
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

На основании письма издательства «Экзамен» от 22.02.2022 г исх. № Э-68/02-

22, информируем вас, что исключительная лицензия на право использования 

учебников физики А.В. Перышкина у издательства «Дрофа» закончилась 5 апреля 

2019 года. С 6 апреля 2019 года исключительная лицензия на право использования 

учебников А.В. Перышкина принадлежит ООО «Издательство «Экзамен»». 

Обращаем ваше внимание, что многие общеобразовательные  организации 

Кузбасса были введены в заблуждение  при выборе учебников физики для 7,8 и 9 

классов из Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ общего, основного общего, среднего общего образования и учебных 

пособий на 2022/2023 учебный год. Школы продолжают заказывать учебники 

физики А.В. Перышкина для 7, 8 и 9 классов, которые выпускались до 2019 года 

издательством «Дрофа». Данные учебники не могут быть поставлены в 

общеобразовательные организации ввиду того, что исключительная лицензия на 

право использования учебников физики А.В. Перышкина у издательства «Дрофа» 

закончилась 5 апреля 2019 года и данные учебники не выпускаются. Закупка этих 

учебников невозможна! 

Линия учебников по физике для 7,8 и 9 классов автора Александра Васильевича 

Перышкина издательства «Экзамен» включена в Федеральный перечень учебников 

на основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 

23 декабря 2020 года под порядковыми номерами 1.1.2.5.1.9.1, 1.1.2.5.1.9.2 и 

1.1.2.5.1.9.3 соответственно. Представляемые учебники сохраняют преемственность 

по отношению к предыдущим учебникам А.В. Перышкина, которые выпускались в 

издательстве «Дрофа». 

Издательство «Экзамен» является единственным обладателем исключительного 

права на все материалы автора Александра Васильевича Перышкина. Ни у одного 
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другого издательства в соответствующих линиях учебников физики материалов 

Александра Васильевича Перышкина не содержится. Это касается и учебников 

физики для 7,8 и 9 классов издательства «Просвещение» под редакцией Перышкина 

И.М. и Иванова А.И. Перышкин А.В. является просто однофамильцем великого 

автора и не имеет к нему никакого отношения. 

В соответствии с новым Порядком формирования ФПУ, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 819 от 12 ноября 

2021 года, издательство уже подготовило учебники с учетом обновленного ЫГОС и 

примерной рабочей программы основного общего образования по физике для 

направления на экспертизу в Министерство просвещения  и последующего 

рассмотрения Научно-методическим советом по учебникам для включения 

обновленных учебников в ФПУ. 

Издательство «Экзамен» гарантирует всеобъемлющую методическую 

поддержку для существующих учебников, включенных в ФПУ. 

Издательство создает и представит дидактические материалы для 

беспрепятственного использования существующих учебников в рамках 

обновленного ФГОС. 

Ссылка на ролик об УМК А.В. Перышкина издательства «Экзамен»   

https://youtu.be/0YPPML99eyE. 

 

 

 

Первый проректор КРИПКиПРО                                               Н.Г. Шушуева 
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