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2Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 23.12.2020 № 766 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных  к использованию  при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом  Министерства просвещения                                                                 
Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645) 

Читаем внимательно Приказ № 766: 
➢ утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральный перечень 

учебников, … утверждённый приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 14 сентября 2020 г., регистрационный № 59808)

➢ строку (строки) заменить строкой (строками) …
➢ дополнить строками …
➢ исключить …  
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3КОНЦЕПЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Необходимо создание учебников русского языка и литературы нового поколения
(из Концепции преподавания  русского языка и литературы. Утверждена  распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. N 637-р)

Проблемы, обозначенные в Концепции:
➢ традиционный, линейно разворачивающийся книжный текст большого 

объема все труднее воспринимается и прочитывается детьми;
➢ многие выпускники образовательных организаций недостаточно владеют 

навыками устной и письменной речи, нормами русского литературного 
языка и речевого этикета;

➢ овладение теоретическими знаниями во многих случаях оказывается 
изолированным от умения применять эти знания в практической речевой 
деятельности.  
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4Федеральный перечень учебников. Приказ № 766

№ ФПУ Наименование 
учебника Классы Авторы 

1.1.2.1.1.5.1  
1.1.2.1.1.5.5

Русский язык 5-9
Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., 
Глазков А.В. и др./ Рыбченкова Л.М., 
Александрова О.М., Загоровская О.В. и др.

1.1.2.1.1.1.1  
1.1.2.1.1.1.5

Русский язык. 
"Сферы"

5-9 Под редакцией Вербицкой Л.А.

1.1.2.1.1.3.1  
1.1.2.1.1.3.5

Русский язык 5-9 Ладыженская Т. А./ Бархударов С. Г. 

1.1.2.1.1.4.1  
1.1.2.1.1.4.5

Русский язык 5-9 Разумовская М.М. .

1.1.2.1.1.6.1  
1.1.2.1.1.6.5

Русский язык 5-9 Под редакцией Шмелёва А.Д.

1.1.2.1.1.7.1  
1.1.2.1.1.7.9

Русский язык 5-9 Бабайцева В.В.,

1.1.2.1.1.8.1
Русский язык: 
Теория (У)

5-9 Бабайцева В.В.

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 20 мая 2020 г. № 254» (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645)

№ ФПУ Наименование
учебника  Классы Уровень Авторы 

1.1.3.1.1.5.1 Русский язык. 10-11 Б
Рыбченкова Л.М., 
Александрова О.М., 
Нарушевич А.Г. и др.

1.1.3.1.1.6.1
1.1.3.1.1.6.2

Русский язык. 10, 11 Б Под редакцией 
Вербицкой Л.А.

1.1.3.1.1.7.1
1.1.3.1.1.7.2

Русский язык. 10, 11 Б и У Гусарова И.В.

1.1.3.1.1.8.1
1.1.3.1.1.8.2

Русский язык. 
10, 11 Б Пахнова Т.М.

1.1.3.1.1.9.1 Русский язык. 10-11 У Бабайцева В.В.
Углублённый 

уровень обучения

Углублённый 
уровень обучения

Основная школа. 5-9 классы Старшая школа. 10, 11 классы
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➢ развитие мышления, познавательных, творческих способностей

➢ овладение современными средствами и способами работы с информацией 

➢ развитие коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности в разных ситуациях общения;

➢ практическая работа с текстами разных функциональных типов, с текстами новой природы;

➢ совершенствование читательской  грамотности;

➢ актуализация междисциплинарных и межпредметных связей;

➢ использование культурно-исторического контекста изучения русского языка

Линия УМК «РУССКИЙ ЯЗЫК». Л. М. Рыбченкова. 5-9 классы  

Учебник с текстами новой природы

№ ФПУ Наименование 
учебника Классы АВТОРЫ

1.1.2.1.1.5.1 –
1.1.2.1.1.5.5

Русский язык 5-9 Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., 
Глазков А.В. и др.

Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., 
Загоровская О.В. и др.

СОСТАВ УМК
• учебник
• программа и поурочные разработки
• рабочая тетрадь
• Готовимся к ГИА/ОГЭ. Тесты, 

творческие работы, проекты
• ЭФУ
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задания, связанные с обработкой информациизадачки

Из учебника для 5 класса: нелинейные тексты, лингвистические задачи, справочные материалы

Как решаем проблемы, обозначенные в Концепции  

тексты новой природы 

советы

дополнительная  информация
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Из учебника для 9 класса: обработка информации, практика для жизни, 

Примеры текстов и заданий 

развитие читательской грамотности

практика для жизни
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Материалы для подготовки к ОГЭ, рабочие тетради, поурочные разработки, 
самостоятельные и контрольные работы 

Состав УМК 
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Учебник со сведениями из истории и культуры страны

№ ФПУ Наименование учебника Классы Уровень  Авторы 

1.1.3.1.1.5.1 Русский язык. 10-11 Б Рыбченкова Л.М., Александрова 
О.М., Нарушевич А.Г. и др.

