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УМК «История. История России». 6—11  классы

Под научной редакцией 

Юрия Александровича Петрова,

доктора исторических наук, профессора, директора 

Института российской истории РАН, члена 

Президиума Совета Российского исторического 

общества, одного из руководителей группы 

разработчиков Историко-культурного стандарта.



Под научной редакцией 

Сергея Павловича Карпова,

доктора исторических наук, профессора, 

заведующего кафедрой истории Средних 

веков, президента исторического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова, академика РАН, 

автора более 400 научных публикаций.

УМК «История. Всеобщая история». 5—11  классы



Загладин Никита Вадимович—

российский политолог, 

доктор исторических наук, профессор, 

был действительным членом Международной 

академии информатизации.

Сахаров Андрей Николаевич—

российский историк, доктор исторических наук, 

профессор, был членом-корреспондентом РАН  

по Секции гуманитарных и общественных наук 

(история России).

Юрий Александрович Петров—

доктор исторических наук, профессор, 

директор Института российской истории РАН, 

член Президиума Совета Российского 

исторического общества, один из 

руководителей группы разработчиков 

Историко-культурного стандарта.

УМК «История». 10—11 классы. 

Интегрированный курс 
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КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ. 5–9 КЛАССЫ

Г.У. СОЛДАТОВА, С.В. ЧИГАРЬКОВА, 

И.Д. ПЕРМЯКОВА

• Формирование цифровой компетентности школьников

• Расширение возможностей полезного, критичного,

ответственного и безопасного использования Интернета

Цели курса



УМК ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ШКОЛ 

С РОДНЫМ (НЕРУССКИМ) ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ

Е.А. ХАМРАЕВА, Л.М. САМАТОВА



Основная школа

Ф.В Еленин, А.В. Шаронов, Л.В. Ефременков

Основы военно-морской подготовки

«Основы военно-морской подготовки» – это новые 

завершённые линии учебников, предназначенные для 

воспитанников Нахимовских военно-морских училищ, 

морских кадетских корпусов, президентских кадетских 

училищ, кадетских (морских кадетских) классов 

общеобразовательных организаций. 

Учебники для 5-9 и 10-11 классов включают основные 

сведения о Вооружённых силах РФ, корабельной 

организации ВМФ, классификации и устройстве 

современных надводных кораблей и подводных лодок, об 

основах зрительной связи и сигнализации, парусной 

подготовки, такелажного дела и т.д. 

Учебники соответствуют требованиям ФГОС.



Учебник

вид учебных изданий, в котором 

излагается система базовых, 

фундаментальных знаний, обязательных 

для освоения обучающимися в 

соответствии с федеральной 

образовательной программой и на 

основании федеральных 

государственных требований.



Закон № 162-ФЗ от 29.06.2015 года 

«О стандартизации в РФ» 

( в редакции 30.12.2020 года)

Статья 3.2.10.3.4

Учебное пособие – учебное издание, 

заменяющее частично или полностью 

учебник



Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»

статья 28 часть 3 пункт 9

К компетенции образовательной организации относится

определение списка учебников в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ такими организациями



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 –ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»

статья 18 часть 4 

( в редакции от 13.10.2022 года)

Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, для использования 

при реализации указанных образовательных программ 

выбирают:

Учебники из числа входящих в федеральный перечень

Учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий



Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 

“Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования”



Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»

статья 35 пункт 2

Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а 

также учебно-методическими материалами, 

средствами обучения и воспитания… 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов.



Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»

статья 47 часть 3 пункт 4

Педагогические работники пользуются 

следующими академическими правами и 

свободами:

право на выбор учебников, учебных пособий, 

материалов и иных средств обучения и воспитания 

в соответствии с образовательной программой и в 

порядке, установленном законодательством об 

образовании













АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПО ВЫБОРУ 

УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ

1) Анализ состояния обеспеченности фонда библиотеки 
учебниками

2) Формирование списка учебников и учебных пособий на 
предстоящий учебный год

3) Информирование обучающихся и их родителей о 
перечне учебников и учебных пособий по классам через 
размещение на официальном стенде и сайте школы



АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ СПИСКА УЧЕБНИКОВ

1) Работа педагогического коллектива с федеральным перечнем 
учебников

2) Подготовка списка учебников и учебных пособий, планируемых 
к использованию в ОО

3) Рассмотрение на заседании методического объединения списка 
учебников и учебных пособий, планируемых к использованию в 
новом учебном году

4) Утверждение директором школы списка учебников и учебных 
пособий

5) Составление списка для заказа учебников и учебных пособий

6) Заключение договора с поставщиком о закупке учебной 
литературы

7) Приобретение учебной литературы 



Закупка производится:
МАОУ – муниципальными
автономными 
образовательными 
учреждениями
МБОУ – муниципальными 
бюджетными 
образовательными 
учреждениями
(при наличии грантов, 
субсидий, средств 
полученных по договору) 

• Заполнение бланка-
заказа 
• Оформление контракта
представителями издательства
• Отгрузка литературы производится 

на адрес школы

Заключение прямых договоров с издательством 
«Русское слово»

№223-ФЗ ст.93 №44-ФЗ

Преимущества
Алгоритм 

заключения 
договора

• Экономия 20-40% 
бюджетных средств

• Своевременная доставка
• Подлинность 

отгружаемой продукции
• Документы, 

подтверждающие 
наличие авторских прав

• Открытие личного 
кабинета школы

п.14 закупка у 
правообладателя
(размещение в ЕИС)
п.4 закупка до 300 тыс. руб. 
(до 2 млн. рублей не более 
5% в год от совокупного 
объёма закупок)
п.5 закупка до 600 тыс. руб.
(до 20 млн. рублей не более 
50% в год от совокупного 
объёма закупок)






