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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Резапкина Г.В. Выбираем профиль обучения. Методические рекомендации для 

организации работы с тетрадью самодиагностики в 8-9 классах 

общеобразовательных организаций / Г.В. Резапкина. - М. : ООО "Русское слово - 

учебник", 2019. - 80 с. : ил. - (ФГОС. Внеурочная деятельность. Твой билет в 

будущее). 

     Методические рекомендации адресованы педагогам и специалистам системы образования, 

занимающимся профессиональной ориентацией учащихся 8–9 классов. В них представлены методы 

психологической диагностики профессиональных интересов и склонностей, мышления и личностных 

особенностей учащихся 8–9 классов, которые можно использовать для решения задач предпрофильной 

подготовки и комплектования профильных классов. Методические рекомендации являются частью 

учебно-методического комплекта «Выбираем профиль обучения», в который входит тетрадь 

самодиагностики для 8–9 классов общеобразовательных организаций. 

 

Резапкина Г.В. Выбираем профиль обучения. Тетрадь самодиагностики для 8-9 

классов общеобразовательных организаций / Г.В. Резапкина. - М. : ООО 

"Русское слово - учебник", 2019. - 48 с. : ил. - (ФГОС. Внеурочная деятельность. 

Твой билет в будущее). 

     Издание адресовано учащимся 8–9 классов общеобразовательных организаций. В тетради 

самодиагностики представлены методы психологической диагностики профессиональных интересов и 

склонностей, мышления и личностных особенностей учащихся 8–9 классов, которые можно использовать 

для решения задач предпрофильной подготовки и комплектования профильных классов. Тетрадь 

является частью учебно-методического комплекта «Выбираем профиль обучения», в который входят 

методические рекомендации для педагогов и специалистов системы образования, занимающихся 

профессиональной ориентацией учащихся 8–9 классов. Соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. 

  

Резапкина Г.В. Подросток выбирает профессию : советы родителям / Г.В. 

Резапкина. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 2019. - 96 с. : ил. - (ФГОС. 

Внеурочная деятельность. Твой билет в будущее). 

     Эта книга для тех, кто хочет помочь детям правильно выбрать профессию: для родителей, а также для 

психологов и педагогов. Двенадцать глав - это двенадцать шагов подростка к своевременному, 

осознанному и реалистичному выбору своего профессионального будущего. Рекомендации и методики, 

включённые в книгу, дополняют и развивают темы, которые рассматриваются на внеурочных занятиях по 

профессиональному самоопределению школьников. 
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Кашурникова Т.М. Чудо, имя которому - книга : основы информационно-

библиографической грамотности : учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / Т.М. Кашурникова. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 2018. - 

192 с. : ил. - (ФГОС. Внеурочная деятельность). 

     Учебное пособие «Чудо, имя которому — книга. Основы информационно-библиографической 

грамотности» знакомит учащихся с историей возникновения и развития книги, рассказывает о появлении 

письменности и самых известных библиотеках мира. Учебное пособие способствует формированию у 

учащихся 5—7 классов навыков работы с книгой, пользования библиотекой, поиска и структурирования 

информации, создания библиографических описаний и отзывов. 

     Пособие может использоваться как на занятиях по основам информационно-библиографической 

грамотности, так и в рамках других учебных курсов, а также как пропедевтический курс к занятиям по 

«Основам информационной культуры». 

     Издание предназначено для работы в классе. 

 

Кашурникова Т.М. Методические рекомендации к учебному пособию "Чудо, имя 

которому - книга : основы информационно-библиографической грамотности" для 

общеобразовательных организаций / Т.М. Кашурникова. - М. : ООО "Русское 

слово - учебник", 2018. - 88 с. : ил. - (ФГОС. Внеурочная деятельность). 

     Методические рекомендации к учебному пособию «Чудо, имя которому — книга. Основы 

информационно-библиографической грамотности» содержат теоретическое обоснование курса, 

примерную программу, а также методический комментарий к основным темам курса со списком 

рекомендуемой литературы по каждой из тем. 

     Издание предназначено для педагогов-библиотекарей, сотрудников детских и школьных библиотек, 

родителей. Методические рекомендации также могут использоваться учителями на занятиях по истории, 

русскому языку, литературе и мировой художественной культуре. 

 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
Комарова Ю.А. Английский язык : учебник для 5 класса общеобразовательных 

организаций / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. - 8-е изд. - М. : ООО "Русское 

слово - учебник", 2019. - 152 с. : ил. - (ФГОС. Инновационная школа). 

Комарова Ю.А. Английский язык : учебник для 6 класса общеобразовательных 

организаций / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет. - 8-е изд. - М. : ООО 

"Русское слово - учебник", 2019. - 160 с. : ил. - (ФГОС. Инновационная школа). 