СОСТАВ УМК
учебник
примерная рабочая программа с 
поурочными разработками
ЭФУ

Линия УМК «Русский язык». Л. М. Рыбченкова. 10, 11 классы 

➢ дополнительный теоретический материал;

➢ сведения из истории и культуры страны;

➢ материал для повторения;

➢ нестандартные задачи;

➢ алгоритмы выполнения заданий;

➢ памятки, словарь, исследовательские задания, проекты;

➢ задания базового и повышенного уровня обучения;

➢ комплексная работа с текстом 
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тексты новой природы

Тексты новой природы, материалы для подготовки к ЕГЭ, использование интернет-проектов

Как решаем проблемы, обозначенные в Концепции

использование интернет-проектов

повторение

задания, связанные с жизненной ситуацией 

связь с другими предметами  
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• Компетентностный подход.

• Направленность на формирование коммуникативной, 
языковой и культуроведческой компетенций.

• Реализация развитие речи по трем направлениям: 

• овладение нормами литературного языка; 

• обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи обучающихся; 

• развитие творческих способностей.

Интегрированное обучение языку и речи

№ ФПУ Наименование  учебника Классы АВТОРЫ

1.1.2.1.1.3.1
1.1.2.1.1.3.3

Русский язык 
в 2 частях 5-7 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А.  и др.                   .

1.1.2.1.1.3.4
1.1.2.1.1.3.5

Русский язык 8,9 Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др.

Линия УМК «Русский язык». Т. А. Ладыженская - С. Г. Бархударов. 
5-9 классы.  

• Переработаны и включены учебники  С. Г. Бархударова,                                    
С. Е. Крючкова, Л. Ю. Максимова и др. (8, 9 кл.).

• Уточнены формулировки понятий и правил.

• Включены новые рубрики и темы и параграфы.

• Заменены устаревшие тексты и иллюстрации.

• Добавлены проектно-исследовательские задания, задания 
повышенного уровня сложности, парные, групповые 
задания.

• Обновлены приложения.

• Дополнен толковый словарь.

• Добавлен словарь паронимов.

Что нового в учебниках
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Дидактические материалы дополняют практическую часть учебников разнообразными 
упражнениями.

Состав УМК
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Учебник для развития речи

№ ФПУ Наименование 
учебника Классы Авторы

1.1.2.1.1.4.1
1.1.2.1.1.4.5

Русский язык 5-9
Разумовская М.М., 
Львова С.И., Капинос В.И. и др.

Линия УМК «Русский язык». М. М. Разумовская. 5-9 классы 

➢ развитие устной и письменной речи
➢ межпредметные связи и эффективная подготовка к экзаменам
➢ разнообразие заданий для повторения и контроля
➢ формирование коммуникативных компетенций
➢ задания разного уровня сложности

СОСТАВ УМК
• учебник
• рабочая программа
• методическое пособие 
• рабочая тетрадь 
• диагностические работы
• контрольные работы 
• тесты
• ЭФУ 
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Учебник с дизайном интернет-сайта

Линия УМК «СФЕРЫ» под редакцией Л. А Вербицкой. 5-9 классы

➢ Ориентация на дизайн интернет-сайта:

• графическое выделение главного; 

• гипертекст;

• всплывающие окна с дополнительным текстом; 

• визуальные комментарии 

➢ Подбор текстов для упражнений с учётом           
возраста и интересов школьников, баланса 
классических и современных литературных 
текстов. 

№ ФПУ Наименование 
учебника Классы Авторы

1.1.2.1.1.1.1 -
1.1.2.1.1.1.5 Русский язык 5-9

Чердаков Д.Н., Дунев А.И., 
Вербицкая Л.А. 

Чердаков Д.Н., Дунев А.И., 
Пугач В.Е. и др.; 

СОСТАВ УМК
• учебник
• программа и методические рекомендации
• ЭФУ

Материал учебника строится вокруг темы: 
5 класс - «Язык и мир» 
6 класс - «Язык как система» 
7 класс - «Развитие языка» 
8 класс - «Русский язык – язык русского народа» 
9 класс - «Язык и общество»
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Учебник с дизайном интернет-сайта

Линия УМК «СФЕРЫ» под редакцией Л. А. Вербицкой. 10-11 классы 

№ ФПУ Наименование 
учебника Классы Уровень  Авторы 

1.1.3.1.1.6.1
1.1.3.1.1.6.2

Русский язык. 
«Сферы»

10, 11 Б Чердаков Д.Н., Дунев А.И., Вербицкая Л.А. и другие; 
под редакцией Вербицкой Л.А.

