
 

Руководителям общеобразовательных организаций  
  

Уважаемые коллеги! 

 
Группа компаний «Просвещение» предлагает рассмотреть возможность закупки 

образовательными организациями новой линии учебников «Физика» для 7-9 классов И.М. 

Пёрышкина, А.И. Иванова (далее – «Новая линия УМК») для использования в учебном 

процессе. Учебники включены в Федеральный перечень приказом Министерства просвещения 

№ 766 от 23.12.2020 с присвоением номеров ФПУ № 1.1.2.5.1.10.1, 1.1.2.5.1.10.2, 1.1.2.5.1.10.3.  

Новая линия УМК И.М. Пёрышкина - А.И. Иванова является современной линией 

учебников, при этом выражает преемственность с зарекомендовавшими себя ранее 

классическими учебниками физики. Содержательная часть Новой линии УМК соответствует 

всем требованиям ФГОС и ПООП. Сохранение последовательности изучения тем курса физики 

позволяет беспрепятственно осуществить поэтапный переход на Новую линию УМК с любого 

класса с иных линий учебников (например, с линии учебников за авторством А.В. Перышкина, 

Е.М. Гутник (издательства ООО «ДРОФА»). 

Вместе с тем Новая линия УМК, содержащая классический курс по физике, усилена 

изучением современных достижений физической науки, расширена материалами для 

дополнительного чтения, что вводит задания для коллективной работы и развития 

функциональной грамотности. Новая линия УМК содержат все необходимые материалы для 

подготовки обучающихся к новой модели ОГЭ и ВПР. 

Группа компаний «Просвещение» обеспечивает комплексную информационно-

методическую поддержку новой линии: 

 Проведение авторских и методических вебинаров https://uchitel.club/ 

 Проведение онлайн конференций https://uchitel.club/conference/   

 Размещение рабочей программы и методических пособий в свободном доступе на 

сайте https://rosuchebnik.ru/ не позднее апреля 2021 г 

 Предоставление возможности ознакомления с содержаниями и отдельными главами 

учебников в режиме онлайн https://media.prosv.ru/  

 Оперативные методические консультации на горячей линии vopros@prosv.ru   

Уверены, что использование Новой линии УМК будет способствовать развитию интереса 

учащихся к урокам физики и получению ими качественных знаний по предмету.      

Дополнительно информируем, что в случае наличия в библиотечных фондах 

образовательной организации учебников А.В. Пёрышкина, Е.М. Гутник «Физика» для 7, 8, 9 

классов АО «Издательство «Просвещение» (издательство ООО «ДРОФА», правопреемником 

которого является АО «Издательство «Просвещение»), которые включены в ФПУ, вы можете их 

использовать для преподавания курса физики в 7, 8, 9 классах соответственно. Выпуск 

указанных учебников как в печатной, так и в электронной форме в настоящее время не 

производится в связи с окончанием срока действия лицензионных договоров. 

 По вопросам заключения государственных контрактов на приобретение учебников 

обращайтесь в отдел по работе с государственными заказами АО «Издательство «Просвещение», 

руководитель отдела Трофимова Галина Владимировна тел.: +7-495-789-30-40, доб. 41-44, e-mail: 

GTrofimova@prosv.ru  

По вопросам методической поддержки обращайтесь к методисту отдела методической 

поддержки педагогов и образовательных организаций Владимиру Александровичу Опаловскому 

тел.: +7-495-789-30-40, доб. 65-18, e-mail: VOpalovskiy@prosv.ru     
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