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Новый федеральный перечень учебников. 
Особенности приказа № 858 от 21.09.2022 
Федеральный перечень учебников содержит 3 приложения

Приложение № 1 

Состоит из 2 частей:

1. учебники для обязательной части ООП, включая: 

• учебники 1 – 9 классов,        соответствующие ФГОС – 2021;

• учебники 10 – 11 классов,  соответствующие ФГОС – 2012;

• специальные учебники для детей с ОВЗ;

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

Важно обратить внимание!
- Зафиксирован порядковый номер издания, в котором учтены все 
изменения 
- Срок действия экспертных заключений 2027 г. – для учебников 1 – 9 
классов, соответствующих ФГОС – 2021;
25.09.2025 г. – для учебников 10 – 11 классов 

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

Учебники, входящие по состоянию на 31 декабря 2022 года в федеральный перечень учебников, 
допускаются к использованию на срок действия экспертных заключений (пять лет)*



Приложение 2.Предельные сроки использования для каждого учебника из 
ранее действовавшего ФПУ (Приказ Минпросвещения России № 254 от 
20.05.2020 с изменениями, внесёнными Приказом № 766 от 23.12.2020) 

Порядковый номер 
учебника 

Название 
учебника 

Авторский коллектив  Класс Наименование издателя Правообладатель Предельный срок 
использования 
учебников 

1.1.2.5.1.9.1 физика Перышкин А.В. 7 Общество с 
ограниченной  

ответственностью « 
издательство 

«Экзамен»

Общество с 
ограниченной   

ответственностью  
«издательство 

«Экзамен»

31.08.23

1.1.2.5.1.9.2 физика Перышкин А.В. 8 Общество с 
ограниченной  

ответственностью « 
издательство 

«Экзамен»

Общество с 
ограниченной   

ответственностью  
«издательство 

«Экзамен»

31.08.24

1.1.2.5.1.9.3 физика Перышкин А.В. 9 Общество с 
ограниченной  

ответственностью « 
издательство 

«Экзамен»

Общество с 
ограниченной   

ответственностью  
« издательство 

«Экзамен»

31.08.25



В учебники представлена

• Проработанность методического аппарата учебника в части формирования навыков смыслового чтения, 
самостоятельной учебной деятельности, применения полученных знаний в практической деятельности.

• Проработан методический  аппарат учебника в части формирования критического мышления, развития 
аргументированного представления точки зрения.

• Включены и предусмотрены задания на возможность использования учебника в групповой 
деятельности обучающихся, поддержке коммуникации между участниками образовательных 
отношений.

• Разнообразие видов текстовой информации, иллюстраций, материалов, представленных в графическом 
и табличном виде в содержании учебника.



В учебниках «Физика» представлены

Задания: 

1.Представлены различные по типам и видам практико-ориентируемые 
задания 

2.Задание  на развитие критического мышления

3.Задания на развитие креативного  мышления  

4. Задание  на поиск информации, исследования, проведения опыта,  
эксперимента, анализа 

5. Задания на формирование и развитие функциональной грамотности: 
читательской, математической, естественно-научной, глобальных 
компетенций и креативного мышления;

6.  Кратковременные практические работы

7. Представлены все типы лабораторных работ 



Электронная форма учебников 

В целях поддержки образовательных процессов, а также необходимостью использования электронных 
ресурсов издательство предлагает установить и использовать Электронную Форму Учебников (ЭФУ) 
физики А. В. Перышкина
В ЭФУ представлены: 
• Учимся исследовать и анализировать
• Видео
• Демонстрации 
• Анимации
• Плакаты
• Слайд шоу
• Виртуальные лабораторные задания 



Полный комплект УМК «Физика.7-9 кл.» 
А. В. Пёрышкина,

издательство «Экзамен»
Учебник
Методическое пособие 
Рабочая тетрадь
Тетрадь самостоятельных и контрольных работ
Сборник задач
Рабочая тетрадь по формированию естественно-научной 
грамотности
ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА 
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