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

➢ особое внимание к правильности употребления слова 
в словосочетании, предложении, тексте;

➢ закрепление орфоэпических навыков владения словом                                             
в потоке речи;

➢ расширение знания учащихся о правильном употреблении                    
лексических единиц в речи и в тексте;

➢ углубление представления старшеклассников                                                              
о речевой культуре и культуре владения словом;

➢ выбор тех заданий и вопросов к упражнениям,                                                    
которые отвечают целям  урока или уровню подготовки учащихся 

СОСТАВ УМК
• учебник
• методические 

рекомендации
• ЭФУ
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Учебник с модульным принципом построения

Линия УМК «Русский язык» под редакцией А. Д. Шмелёва. 5-9 классы

➢ углубление и систематизация знаний по фонетике, морфемике, лексике, 
синтаксису и лингвистике текста, полученных в начальной школе; 

➢ систематическое изложение морфологии;

➢ каждая глава включает шесть повторяющихся разделов: 
• «О языке и речи», 
• «Система языка», 
• «Правописание», 
• «Текст», 
• «Язык и культура. Культура речи»,
• «Повторение».

СОСТАВ УМК
• учебник
• рабочая программа
• методическое пособие 
• рабочая тетрадь 
• контрольные работы 
• учебное пособие 
• аудиоприложение
• ЭФУ

№ ФПУ Наименование 
учебника  Классы Авторы 

1.1.2.1.1.6.1
1.1.2.1.1.6.5

Русский язык 5-9 Шмелёв А.Д., Флоренская Э.А., Савчук Л.О. и 
другие; под редакцией Шмелёва А.Д.
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Три отдельных учебника: теория, практика, речь 

№ ФПУ Наименование учебника Классы Авторы 

1.1.2.1.1.7.1 
1.1.2.1.1.7.9

Русский язык: 
Теория. 
Русская речь. 
Практика

5-9 Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д.
Никитина Е.И.
Под редакцией Купаловой А.Ю. 
Под редакцией Пименовой С.Н.
Под редакцией Пичугова Ю.С.

Линия УМК «Русский язык» В. В. Бабайцевой. 5-9 классы 

В основе линии УМК — три типа пособий: 
➢ учебник «Русский язык. Теория», единый для 5–9 классов 
➢ учебники «Русский язык. Практика»
➢ Учебники «Русский язык. Русская речь», разработанные отдельно для каждого класса. 

Теоретические сведения изложены в соответствии с принципом системности, что 
позволяет использовать учебник не только для изучения нового материала, но и для 
повторения, а также в качестве справочника.

СОСТАВ УМК
• учебники
• методические пособия
• рабочая тетрадь
• диагностические работы 
• контрольные и проверочные 

работы 
• рабочая программа
• ЭФУ
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Учебник с углублённым уровнем обучения 

Линия УМК «Русский язык». В. В. Бабайцева. 10, 11 классы 

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ 
УЧЕБНИКА КЛАССЫ УРОВЕНЬ АВТОРЫ

1.1.2.1.1.8.1
Русский язык: 
Теория

5-9 У Бабайцева В. В. 

1.1.3.1.1.9.1 Русский язык 10-11 У Бабайцева В. В. 

СОСТАВ УМК
• учебник
• методические 

рекомендации и 
программа 

➢ системное изложение теории в одном учебнике

➢ использование одинаковых приемов при изучении разноуровневых
языковых единиц

➢ формирование коммуникативной и культуроведческой компетенций 
на базовой основе лингвистической компетенции

➢ связь истории языка  с историей общества
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Учебник с рубрикой «Функциональная грамотность» 

➢ включены упражнения, построенные на основе образцовых текстов;

➢ параграфы связаны с речеведением и текстоведением;

➢ содержатся инновационные разделы, рубрики: 
• «Читаем, пишем, слушаем, говорим», 
• «Лаборатория текста», 
• «Функциональная грамотность

Линия УМК «Русский язык». А. Д. Дейкина . 5-9 классы

№ ФПУ Наименование 
учебника Классы Авторы

1.1.2.1.1.10.1
1.1.2.1.1.10.5

Русский язык 5-9 Дейкина А.Д., Малявина Т.П., Левушкина О.Н., Ряузова О.Ю., Хамраева Е.А.
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Учебник, нацеленный на подготовку к ЕГЭ 

Линия УМК «Русский язык». И. В. Гусарова. 10-11 классы

№ ФПУ Наименование 
учебника Классы Уровень  Авторы 

1.1.3.1.1.7.1
1.1.3.1.1.7.2

Русский язык 10, 11 Б и У Гусарова И. В.