Комарова Ю.А. Английский язык : учебник для 7 класса общеобразовательных 

организаций / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. - 7-е изд. - М. : ООО "Русское 

слово - учебник", 2019. - 168 с. : ил. - (ФГОС. Инновационная школа). 

Комарова Ю.А. Английский язык : учебник для 8 класса общеобразовательных 

организаций / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. - 7-е изд. - М. : ООО "Русское 

слово - учебник", 2019. - 160 с. : ил. - (ФГОС. Инновационная школа). 

Комарова Ю.А. Английский язык : учебник для 9 класса общеобразовательных 

организаций / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. - 5-е изд. - М. : ООО "Русское 

слово - учебник", 2019. - 164 с. : ил. - (ФГОС. Инновационная школа). 



     Учебники «Английский язык» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных организаций 

соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, Примерной основной образовательной программе основного общего образования, входят в 

систему учебников "Инновационная школа".  

     Аудиоприложения к учебникам размещены на сайте издательства «Русское слово» русское-слово.рф. 

      

 

Комарова Ю.А. Английский язык : учебник для 10 класса общеобразовательных 

организаций. Углубленный уровень / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. - М. : ООО 

"Русское слово - учебник", 2019. - 192 с. : ил. - (ФГОС. Инновационная школа). 

Комарова Ю.А. Английский язык : учебник для 11 класса общеобразовательных 

организаций. Углубленный уровень / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. - М. : ООО 

"Русское слово - учебник", 2019. - 176 с. : ил. - (ФГОС. Инновационная школа). 

     Учебники «Английский язык» углубленного уровня для учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

организаций соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

общего образования, Примерной основной образовательной программе основного общего образования, 

входят в систему учебников "Инновационная школа".  

     Аудиоприложения к учебникам размещены на сайте издательства «Русское слово» русское-слово.рф. 

  

 

 
КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 

Чечина Н.Ю. Рабочая тетрадь к учебному изданию Л.Ш. Рахимбековой, С.Ю. 

Распертовой, Н.Ю. Чечиной, Ци Шаоянь, Чжан Цзе "Китайский язык. Второй 

иностранный язык" для 11 класса общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень / Н.Ю. Чечина, С.Ю. Распертова, Ван Дань. - М. : ООО "Русское слово - 

учебник", 2019. - 144 с. : ил. - (ФГОС. Инновационная школа). 

     Рабочая тетрадь входит в УМК «Китайский язык. Второй иностранный язык» для 11 класса, 

содержит упражнения для отработки ключевых умений и навыков. 

  

 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
Введенский Э.Л. Естествознание : введение в естественные науки : учебник для 

5 класса общеобразовательных организаций / Э.Л. Введенский, А.А. Плешаков. - 

5-е изд. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 2019. - 248 с. : ил. - (ФГОС. 

Инновационная школа) 

     Учебник знакомит учащихся с основами астрономии, физики, химии, биологии и географии. Школьники 

узнают строение Солнечной системы, выяснят, какие вещества их окружают. Познакомятся с основными 

характеристиками природы, с разнообразием живых организмов и их приспособлением к разным 

условиям. Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту общего 

образования, входит в новую систему учебников "Инновационная школа".  

     Учебник предназначен для общеобразовательных организаций. 

 



Мамедов Н.М. Экология : учебник для 10 класса общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень / Н.М. Мамедов, И.Т. Суравегина. - М. : ООО 

"Русское слово - учебник", 2019. - 192 с. : ил. - (ФГОС. Инновационная школа). 

     Учебник посвящен основам экологии и опирается на знания, полученные учащимися при изучении 

естественных наук в основной школе. Учебник состоит из трёх глав. Первая знакомит школьников с 

предметом экологии, историей формирования экологии как самостоятельной науки и методами научного 

познания, используемыми экологами. Во второй главе показано изучение биосферы как глобальной 

экосистемы. Учащиеся знакомятся с составом, структурой, границами биосферы, а также взаимосвязями 

между компонентами живой и неживой природы. Третья глава посвящена разнообразию экосистем 

планеты, причинам устойчивости и закономерностям их развития. Каждый параграф снабжён эпиграфом, 

позволяющим использовать художественное познание как дополнительный источник информации.  

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего (полного) 

общего образования, входит в систему учебников "Инновационная школа".  

     Учебник предназначен для общеобразовательных организаций. 

 

 

ГЕОГРАФИЯ 
Домогацких Е.М. География : экономическая и социальная география мира. В 2 

ч. Ч. 1. Общая характеристика мира : учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень / Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевский. - 7-е изд. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 2019. - 200 с. : ил., 

карт. - (ФГОС. Инновационная школа). 

Домогацких Е.М. География : экономическая и социальная география мира. В 2 

ч. Ч. 2. Общая характеристика мира : учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень / Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевский. - 7-е изд. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 2019. - 200 с. : ил., 

карт. - (ФГОС. Инновационная школа). 

