
Новый утвержденный федеральный перечень учебников с изменениями 

на 2022-2023 учебный год 
В 2021-2022 году в федеральный список школьных учебников было 

включено более 1700 наименований. Однако в 2022-2023 году перечень 

сократился на 200 изданий. Теперь из ФПУ исключены такие пособия, как: 
 Серия «Окружающий мир» для классов начальной школы; 
 «Технология» для 1-4 классов; 
 «Физика» для 7-8 классов. 

Также были убраны еще несколько учебных пособий по английскому языку, 

серия учебников по русскому языку и некоторые другие. 
Причин исключения учебников из ФПУ несколько. Одни пособия ушли на 

доработку, другие – уже получили новое издание. 
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Приказ об изменении списка учебных пособий, допущенных к 

использованию в учебных заведениях, был принят 20 мая 2020 года. 
Министром образования РФ было приказано: 

1. Включить указанные пособия в федеральный список учебников, 

используемых для преподавания программ начального, общего и среднего 

образования. 
2. Опубликовать данный приказ в официальных изданиях и на сайте 

Министерства просвещения РФ. 
3. Ответственным за контроль исполнения приказа сделать министра Басюка 

В.С. 
Приказ вступил в силу 25 мая 2021 года. Учебники, исключенные из списка, 

должны быть исключены из образовательной программы до 31 мая 2023 

года. 
Аккредитация учебников 
В ФСУ включаются те книги, которые были рекомендованы научным 

советом. Решение выносят на основании следующих проверок: 
 Общественная; 
 научная; 
 педагогическая и др. 

Все книги, включенные в федеральный список должны соответствовать 

следующим требованиям: 
1. Пособие относится к завершенной предметной серии, которая обеспечивает 

последовательное изучения предмета. У пособий должна быть одна 
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методическая основа с одной структурой подачи учебного материала, 

одинаковым оформлением и одной педагогической подачей. 
2. Учебник имеет руководство для учителя, в котором представлена 

информация о принципах преподавания дисциплины. 
3. Учебное пособие представлено только в печатном виде. Оно издано путем 

тиснения и имеет электронное дополнение. 
4. Название книги соответствует названию изучаемого по ней предмета. 
5. В книгу включена информация об основных понятиях и идеях, относящихся 

к предмету. 
6. Иллюстрации в учебном пособии соответствуют излагаемому в нем 

материалу. 
7. В пособии отсутствуют опечатки и ошибки. 

К экспертизе допускаются только те книги, в которых учебная 

дисциплина изложена систематически. При этом экспертиза может 

проводиться только по инициативе правообладателя. Обычно правами 

обладает издательство или автор. 
Каждый учебник, включенный в ФСУ, должен пройти общественную, 

региональную и этнокультурную экспертизу. К ним книга допускается 

только после успешного прохождения научной и педагогической экспертиз. 

Если пособие предусматривает преподавание программы на языке субъектов 

РФ, то прохождение этнокультурной экспертизы обязательно. 
Каждая экспертиза проводится по уставам, которые были утверждены 

Министерством образования РФ. Общественная экспертиза проводится в 

организациях, деятельность которых направлена на развитие образования в 

РФ. 
Содержание документа 
Федеральный список включает в себя три части: 

1. Пособия, которые рекомендованы к использованию для освоения учениками 

обязательной части основной программы. 
2. Учебники, рекомендованные к использованию для преподавания основной 

программы, создаваемой участниками образовательных отношений. 
3. Учебные пособия, учитывающие этнокультурные особенности субъектов РФ. 

Каждый из этих пунктов дополнительно разделен еще на три части: 
 Для 1-4 классов начальной школы; 
 для основного образования; 
 для среднего образования. 

Список учебников 
Список разделен на подразделы по предметным областям. Одно пособие 

может быть включено в ФСУ только один раз. В перечне о каждой книге 

указывается следующая информация: 
 Номер учебного пособия; 
 класс, для которого предназначен учебник; 
 автор или авторский коллектив; 
 название издательства; 
 правообладатель. 



Также указывается язык издания, если книга написана на языке республик 

РФ. 
 
Список для 1-4 классов 
В разделе ФСУ для 1-4 классов начальной школы, представлены пособия по 

следующим предметам: 
 Русский язык; 
 литературное чтение; 
 окружающий мир; 
 физическая культура; 
 технология; 
 математика; 
 иностранный язык; 
 ИЗО (Изобразительное искусство). 

В 4-м классе начинается изучение основ религии и светской этики. 
 
Список для 5-9 классов 
В средней школе в 5-9 классах начинается изучение новых предметов. 

Поэтому список расширяется. В него включаются следующие дисциплины: 
 Литература; 
 иностранный язык; 
 второй иностранный язык; 
 геометрия; 
 алгебра; 
 история; 
 обществознание; 
 технология; 
 физическая культура; 
 информатика; 
 география; 
 биология; 
 физика; 
 ИЗО. 

В школах в субъектах России также используются учебники по родному 

языку и литературе. 
 
Список для 10-11 классов 
В 10-11 классах увеличивается количество дисциплин. В части ФСУ для 10-
11 классов присутствуют книги по следующим предметам: 

 Алгебра; 
 геометрия; 
 информатика; 
 история; 
 экономика; 
 география; 
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 ОБЖ; 
 химия; 
 физика; 
 обществознание; 
 право; 
 русский язык; 
 литература и др. 

 


