники и учебные пособия по учебному курсу 

«Алгебра» для основной школы 

Анонс:  

− рассмотрим основные особенности обновлённых учебников по алгебре, отличия от 

предыдущих изданий; 

− поговорим о новых возможностях достижения предметных, метапредметных и 

личностных результатов школьников на уроках математики. 

Спикер: Зубкова Екатерина Дмитриевна, ведущий методист ГК «Просвещение» 

Ссылка: https://clck.ru/33Fwo4  

 

Тема: Анализируем ФПУ 2022. Учебный предмет «ОБЖ» 

Спикер: Плечова Ольга Гарриевна, канд.хим.наук, методист-эксперт ГК «Просвещение» 

Ссылка на запись: https://uchitel.club/events/analiziruem-fpu-2022-ucebnyi-predmet-obz  

 

Тема: Анализируем ФПУ 2022. Учебный предмет «Биология» 

Спикер: Гапонюк Зоя Георгиевна, к.п.н., член-корреспондент МАНПО (Международная 

академия наук педагогического образования), руководитель Центра биологии и 

естествознания АО «Издательство «Просвещение» 

Ссылка на запись: https://uchitel.club/events/analiziruem-fpu-2022-ucebnyi-predmet-biologiya  

 

Тема: Алгоритмы реализации новых ФГОС с использованием учебников и учебных 

пособий по биологии. ФПУ 2022 

Анонс: 

− анализ ФПУ 2022г., предмет биология; 

− учебники, учебные пособия; 

− экологическое образование; 

− пути решения ситуации внедрения новых ФГОС. 

Спикер: Синдрякова Елена Владимировна, к.п.н., педагогический дизайнер Центра 

биологии и естествознания ГК «Просвещение» 

Ссылка на запись: https://clck.ru/336gxQ  

 

Тема: ФПУ 2022. УМК Т. А. Ладыженской – С. Г. Бархударова: знакомимся с 

обновлённым содержанием учебников для 5-9 классов. Русский язык 

Спикеры:  

➢ Максимовских Анна Геннадьевна, руководитель Центра русского языка ГК 

«Просвещение» 
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➢ Егорова Мария Анатольевна, редактор Центра русского языка ГК «Просвещение» 

Ссылка: https://clck.ru/33FxBd 

 

Тема: ФПУ 2022. УМК В. Я. Коровиной: знакомимся с обновлённым содержанием 

учебников для 5-9 классов. Литература. 

Спикер: Неретина Татьяна Александровна, руководитель Центра литературы ГК 

«Просвещение» 

Ссылка: https://clck.ru/33QBGj  

 

Тема: Анализируем ФПУ 2022. Предметная область «Родной русский язык и родная 

русская литература» 

Спикер: Савчук Лариса Олеговна, к.п.н., руководитель центра специальных проектов ГК 

«Просвещение» 

Ссылка на запись: https://clck.ru/33Fv5R  

 

Тема: ФПУ 2022. Обновлённые учебники и учебные пособия по учебному курсу 

«История» для основной школы 

Анонс: рассмотрим основные особенности обновлённых учебников и учебных пособий по 

истории и отличия от предыдущих изданий. 

Спикер: Акимова Елена Юрьевна, к. ист.н., педагогический дизайнер Центра 

исторических наук ГК «Просвещение» 

Ссылка: https://clck.ru/33FwEk  

 

Тема: ФПУ 2022. Обновлённые учебники и учебные пособия по учебному курсу 

«Обществознание» для основной школы 

Спикер: Лобанов Илья Анатольевич, канд. пед. наук, заведующий лабораторией 

социально-гуманитарного общего образования ИСРО РАО, соавтор линии УМК 

«Обществознание» Боголюбова Л.Н. 

Ссылка: https://clck.ru/33FwZk  

  

Тема: Анализируем ФПУ 2022. Учебный предмет «Технология» 

Спикер: Панкратьева Мария Евгеньевна, руководитель редакции технологии и 

естественных наук 

Ссылка на запись:  https://clck.ru/33Fu7o  

 

Тема: Анализируем ФПУ 2022. Учебный предмет «Физическая культура» 

Спикеры:  
➢ Матвеев Анатолий Петрович, д-р пед. наук, профессор МГОУ, автор УМК по 

физической культуре 

➢ Завалишина Дарья Алексеевна, ведущий редактор редакция ОБЖ и физической 

культуры ООО «Просвещение – Союз» ГК «Просвещение» 

Ссылка на запись: https://clck.ru/33FuAA  

 

Тема: Анализируем ФПУ 2022. Учебные предметы «Музыка», «Изобразительное 

искусство» 

Спикер: Кочерова Елена Алексеевна, руководитель редакцией эстетического образования 

и воспитания Центра гармоничного развития личности и педагогических технологий ООО 

«Просвещение – Союз» ГК «Просвещение» 

Ссылка на запись: https://clck.ru/33FuJd  

 

Тема: Анализируем ФПУ 2022. Учебный предмет «Информатика» 

Спикер: Жумаев Владислав Викторович, руководитель центра развития углублённого и 

профильного образования, функциональной грамотности ООО «Просвещение-Союз» 