 В учебнике (в 2 частях) представлен курс экономической и социальной географии мира: 

рассматриваются особенности развития мирового хозяйства, даётся характеристика как регионов мира, 

так и отдельных стран. Блок проверочных заданий поможет закрепить изученный материал, а 

иллюстрации (карты, схемы, фотографии) содержат дополнительную информацию. Учебник соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего (полного) общего образования. 

Учебник предназначен для общеобразовательных организаций. 

  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Петрунин Ю.Ю. Обществознание : учебник для 6 класса общеобразовательных 

организаций / Ю.Ю. Петрунин, Л.Б. Логунова, М.В. Рыбакова и др. ; под науч. 

ред. В.А. Никонова. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 2019. - 216 с. : ил. - 

(ФГОС. Инновационная школа). 

     В учебнике для 6 класса, с которого начинается изучение обществознания в школе, рассказывается о 

человеке, его природе и деятельности, современном обществе, основных сферах общественной жизни, 

единстве мира и глобальных проблемах, о социальных нормах, которые регулируют нашу жизнь.  

     Содержание учебника полностью соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, Примерной основной образовательной программе основного 

общего образования, Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание». 

Учебник предназначен для общеобразовательных организаций. 



 

Пушкарева Г.В. Обществознание : учебник для 7 класса общеобразовательных 

организаций / Г.В. Пушкарева, Л.Г. Судас и др. ;  под  ред. В.А. Никонова. - М. : 

ООО "Русское слово - учебник", 2019. - 200 с. : ил. - (ФГОС. Инновационная 

школа). 

     Учебник знакомит обучающихся с особенностями развития духовной, социальной и политической сфер 

жизни общества в их взаимосвязи друг с другом. 

     Содержание и методический аппарат учебника способствует формированию у школьников целостных 

представлений о мире и человеке, помогают им осознать свое место и роль в социальной группе. 

     Учебник соответствует ФГОС ООО и Примерной основной образовательной программе основного 

общего образования, Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание». 

Учебник предназначен для общеобразовательных организаций. 

 

 

Лексин И.В. Обществознание : учебник для 8 класса общеобразовательных 

организаций / И.В. Лексин, Н.Н. Черногор  ;  под  ред. В.А. Никонова. - М. : ООО 

"Русское слово - учебник", 2019. - 224 с. : ил. - (ФГОС. Инновационная школа). 

     В учебнике для 8 класса рассказывается о правах и обязанностях человека и гражданина, о Российском 

государстве и органах государственной власти, о правовых нормах как регуляторах жизни общества, об 

основах российского права — Конституции РФ, гражданском, семейном, трудовом, уголовном праве и др. 

Особое внимание уделено правовому положению несовершеннолетних. 

     Содержание учебника полностью соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, Примерной основной образовательной программе основного 

общего образования, Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание». 

Учебник предназначен для общеобразовательных организаций. 

 

 

Кудина М.В. Обществознание : учебник для 9 класса общеобразовательных 

организаций / М.В. Кудина, И.В. Чурзина ;  под  ред. В.А. Никонова. - М. : ООО 

"Русское слово - учебник", 2019. - 224 с. : ил. - (ФГОС. Инновационная школа). 

     В учебнике по обществознанию для 9 класса рассказывается об экономике и её основных элементах, 

экономической системе и экономической деятельности, о роли государства в современной экономике, об 

основах финансовой грамотности. 

     Содержание учебника полностью соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, Примерной основной образовательной программе основного 

общего образования, Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание». 

Учебник предназначен для общеобразовательных организаций. 

 

 

Кудина М.В. Обществознание : учебник для 10-11 класса общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень. В 2 ч. Ч. 1 / М.В. Кудина, М.В. Рыбакова, Г.В. 

Пушкарева и др. ;  под  ред. В.А. Никонова. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 

2019. - 384 с. : ил. - (ФГОС. Инновационная школа). 

     Учебник для 10–11 классов предназначен для изучения обществознания на базовом уровне и является 

продолжением линии учебников по обществознанию для 6-9 классов под редакцией В.А. Никонова. 

В первой части учебника рассказывается о человеке, его деятельности, мышлении, сознании, 

мировоззрении, о познании мира, об обществе как сложной и динамической системе, о духовной и 

экономической сферах общественной жизни. 

     Содержание учебника полностью соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту, Примерной основной образовательной программе среднего общего образования, Концепции 

преподавания учебного предмета «Обществознание». 

     Учебник предназначен для общеобразовательных организаций. 



 

Кудина М.В. Обществознание : учебник для 10-11 класса общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень. В 2 ч. Ч. 2 / М.В. Кудина, М.В. Рыбакова, Г.В. 

Пушкарева и др. ;  под  ред. В.А. Никонова. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 

2019. - 424 с. : ил. - (ФГОС. Инновационная школа). 

