
 

 УТВЕРЖДЕН 

 приказом Министерства 

просвещения 

Российской Федерации 

 от 20 мая 202 г. № 254 

 

Выписка из Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 

 
1. Перечень учебников, допущенных к использованию при реализации обязательной части основной образовательной программы, в том числе учебников, обеспечивающих учет региональных и этнокультурных 
особенностей субъектов российской Федерации, реализацию прав граждан на получение образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и литературы народов России на родном языке.  

 

Порядковый 
номер 

учебника 

Наименование 
учебника 

Автор/авторский 
коллектив 

Класс для 
которого 

учебник 

разработан 

Наименование 
издателя (-ей) 

Правообладатель Язык издания 
учебника 

Информация о 
возможности 

использования 

учебника при 
реализации 

адаптированных 

общеобразовательных 
программ 

(специальный 

учебник), а также 
образовательных 

программ с 

углубленным 
изучением отдельных 

учебных предметов, 

предметных областей 
соответствующей 

образовательной 

программы 
(профильное обучение) 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 

экспертов 
осуществлявших 

экспертизу 

учебника (не 
указываются в 

случае 

предусмотренном 
части 3 статьи 4 

федерального 

закона от 2 
декабря 2019 года 

№ 403-ФЗ) 

Реквизиты 
приказа 

Министерства 

Просвещения 
Российской 

Федерации, в 

соответствии с 
которым 

учебник 

включен в 
федеральный 

перечень 

учебников 

Сроки действия 
экспертного 

заключения, на 

основе которого 
учебник 

включен в 

Министерством 
Просвещения 

Российской 

Федерации в 
федеральный 

перечень 

учебников 

1.1 Учебники, используемые для реализации обязательной части основной образовательной программы 

1.1.3 Среднее общее образование  

1.1.3.6 Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности (предметная область)  

1.1.3.6.3 Основы безопасности жизнедеятельности (учебный предмет)  

1.1.3.6.3.1.1 Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Ким С.В., 
Горский В.А. 

10-11 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-
ГРАФ» 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-
ГРАФ» 

   От 20 мая 2020 
года № 254 

 



2. Перечень учебников, допущенных к использованию при реализации части основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в том числе учебников, обеспечивающих 
особенности региональных и этнокультурных особенностей субъектов Российской Федерации, реализацию прав граждан на получение образования на родном языке из числа народов Российской Федерации, изучение 

родного языка из числа языков народов Российской федерации и литературы России на родном языке  

2.1 Учебники, используемые для реализации части основной образовательной программы формируемой участниками образовательных отношений 

2.1.2 Основное общее образование 

2.1.2.7 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (предметная область)  

2.1.2.7.1 Основы безопасности жизнедеятельности (учебный предмет) 

2.1.2.7.1.1.1 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Виноградова 

Н.Ф., Смирнов 

Д.В., Сидоренко 
Л.В. и другие  

5-7 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-
ГРАФ» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-
ГРАФ» 

   От 20 мая 2020 

года № 254 
 

2.1.2.7.1.1.2 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Виноградова 

Н.Ф., Смирнов 

Д.В., Сидоренко 

Л.В. и другие 

8-9 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Издательский 

центр 
«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Издательский 

центр 
«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

   От 20 мая 2020 

года № 254 
 

 


