
1

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ 2022:

отвечаем  на часто задаваемые вопросы



2Вопрос

Может ли школа докупать учебники, включённые в Приложения № 2 

Приказа Минпросвещения России № 858 от 21.09.2022 при необходимости?  

Будет ли издательство их печатать?
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36.11. Организация должна предоставлять не менее одного учебника 
и (или) учебного пособия в печатной форме, … на каждого 
обучающегося по учебным предметам: русский язык, математика, 
окружающий мир, литературное чтение, иностранные языки, 
а также не менее одного учебника и (или) учебного пособия в 
печатной и (или) электронной форме, … на каждого обучающегося 
по иным учебным предметам (дисциплинам, курсам) входящим как 
в обязательную часть учебного плана указанной программы, так и в 
часть, формируемую участниками образовательных отношений

37.3 2. Организация должна предоставлять не менее одного 
учебника и (или) учебного пособия в печатной форме, … на каждого 
обучающегося по учебным предметам: русский язык, математика, 
физика, химия, биология, литература, география, история, 
обществознание, иностранные языки, информатика, 
а также не менее одного учебника и (или) учебного пособия в 
печатной и (или) электронной форме, … на каждого обучающегося 
по иным учебным предметам (дисциплинам, курсам), входящим как 
в обязательную часть учебного плана указанной программы, так и в 
часть, формируемую участниками образовательных отношений.

Школа может при необходимости докупать учебники, включённые в Приложение № 2, 
в рамках установленного предельного срока использования.

1. Приказ Министерства просвещения РФ от 18 июля 2022 г. № 569 
2.      Приказ Министерства просвещения РФ от 18 июля 2022 г. № 568 

Учебники, включённые в Приложение № 2, обеспечивают права обучающихся завершить обучение 

по тем стандартам, в соответствии с которыми они начинали обучение.

Закупка и нормативы использования учебников регламентированы 

• нормами Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

• соответствующими Федеральными государственными образовательными стандартами.

Федеральные государственные образовательные стандарты



4Вопрос

Если в Приложении 1 к новому ФПУ не указано издание учебника, 

может ли школа в следующем учебном году использовать имеющиеся 

на данный момент в библиотечном фонде учебники, изданные, 

например, в 2020 или в 2021 гг.?
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Да, школа может использовать учебники, изданные в 2020 – 2022 гг. 
и включённые в Приложение № 1, если для таких учебников 
Приказом № 858 не регламентировано использование 
определённого порядкового номера издания. 
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Целесообразно обновить в библиотечных фондах
учебники, выпущенные в 2022 г. или ранее,
в  соответствии с Приложением № 1 

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ СРОК ДЕЙСТВИЯ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1.1.3.4.1.2.1 История. История России. 1914- 1945 гг. (в 2 частях) 10 Горинов М.М. и другие; под редакцией Торкунова А.В. До 26 июня 2025 года

1.1.3.4.1.2.2 История. История России. 1946 г. - начало XXI века (в 2 частях) 11 Данилов А.А. и другие; под редакцией Торкунова А.В. До 26 июня 2025 года

1.1.3.4.1.1.1
История России, 1914-1945 годы: 10 класс: базовый уровень: 
учебник

10
Шубин А.В., Мягков М.Ю., Никифоров Ю.А. и другие; 
под общей редакцией Мединского В.Р.

До 24 января 2027 года

1.1.3.4.1.1.2
История России, 1946 год - начало XXI века: 11 класс: базовый 
уровень: учебник

11
Шубин А.В., Мягков М.Ю., Никифоров Ю.А. и другие; 
под общей редакцией Мединского В.Р.

До 24 января 2027 года

История России
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Школа недавно закупила учебники, которые в Приказе № 858 одновременно включены 

и в Приложение № 1, и в Приложение № 2. Предельный срок использования для ряда 

учебников в Приложении № 2 обозначен до 31.08.2023. 

Разъясните, может ли школа пользоваться ранее закупленными учебниками или нужно 

закупить учебники?

Вопрос
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ВАЖНО
Приложение № 1 фиксирует номер издания учебника

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

• Номер издания учебника. Допускается
использование указанного в Приказе
издания, либо стереотипное указанному
в Приказе
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Использование учебных пособий закреплено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
и  Федеральными государственными образовательными стандартами

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

36.11. Организация должна предоставлять не менее одного учебника 
и (или) учебного пособия в печатной форме, … на каждого 
обучающегося по учебным предметам: русский язык, математика, 
окружающий мир, литературное чтение, иностранные языки, 
а также не менее одного учебника и (или) учебного пособия в 
печатной и (или) электронной форме, … на каждого обучающегося 
по иным учебным предметам (дисциплинам, курсам) входящим как в 
обязательную часть учебного плана указанной программы, так и в 
часть, формируемую участниками образовательных отношений

37.3 2. Организация должна предоставлять не менее одного 
учебника и (или) учебного пособия в печатной форме, … на каждого 
обучающегося по учебным предметам: русский язык, математика, 
физика, химия, биология, литература, география, история, 
обществознание, иностранные языки, информатика, 
а также не менее одного учебника и (или) учебного пособия в 
печатной и (или) электронной форме, … на каждого обучающегося 
по иным учебным предметам (дисциплинам, курсам), входящим как 
в обязательную часть учебного плана указанной программы, так и в 
часть, формируемую участниками образовательных отношений.

1. Приказ Министерства просвещения РФ от 18 июля 2022 г. № 569 
2.      Приказ Министерства просвещения РФ от 18 июля 2022 г. № 568 

Федеральные государственные образовательные стандарты

Статья 18. Печатные и электронные образовательные и 
информационные ресурсы

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, для использования при реализации указанных 
образовательных программ используют:
2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 
перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий …

Статья 35. Пользование учебниками, учебными пособиями, 
средствами обучения и воспитания

2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-
методическими материалами, средствами обучения и воспитания 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным образовательным программам, в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов … осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
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Вопрос

Когда и где возможно будет познакомиться с обновлёнными 

учебниками? 

Когда появятся ЭФУ под обновлённые ФГОС?



11Родителю
и ученику

Обучаем 
и воспитываем

Учителю
и ученику

Проверяем
знания

К школе готов!

Начинайзер

Учим стихи

Электронная 
форма учебника

Домашние 
задания

Аудиоучебник

ПРОвоспитание

Лаборатория 
проектов

Банк заданий 
по функциональной 
грамотности

Я сдам ЕГЭ!

Платформа цифровых 
образовательных сервисов 

«Просвещения» — LECTA

Платформа LECTA — доступ к электронным учебникам 
и цифровым сервисам
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Русский язык. Азбука. Электронная 
форма учебника  1 класс. В 2 –х. ч. Ч. 1. 

Электронные формы обновленных 

учебников будут доступны на сайте 

lecta.ru в первом квартале 2023 г.

Электронная 
форма учебника
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• Информационные материалы по федеральному 
перечню учебников

• Видеолекции

• Методические письма по использованию 
учебников, соответствующих ФГОС 2009, 2010, в 
условиях перехода на ФГОС 2021 

• Рекомендации дополнительных учебных 
пособий и цифровых ресурсов

https://uchitel.club/fpu858

Методическая поддержка

Больше информации 

https://uchitel.club/fpu858


Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, 

подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

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