    Учебник для 10–11 классов предназначен для изучения обществознания на базовом уровне и является 

продолжением линии учебников по обществознанию для 6-9 классов под редакцией В.А. Никонова. 

     Вторая часть учебника посвящена социальным и политическим отношениям, политической системе, 

формам государства, правовому регулированию общественных отношений, отраслям российского права. 

Содержание учебника полностью соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту, Примерной основной образовательной программе среднего общего образования, Концепции 

преподавания учебного предмета «Обществознание». 

     Учебник предназначен для общеобразовательных организаций. 

 

ПРАВО 
Певцова Е.А. Право : основы правовой культуры : учебник для 10 класса 

общеобразовательных организаций : базовый и углубленный уровни. В 2 ч. Ч. 1 / 

Е.А. Певцова. - 7-е изд. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 2019. - 200 с. : ил. - 

(ФГОС. Инновационная школа). 

Певцова Е.А. Право : основы правовой культуры : учебник для 10 класса 

общеобразовательных организаций : базовый и углубленный уровни. В 2 ч. Ч. 2 / 

Е.А. Певцова. - 7-е изд. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 2019. - 240 с. : ил. - 

(ФГОС. Инновационная школа).  

     В первой части учебника доктора юридических наук и доктора педагогических наук Е.А. Певцовой 

«Право. Основы правовой культуры» для 10 класса изложены основные сведения о праве, его признаки, 

функции, формы, теории происхождения, показана роль права в социальном регулировании общества, 

представлены современные подходы к системе права, его основным отраслям. 

     Во второй части учебника изложены основные сведения о государстве и праве, основные признаки 

государства, его функции и формы. С позиции современного государствоведения раскрываются теории 

происхождения государства, организация власти и управления в России. В доступной форме излагаются 

правила организации правосудия, что обеспечивает необходимый уровень правовой грамотности в части 

защиты прав человека. 

     Содержание учебника полностью соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего общего образования. 

     Учебник предназначен для общеобразовательных организаций. 

 

Певцова Е.А. Право : основы правовой культуры : учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций : базовый и углубленный уровни. В 2 ч. Ч. 1 / 

Е.А. Певцова. - 6-е изд. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 2019. - 256 с. : ил. - 

(ФГОС. Инновационная школа).  

Певцова Е.А. Право : основы правовой культуры : учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций : базовый и углубленный уровни. В 2 ч. Ч. 2 / 

Е.А. Певцова. - 6-е изд. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 2019. - 296 с. : ил. - 

(ФГОС. Инновационная школа). 

     Учебник «Право. Основы правовой культуры» для 11 класса формирует правовую компетентность 

обучающихся в области гражданского, трудового, семейного, жилищного права. Использование новых 



технологий обучения обеспечивает успешность школьников, возможность стать лидером в жизни, 

повысить уровень правосознания и правовой культуры. 

     Во второй части учебника представлены необходимые для обеспечения правовой грамотности и 

защиты своих прав материалы по административному, уголовному, образовательному, экологическому 

праву и др. В учебнике раскрываются особенности юридического образования и юридических профессий, 

международного права и прав человека. 

     Содержание учебника полностью соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего общего образования, Примерной основной образовательной программе среднего 

общего образования. 

     Учебник предназначен для общеобразовательных организаций. 

  

 

ИСТОРИЯ 
Никишин В.О. Всеобщая история. История Древнего мира : учебник для 5 класса 

общеобразовательных организаций / В.О. Никишин, А.В. Стрелков, О.В. 

Томашевич, Ф.А. Михайловский ; под науч. ред. С.П. Карпова. - М. : ООО 

"Русское слово - учебник", 2019. - 328 с. : ил. - (ФГОС. Инновационная школа). 

     Учебник знакомит обучающихся с важнейшими событиями истории Древнего мира. Основной текст, 

документы и иллюстрации учебника благодаря системе разнообразных вопросов и заданий помогают 

школьникам активно и творчески изучать историю человечества, развивать познавательные и 

коммуникативные умения, применять новые знания в учебной и социальной деятельности. 

     Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, Примерной программе основного общего образования. 

      Учебник предназначен для общеобразовательных организаций. 

 

 

Бойцов М.А. Всеобщая история. История Средних веков : учебник для 6 класса 

общеобразовательных организаций / М.А. Бойцов, Р.М. Шукуров ; под науч. ред. 

С.П. Карпова. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 2019. - 256 с. : ил. - (ФГОС. 

Инновационная школа).  

      Учебник знакомит учащихся с важнейшими событиями Средневековья. Основной текст, документы и 

иллюстрации учебника помогают школьникам активно и творчески изучать историю человечества. 

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, Примерной программе основного общего образования по истории и входит в систему 

учебников «Инновационная школа».  

      Учебник предназначен для общеобразовательных организаций. 