Ссылка на запись: https://uchitel.club/events/analiziruem-fpu-2022-ucebnyi-predmet-

informatika  
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Тема: Анализируем ФПУ 2022. Учебный предмет «Иностранный язык». Учебники по 

французскому, испанскому и китайскому языкам 

Спикер: Мамедова Латифа Джаббар-Кызы, руководитель направления Центра 

лингвистического образования ГК «Просвещение» 

Ссылка на запись: https://clck.ru/33FvoM  

 

Тема: Анализируем ФПУ 2022. Учебный предмет «Химия» 

Спикер: Локотко Елена Геннадьевна, руководитель центра химии и экологии ГК 

«Просвещение» 

Ссылка на запись: https://uchitel.club/events/analiziruem-fpu-2022-ucebnyi-predmet-ximiya  

 

Тема: ФПУ 2022. Обновлённые учебники химии для основной школы 

Автор: Габриелян Олег Сергеевич, канд. пед. наук, заслуженный учитель РФ, автор УМК 

«Химия» 

Ссылка: https://clck.ru/336h6M  

 

Тема: Анализируем ФПУ 2022. Учебный предмет «Физика» 

Спикеры: 

➢ Тихонова Елена Николаевна, директор центра физики, математики и информатики 

издательства «Просвещение» 

➢ Черненко Дмитрий Витальевич, ведущий методист ГК «Просвещение» 

Ссылка на запись: https://uchitel.club/events/analiziruem-fpu-2022-ucebnyi-predmet-fizika  

 

Тема: Специальные учебники в зеркале нового ФПУ. Цифровые образовательные 

ресурсы для обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Спикер: Сацевич Сергей Вильевич, канд. пед. наук, доцент, руководитель Центра 

специальных форм образования ГК «Просвещение» 

Ссылка: https://clck.ru/33FwR6  

 

 

Начальная школа 

 

Тема: ФПУ 2022. Как организовать переход от обучения грамоте к русскому языку? 

Спикер: Нечаева Наталия Васильевна, канд. пед. наук, доц., автор УМК и курсов 

«Обучение грамоте», «Русский язык» 

Анонс:  

− проанализируем примерную рабочую программу по обучению грамоте и русскому 

языку для 1-го класса; 

− раскроем изменения, внесенные в учебники и пособия; 

− рассмотрим методические подходы к достижению личностных, метапредметных и 

предметных результатов, планируемых ФГОС 2021г. 

Ссылка на запись: https://clck.ru/33FuP9  

 

Тема: ФПУ 2022. Обновлённые учебники «Окружающий мир» серии «Школа России»: 

особенности, требования к результатам, авторские подходы 

Спикер: Карацуба Ольга Владимировна, педагогический дизайнер Центра начального 

образования «Школа России» ГК «Просвещение» 

Ссылка на запись: https://clck.ru/33FuXi  

 

Тема: ФПУ 2022. Обновлённые учебники русского языка для начальной школы 

Спикер: Колосова Анна Валерьевна, педагогический дизайнер ГК «Просвещение» 

Ссылка на запись: https://clck.ru/33Fup2  
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Тема: Преподавание учебного предмета «Физическая культура» в условиях обновлённого 

ФГОС НОО 

Спикер: Цыганкова Ольга Дмитриевна, канд. экон. наук, почетный работник сферы 

воспитания детей и молодежи, директор АНОДО «Международная Академия спорта 

Ирины Винер», член Исполкома Всероссийской федерации художественной гимнастики 

Ссылка на запись: https://clck.ru/33FuVj  

 

Тема: ФПУ 2022. Обновлённый учебник «Русский язык. Азбука» В.Г. Горецкого 

Спикер: Тюрина Наталья Петровна, педагогический дизайнер Центра начального 

образования ГК «Просвещение» 

Ссылка на запись: https://clck.ru/33FvRN  

 

Тема: ФПУ 2022. Знакомимся с обновлёнными учебниками «Литературное чтение» 

Спикер: Колосова Анна Валерьевна, педагогический дизайнер ГК «Просвещение» 

Ссылка на запись: https://clck.ru/33QB4Q  

 

Тема: ФПУ 2022. Обновлённые учебники «Математика» серии «Школа России»: 

особенности, требования к результатам, авторские подходы 

Спикер: Карацуба Ольга Владимировна, педагогический дизайнер Центра начального 

образования «Школа России» ГК «Просвещение» 

Ссылка: https://clck.ru/33FwjN  

 

 

• Уважаемые коллеги, информацию о методических днях для своего региона вы 

найдёте на странице: 

Центр — Север — Юг- СКФО: https://uchitel.club/districts/centr-sever-yug 
 

• На сайте издательства размещена страница «Функциональная грамотность» - все 

продукты, материалы и вебинары по функциональной грамотности от 

Просвещение для учителя здесь: http://gotourl.ru/15991» 

 

• На сайте издательства размещены материалы «Обновлённый ФГОС. Методические 

рекомендации учителям» https://clck.ru/wJd2W 

 

• На сайте издательства размещены материалы «Федеральный 

перечень учебников» https://uchitel.club/fpu858 (Приказ, Приложения, Вебинары, 

ответы на  вопросы) 
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