➢ предназначен для старшеклассников, изучающих русский язык как на базовом,                        
так и на углублённом уровне; 

➢ содержит расширенный теоретический материал, творческие задания, упражнения, 
нацеленные на подготовку к ЕГЭ; 

➢ реализует современную культурно-творческую модель образования;
➢ содержит сведения об известных отечественных учёных-лингвистах;
➢ включает планы всех видов разборов, план комплексного анализа текста и порядок 

работы над сочинением в формате ЕГЭ;
➢ предлагает описание способов и средств для самостоятельного анализа, контроля и 

оценивания работы 

СОСТАВ УМК
• учебник
• рабочие тетради
• ЭФУ
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Подготовка к ЕГЭ, творческая работа, расширение кругозора, исследование 

Примеры заданий

самостоятельная творческая работа

расширение кругозора

подготовка к ЕГЭ

самостоятельное исследование

трудные вопросы  и задания
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Учебник, реализующий внутренние связи между русским языком и литературой   

Линия УМК «Русский язык». Т. М. Пахнова. 10-11 класс

➢ закрепляются и углубляются знания по русскому языку;

➢ изучается «язык в действии»; 

➢ формируется способность объясняться, создавать тексты, извлекать главное, 
строить умозаключения и т.д.;

➢ ведётся работа не только с прозаическими текстами, но и с поэтическими  

№ ФПУ Наименование 
учебника Классы Уровень Авторы 

1.1.3.1.1.8.1
1.1.3.1.1.8.2

Русский язык 10, 11 Б Пахнова Т.М.

СОСТАВ УМК
• учебник
• методические 

рекомендации и 
программа

• ЭФУ 
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Тренажёры со справочными материалами, комментариями

Пособия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ

https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
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СБОРНИКИ ЭТАЛОННЫХ ИЗДАНИЙ 
под редакцией Г.С. Ковалёвой

► Предназначены для формирования и оценки всех направлений 

функциональной грамотности международного сравнительного 

исследования PISA

► Содержат обучающие и тренировочные задания, охватывающие все 

содержательные и компетентностные аспекты оценки 

функциональной грамотности по каждой из областей. 

► Приводятся развёрнутые описания особенностей оценки заданий, 

рекомендации по использованию системы заданий и их оценки. Все 

задания построены на основе реальных жизненных ситуаций

► Могут быть использованы в обучающих целях педагогами на уроках и 

во внеурочной деятельности, а также администрацией школы для 

организации внутришкольного мониторинга по оценке 

функциональной грамотности.

Серия «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» 25
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Купить

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=13!81288


ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 
ТРЕНАЖЁРЫ

Серия «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. ТРЕНАЖЁРЫ» 26

► Помогают формировать умение осознанно использовать полученные в 

ходе обучения знания для решения жизненных задач, развивают 

активность и самостоятельность учащихся, вовлекают их в поисковую и 

познавательную деятельность

► Содержат разнообразные практико-ориентированные задания, 

позволяющие школьникам подготовиться к участию в международных 

исследованиях качества образования. Приведены примеры их 

решений и ответы.

► Могут использоваться учителями математики, русского языка, 

обществознания, биологии, физики и химии на уроках, во внеурочной 

деятельности, в системе дополнительного образования, семейного 

образования
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Купить:

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=13!67611


Широкий выбор учебных пособий по функциональной грамотности 27

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Серии печатных пособий

Функциональная грамотность. Учимся для жизни 

Индивидуальные обучающие пособия для 5-9 

классов

(все виды грамотностей)

Электронный БАНК ЗАДАНИЙ

Полнофункциональный цифровой тренажер, который

имитирует задания PISA для начальной и основной школы

Функциональная грамотность. Тренажер

Сборники задач для 5-9 классов для отработки 

навыков решения задач

Задачник

Многофункциональные сборники задач

ФГОС. Оценка образовательных достижений

Оценка читательской грамотности

ОТКРЫТЬ БАНК ЗАДАНИЙ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ И КУПИТЬ

https://media.prosv.ru/content/?situations=true
https://prosv.ru/pages/pisa.html
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Просвещение. Поддержка

https://uchitel.club/

Единый ресурс учебно-методических материалов по 
образованию для учителей, родителей и школьников:

► Постоянно пополняемая подборка контента для 
организации обучения

► Видеоуроки и разбор домашних заданий для 
школьников 

► Доступная высококвалифицированная поддержка 
для любого педагога независимо от региона

► И многое другое

https://uchitel.club/
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Где купить?

Оптовые закупки за средства школы:

отдел по работе с государственными заказами: 
руководитель Трофимова Галина Владимировна (только оптовые закупки пособий)
тел.: +7 (495) 789-30-40, доб. 41-44 
e-mail: GTrofimova@prosv.ru

В розницу:

в интернет-магазине shop.prosv.ru 

mailto:GTrofimova@prosv.ru


Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в Интернете и в корпоративных сетях, а 

также запись в память ЭВМ, для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение», 2021 г.

Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

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