 

Дмитриева О.В. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV - XVII 

век : учебник для 7 класса общеобразовательных организаций / О.В. Дмитриева ; 

под науч. ред. С.П. Карпова. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 2019. - 224 с. : 

ил. - (ФГОС. Инновационная школа).  

     Учебник знакомит обучающихся с важнейшими событиями конца XV — XVII в. Основной текст, 

документы и иллюстрации учебника благодаря системе разнообразных вопросов и заданий помогают 

школьникам активно и творчески изучать историю человечества, развивать познавательные и 

коммуникативные умения, применять новые знания в учебной и социальной деятельности. 

     Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, Примерной программе основного общего образования и входит в систему 

учебников «Инновационная школа». Учебник предназначен для общеобразовательных организаций. 

 



Загладин Н.В. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XVIII век : 

учебник для 8 класса общеобразовательных организаций / Н.В. Загладин, Л.С. 

Белоусов, Л.А. Пименова ; под науч. ред. С.П. Карпова. - М. : ООО "Русское 

слово - учебник", 2019. - 176 с. : ил. - (ФГОС. Инновационная школа).  

     Учебник, созданный известными специалистами в области изучения истории Нового времени, 

знакомит обучающихся с важнейшими событиями XVIII столетия. Основной текст, документы и 

иллюстрации учебника благодаря системе разнообразных вопросов и заданий помогают школьникам 

активно и творчески изучать историю человечества, развивать познавательные и коммуникативные 

умения, применять новые знания в учебной и социальной деятельности. 

     Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, Примерной программе основного общего образования по истории и входит в 

систему учебников «Инновационная школа». Предназначен для общеобразовательных организаций. 

 

Загладин Н.В. Всеобщая история. История Нового времени. 1801 - 1914 : 

учебник для 9 класса общеобразовательных организаций / Н.В. Загладин, Л.С. 

Белоусов ; под науч. ред. С.П. Карпова. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 

2019. - 240 с. : ил. - (ФГОС. Инновационная школа).  

     Учебник знакомит школьников с важнейшими событиями мировой истории XIX — начала XX в. 

Основной текст, документы и иллюстрации учебника благодаря системе разнообразных вопросов и 

заданий помогают школьникам активно и творчески изучать историю человечества, развивать 

познавательные и коммуникативные умения, применять новые знания в учебной и социальной 

деятельности. 

      Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту, Примерной 

основной образовательной программе основного общего образования по истории. Предназначен для 

общеобразовательных организаций. 

 

Пчелов Е.В. История России с древнейших времен до начала XVI века : учебник 

для 6 класса общеобразовательных организаций / Е.В. Пчелов, П.В. Лукин ; под 

науч. ред. Ю.А. Петрова. - 5-е изд. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 2019. - 

240 с. : ил. - (ФГОС. Инновационная школа).  

      Учебник знакомит обучающихся с историей России на ранних этапах становления российской 

государственности, многоэтничного российского общества и его самобытной культуры. Содержание и 

методический аппарат учебника помогают школьникам активно и творчески изучать историю своей 

Родины, способствуют формированию у обучающихся гражданской общероссийской идентичности, 

важнейших ценностных ориентиров. Учебник соответствует ФГОС ООО, Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории и Историко-культурному стандарту.  

     Издание предназначено для общеобразовательных организаций. 

 

Пчелов Е.В. История России. XVI–XVII века: учебник для 7 класса 

общеобразовательных организаций / Е.В. Пчелов, П.В. Лукин; под ред. Ю.А. 

Петрова. – М. : ООО "Русское слово - учебник", 2019. - 224 с. : ил. - (ФГОС. 

Инновационная школа).  

       Учебник знакомит обучающихся с историей России в XVI–XVII вв. — от образования единого Русского 

государства до начала Петровских реформ. Содержание и методический аппарат учебника помогают 

школьникам активно и творчески изучать историю своей Родины, способствуют формированию у 

обучающихся гражданской общероссийской идентичности, важнейших ценностных ориентиров. 

   Учебник соответствует ФГОС ООО, Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории и Историко-культурному стандарту. Издание предназначено для общеобразова-

тельных организаций. 



 

Захаров В.Н. История России. XVIII век: учебник для 8 класса 

общеобразовательных организаций / В.Н. Захаров, Е.В. Пчелов; под ред. Ю.А. 

Петрова. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 2019. - 240 с. : ил. - (ФГОС. 

Инновационная школа). 

     В учебнике рассматриваются события российской истории конца XVII-XVIII столетия. С позиции 

современной исторической науки в книге даётся объективное, последовательное и систематическое 

изложение истории России и её народов. 

      Учебник соответствует ФГОС ООО, Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории и Историко-культурному стандарту. Издание предназначено для общеобразова-

тельных организаций. 

 

Соловьёв К.А. История России. 1801 - 1914 : учебник для 9 класса 

общеобразовательных организаций / К.А. Соловьёв, А.П. Шевырёв ; под науч. 

