
Минобрнауки России утвердил перечни учебников для 

общеобразовательных учебных заведений страны на 2013/14 

учебный год 

 

 

Перечни утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1067. Перечни допущенных и 

рокомендованных министерством учебных пособий включают издания, 

получившие также грифы Отдела религиозного образования и катехизации 

Русской Православной Церкви. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2012 г. N 1067, г. Москва, «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год». 

 

Тексты приказа и приложений к нему опубликованы на сайте «Российской 

газеты». 

 

Документом утверждаются перечни учебников, рекомендованных и 

допущенных к использованию в общеобразовательных и специальных 

образовательных учреждениях Российской Федерации. В соответствии с 

приказом, уполномоченным органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации рекомендовано довести названные перечни до 

сведения образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы общего образования. 

 

Перечни допущенных и рекомендованных министерством учебных пособий 

включают издания, получившие также грифы Отдела религиозного 
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образования и катехизации Русской Православной Церкви или проходящие в 

настоящее время экспертизу в Экспертном совете синодального отдела. Это 

учебники авторов Костюковой Т.А. и др. (Дрофа, второе издание 2012 г., № 

409), Бородиной А.В. (Русское слово, № 428), Шевченко Л.Л. (№ 430) и 

Янушкявичене О.Л. и др. (Русское слово, № 429). 

 

Обращаем внимание, что для преподавания «Основ православной культуры» 

в рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (комплексный курс ОРКСЭ) один из новых учебников под 

номером 421 «Муравьѐв А.В. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы православной культуры» издательства 

«Просвещение» не предусматривает преподавание православной культуры в 

связи с историческими и культурными традициями Русской Православной 

Церкви. Данный учебник не направлялся на экспертизу в Отдел религиозного 

образования и катехизации Русской Православной Церкви. 

 

Также в федеральном перечне остались пять учебников, включенных в 

предыдущий перечень на 2012-2013 учебный год, которые не соответствуют 

утвержденной программе комплексного курса ОРКСЭ и не предусматривают 

выбор учебного модуля курса семьей, родителями школьника. Это учебники 

авторов Виноградовой Н.Ф. и др. (ВЕНТАНА, № 405), Ворожейкиной Н.И и 

др. (Ассоциация XXI век, № 406), Гогиберидзе Г.М. (Мнемозина, № 407), 

Николаевой Е.И. и др. (Издательский дом «Федоров», № 424) и Саплиной 

Е.В. и др. (Астрель, № 425). 
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