
Редакция от 5 июля 2017 

Приказ Минобрнауки России от 05.07.2017 № 629 

О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31 марта 2014 г. № 253 

В соответствии с пунктами 26, 27, 30 и 31 Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 июля 2016 г. № 870 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 августа 2016 г., 
регистрационный № 43111), а также на основании протоколов заседаний (в заочной форме) Научно-методического совета по 
учебникам Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2017 г. № ОВ-18/08пр и от 5 июля 2017 г. № 
ОВ-19/08пр 
 
приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 г. № 253, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 
2015 г. № 576, от 28 декабря 2015 г. № 1529, от 26 января 2016 г. № 38, от 21 апреля 2016 г. № 459, от 29 декабря 2016 г. № 1677, 
от 8 июня 2017 г. № 535 и от 20 июня 2017 г. № 581. 

2. Департаменту государственной политики в сфере общего образования (Тарадановой И.И.) в установленном порядке 
опубликовать настоящий приказ в официальных печатных изданиях Министерства и разместить его на официальном сайте 
Министерства образования и науки Российской Федерации. 
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Исполняющая обязанности Министра 
В.В.Переверзева  

Приложение 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
от 5 июля 2017 года № 629 

Приложение. Изменения, которые вносятся в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 г. № 253 
1. Включить в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
указанным приказом (далее - федеральный перечень учебников), следующие учебники: 

1.1. В подраздел 1.1 "Начальное общее образование" раздела 1 "Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации 
обязательной части основной образовательной программы":1 

Порядковый 

номер 

учебника  

Автор/Авторский 

коллектив  

Наименование 

учебника  
Класс  

Наименования 

издателя(-ей) 

учебника  

Адрес страницы об учебнике на 

официальном сайте издателя 

(издательства) 

1.1.1.2.10.4  
Зыкова Т.С., 

Морева Н.А. 

Чтение. 1 класс.  

В 2 частях* 
1  

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/item/26690 

 

http://catalog.prosv.ru/item/26691  

1.2. В подраздел 1.2 "Основное общее образование" раздела 1 "Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации 
обязательной части основной образовательной программы":1 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499087774/XA00LVS2MC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499087774/XA00LVS2MC/
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https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499087774/XA00M262MM/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499087774/XA00M262MM/


Порядковый 

номер 

учебника  

Автор/Авторский 

коллектив  

Наименование 

учебника  
Класс  

Наименования 

издателя(-ей) 

учебника  

Адрес страницы об учебнике на 

официальном сайте издателя 

(издательства) 

1.2.1.2.8.1  Малышева З.Ф. 

Чтение (для 

обучающихся с 

интеллектуаль- 

ными 

нарушениями)* 

5  

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/item/24432  

1.2.1.2.8.2  

Бгажнокова 

И.М., Погостина 

Е.С. 

Чтение (для 

обучающихся с 

интеллектуаль- 

ными 

нарушениями)* 

6  

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/item/24433  

1.2.1.2.8.3  Аксёнова А.К. 

Чтение (для 

обучающихся с 

интеллектуаль- 

ными 

нарушениями)* 

7  

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/item/24434  

1.2.1.2.8.4  Малышева З.Ф. 

Чтение (для 

обучающихся с 

интеллектуаль- 

ными 

нарушениями)* 

8  

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/item/24435  

1.2.1.2.8.5  
Аксёнова А.К., 

Чтение (для 

обучающихся с 
9  АО 

"Издательство 
http://catalog.prosv.ru/item/24436  



Шишкова М.И. интеллектуаль- 

ными 

нарушениями)* 

"Просвещение" 

1.2.4.2.14.1  Клепинина З.А. 

Биология. 

Растения. 

Бактерии. Грибы. 

(для обучающихся 

с интеллектуаль- 

ными 

нарушениями)* 

7  

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/item/24441  

1.2.4.2.14.2  
Никишов А.И., 

Теремов А.В. 

Биология. 

Животные, (для 

обучающихся с 

интеллектуаль- 

ными 

нарушениями)* 

8  

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/item/24442  

1.2.4.2.14.3  
Соломина Е.Н., 

Шевырёва Т.В. 

Биология. 

Человек, (для 

обучающихся с 

интеллектуаль- 

ными 

нарушениями)* 

9  

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/item/24443  

1.2.6.1.9.1  
Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. 

Технология. 

Швейное дело 

(для обучающихся 

с интеллектуаль- 

ными 

5  

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/item/23242  



нарушениями)* 

1.2.6.1.9.2  
Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. 

Технология. 

Швейное дело 

(для обучающихся 

с интеллектуаль- 

ными 

нарушениями)* 

6  

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/item/23252  

1.2.6.1.9.3  
Мозговая Г.Г., 

Картушина Г.Б. 

Технология. 

Швейное дело 

(для обучающихся 

с интеллектуаль- 

ными 

нарушениями)* 

7  

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/item/23255  

1.2.6.1.9.4  
Мозговая Г.Г., 

Картушина Г.Б. 

Технология. 

Швейное дело 

(для обучающихся 

с интеллектуаль- 

ными 

нарушениями)* 

8  

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/item/23256  

1.2.6.1.9.5  
Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. 

Технология. 

Швейное дело 

(для обучающихся 

с интеллектуаль- 

ными 

нарушениями)* 

9  

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/item/23259  



2. Исключить учебники, включенные в федеральный перечень учебников, под следующими порядковыми номерами: 1.2.2.4.2.5, 
1.2.2.4.4.4, 1.2.2.4.6.5.1 
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