ред. Ю.А. Петрова. - 5-е изд. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 2019. - 312 с. : 

ил. - (ФГОС. Инновационная школа).  

     Учебник освещает события, произошедшие в истории нашей страны в период с 1801 по 1914 г. С 

позиции современной исторической науки в книге даётся объективное, последовательное и 

систематическое изложение истории России и её народов.  

     Учебник соответствует ФГОС ООО, Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории и Историко-культурному стандарту, Примерной основной образовательной 

программе основного общего образования. Издание предназначено для общеобразовательных 

организаций. 

 

Никонов В.А. История. История России. 1914 г. - начало XXI в. : учебник для 10 

класса общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровни. В. 2 

ч. Ч. 1. 1914 - 1945 / В.А. Никонов, С.В. Девятов ; под науч. ред. С.П. Карпова. - 

М. : ООО "Русское слово - учебник", 2019. - 312 с. : ил. - (ФГОС. Инновационная 

школа).  

     Учебник освещает события, произошедшие в истории нашей страны в период с 1914 по 1945 г. В 

учебнике дано объективное, последовательное и систематическое изложение истории России и её 

народов в соответствии с Историко-культурным стандартом. 

     События российской истории рассматриваются в широком мировом контексте. Экономика, социальная 

сфера, культура и внешняя политика нашего государства   характеризуются авторами в тесной 

взаимосвязи. 

     В основе методического аппарата учебника лежит системно-деятельностный подход в обучении, 

направленный на формирование у школьников универсальных учебных действий. Учебник соответствует 

Федеральному государственному стандарту среднего общего образования. Предназначен для 

общеобразовательных организаций. 

 

Никонов В.А. История. История России. 1914 г. - начало XXI в. : учебник для 10 

класса общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровни. В. 2 

ч. Ч. 2. 1945 - 2016 / В.А. Никонов, С.В. Девятов ; под науч. ред. С.П. Карпова. - 

М. : ООО "Русское слово - учебник", 2019. - 240 с. : ил. - (ФГОС. Инновационная 

школа).  

     Учебник освещает события, произошедшие в истории нашей страны в период с 1945 по 2016 г. В 

учебнике дано объективное, последовательное и систематическое изложение истории России и её 

народов в соответствии с Историко-культурным стандартом. В основе методического аппарата учебника 



лежит системно-деятельностный подход в обучении, направленный на формирование у школьников 

универсальных учебных действий. Учебник соответствует Федеральному государственному стандарту 

среднего общего образования. Предназначен для общеобразовательных организаций. 

 

Кириллов В.В. История. История России до 1914 года. Повторительно-

обобщающий курс : учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. 

Базовый и углубленный уровни / В.В. Кириллов, М.А. Бравина ; под ред. Ю.А. 

Петрова. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 2019. - 336 с. : ил. - (ФГОС. 

Инновационная школа).  

     Данный учебник представляет собой повторительно-обобщающий курс «История России до 1914 года», 

направленный на подготовку к итоговой аттестации и вступительным испытаниям в вузы. 

     Учебник соответствует ФГОС среднего общего образования, Концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории, Историко-культурному стандарту и предназначен для 

общеобразовательных организаций. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Быстрова Е.А. Русский язык : учебник для 5 класса общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 1 / Е.А. Быстрова, Л.В. Кибирева, Ю.Н. Гостева, И.Р. 

Калмыкова ; под ред. Е.А. Быстровой. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 

2019. - 296 с. : ил. - (ФГОС. Инновационная школа).  

Быстрова Е.А. Русский язык : учебник для 5 класса общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 2 / Е.А. Быстрова, Л.В. Кибирева, Ю.Н. Гостева, И.Р. 

Калмыкова ; под ред. Е.А. Быстровой. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 

2019. - 296 с. : ил. - (ФГОС. Инновационная школа).  

     Данный учебник входит в состав учебно-методического комплекта по русскому языку для 5—9 классов 

и является его первой частью. При создании этого учебника авторы стремились объединить 

традиционные подходы к преподаванию русского языка в школе с новыми тенденциями в организации и 

подаче учебного материала. 

     Учебник отличают логическая последовательность и ясность изложения материала; исчерпывающий 

для данного возраста учащихся объём и характер сведений по изучаемой теме; оптимальное 

соотношение теоретического и практического материала. 

      Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, Примерной основной образовательной программе основного общего образования, 

Концепции преподавания русского языка и литературы и входит в систему учеников «Инновационная 

школа». 

 

Быстрова Е.А. Русский язык : учебник для 6 класса общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 1 / Е.А. Быстрова, Л.В. Кибирева, Ю.Н. Гостева, Е.С. 

Антонова ; под ред. Е.А. Быстровой. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 2019. - 

272 с. : ил. - (ФГОС. Инновационная школа).  

Быстрова Е.А. Русский язык : учебник для 6 класса общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 2 / Е.А. Быстрова, Л.В. Кибирева, Ю.Н. Гостева, Е.С. 

Антонова ; под ред. Е.А. Быстровой. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 2019. - 

216 с. : ил. - (ФГОС. Инновационная школа).  

     Данный учебник входит в состав учебно-методического комплекта по русскому языку для 5—9 классов. 

При создании этого учебника авторы стремились объединить традиционные подходы к преподаванию 



русского языка в школе с новыми тенденциями в организации и подаче учебного материала. 

     Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, Примерной основной образовательной программе основного общего образования, 

Концепции преподавания русского языка и литературы и входит в информационно-образовательную 

среду «Инновационная школа». 

 

Быстрова Е.А. Русский язык : учебник для 7 класса общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 1 / Е.А. Быстрова, Л.В. Кибирева, Ю.Н. Гостева, Т.М. 

Воителева ; под ред. Е.А. Быстровой. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 2019. 

- 208 с. : ил. - (ФГОС. Инновационная школа).  

Быстрова Е.А. Русский язык : учебник для 7 класса общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 2 / Е.А. Быстрова, Л.В. Кибирева, Ю.Н. Гостева, Т.М. 

Воителева ; под ред. Е.А. Быстровой. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 2019. 

- 128 с. : ил. - (ФГОС. Инновационная школа).  

     Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, Примерной основной образовательной программе основного общего образования, 

Концепции преподавания русского языка и литературы и входит в информационно-образовательную 

среду «Инновационная школа». 

 

Быстрова Е.А. Русский язык : учебник для 8 класса общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 1 / Е.А. Быстрова, Л.В. Кибирева, Ю.Н. Гостева, Т.М. 

Воителева, Н.Н. Фаттахова ; под ред. Е.А. Быстровой. - М. : ООО "Русское слово 

- учебник", 2019. - 272 с. : ил. - (ФГОС. Инновационная школа).  

Быстрова Е.А. Русский язык : учебник для 8 класса общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 2 / Е.А. Быстрова, Л.В. Кибирева, Ю.Н. Гостева, Т.М. 

Воителева, Н.Н. Фаттахова ; под ред. Е.А. Быстровой. - М. : ООО "Русское слово 

- учебник", 2019. - 200 с. : ил. - (ФГОС. Инновационная школа).  

     Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, Примерной основной образовательной программе основного общего образования, 

Концепции преподавания русского языка и литературы и входит в систему учеников «Инновационная 

школа». 

 

Быстрова Е.А. Русский язык : учебник для 9 класса общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 1 / Е.А. Быстрова, Л.В. Кибирева, Ю.Н. Гостева, Т.М. 

Воителева, Н.Н. Фаттахова ; под ред. Е.А. Быстровой. - М. : ООО "Русское слово 

- учебник", 2019. - 312 с. : ил. - (ФГОС. Инновационная школа).  

Быстрова Е.А. Русский язык : учебник для 9 класса общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 2 / Е.А. Быстрова, Л.В. Кибирева, Ю.Н. Гостева, Т.М. 

Воителева, Н.Н. Фаттахова ; под ред. Е.А. Быстровой. - М. : ООО "Русское слово 

- учебник", 2019. - 136 с. : ил. - (ФГОС. Инновационная школа).  

     Данный учебник входит в состав учебно-методического комплекта по русскому языку для 5—9 классов 

и является его первой частью. При создании этого учебника авторы стремились объединить 

традиционные подходы к преподаванию русского языка в школе с новыми тенденциями в организации и 

подаче учебного материала. 

    Учебник отличают логическая последовательность и ясность изложения материала; исчерпывающий 

для данного возраста учащихся объём и характер сведений по изучаемой теме; оптимальное 

соотношение теоретического и практического материала. 



      Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, Примерной основной образовательной программе основного общего образования, 

Концепции преподавания русского языка и литературы и входит в систему учеников «Инновационная 

школа». 

 

Гольцова Н.Г. Русский язык и литература. Русский язык : учебник для 10-11 

классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 2. Ч. 1 / Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. - 6-е изд. - М. : ООО "Русское слово - 

учебник", 2019. - 336 с. - (ФГОС. Инновационная школа). 

Гольцова Н.Г. Русский язык и литература. Русский язык : учебник для 10-11 

классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 2. Ч. 2 / Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. - 6-е изд. - М. : ООО "Русское слово - 

учебник", 2019. - 360 с. - (ФГОС. Инновационная школа). 

      Учебник дополняет, систематизирует и обобщает теоретические сведения по русскому языку за курс 

основной школы и даёт возможность учащимся повторить и закрепить полученные знания на 

практическом материале, а также подготовиться к сдаче ЕГЭ. 

     Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

(полного) общего образования, входит в систему учебников "Инновационная школа". 

     Учебник предназначен для общеобразовательных организаций. 

 

Бузина Е.В. Методические рекомендации к учебному пособию "Русский язык. 

Читаем. Говорим. Пишем". Готовимся к Основному государственному экзамену / 

Е.В. Бузина, П.В. Токарева. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 2018. - 32 с. 

     Данные методические рекомендации содержат характеристику учебно-практических и учебно-

познавательных задач и способы их применения на уроках и анализируют применение учебно-

практических и учебно-познавательных задач при работе над заданиями пособия «Русский язык. Читаем. 

Говорим. Пишем». 

     В методических рекомендациях также отражены формируемые личностные, предметные, мета-

предметные результаты при работе с пособием и приведены варианты сжатия текстов задания 7. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
Меркин Г.С. Литература : учебник для 5 класса общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 1 / Г.С. Меркин. - 8-е изд. - М. : ООО "Русское слово - 

учебник", 2019. - 352 с. : ил. - (ФГОС. Инновационная школа).  

Меркин Г.С. Литература : учебник для 5 класса общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 2 / Г.С. Меркин. - 8-е изд. - М. : ООО "Русское слово - 

учебник", 2019. -  336 с. : ил. - (ФГОС. Инновационная школа).  

     Учебник соответствует программе по литературе для 5-9 классов (авт.-сост. Г.С. Меркин). Он знакомит 

школьников с фольклором, произведениями русской и зарубежной литературы от древности до XX века 

включительно, содержит хрестоматийные тексты. 

     Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования и Примерной программе по литературе, входит в систему учебников 

"Инновационная школа" (5-8 классы, авт.-сост. Г.С. Меркин; 9 класс, авт. С.А. Зинин, В.И. Сахаров, В.А. 

Чалмаев). 

     Учебник предназначен для общеобразовательных организаций. Дополнительные электронные 

материалы к учебнику размещены на сайте издательства "Русское слово". 



 

   

Меркин Г.С. Литература : учебник для 6 класса общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 1 / Г.С. Меркин. - 8-е изд. - М. : ООО "Русское слово - 

учебник", 2019. - 336 с. : ил. - (ФГОС. Инновационная школа).  

Меркин Г.С. Литература : учебник для 6 класса общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 2 / Г.С. Меркин. - 8-е изд. - М. : ООО "Русское слово - 

учебник", 2019. - 320 с. : ил. - (ФГОС. Инновационная школа).  

     Учебник соответствует программе по литературе для 5-9 классов (авт.-сост. Г.С. Меркин). Он знакомит 

школьников с фольклором, произведениями русской и зарубежной литературы от древности до XX века 

включительно, содержит хрестоматийные тексты. 

     Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования и Примерной программе по литературе, входит в систему учебников 

"Инновационная школа" (5-8 классы, авт.-сост. Г.С. Меркин; 9 класс, авт. С.А. Зинин, В.И. Сахаров, В.А. 

Чалмаев). 

     Учебник предназначен для общеобразовательных организаций. 

    Дополнительные электронные материалы к учебнику размещены на сайте издательства "Русское слово" 

– русское-слово.рф. 

   

Меркин Г.С. Литература : учебник для 7 класса общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 1 / Г.С. Меркин. - 7-е изд. - М. : ООО "Русское слово - 

учебник", 2019. - 448 с. : ил. - (ФГОС. Инновационная школа).  

Меркин Г.С. Литература : учебник для 7 класса общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 2 / Г.С. Меркин. - 7-е изд. - М. : ООО "Русское слово - 

учебник", 2019. - 392 с. : ил. - (ФГОС. Инновационная школа).  

     Учебник соответствует программе по литературе для 5-9 классов (авт.-сост. Г. С. Меркин). Он знакомит 

школьников с фольклором, произведениями русской и зарубежной литературы от древности до XX века 

включительно. 

     Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту, Примерной 

основной образовательной программе основного общего образования и Концепции преподавания 

русского языка и литературы; входит в систему учебников "Инновационная школа" (5-8 классы, авт.-сост. 

Г. С. Меркин; 9 класс, авт. С.А. Зинин, В. И. Сахаров, В. А. Чалмаев). 

     Учебник предназначен для общеобразовательных организаций. 

     Дополнительные электронные материалы к учебнику размещены на сайте издательства "Русское 

слово" – русское-слово.рф. 

 

Зинин С.А. Литература : учебник для 9 класса общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 1 / С.А. Зинин, В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев. - 6-е изд. - М. : 

ООО "Русское слово - учебник", 2019. - 368 с. : ил. - (ФГОС. Инновационная 

школа).  

Зинин С.А. Литература : учебник для 9 класса общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 2 / С.А. Зинин, В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев. - 6-е изд. - М. : 

ООО "Русское слово - учебник", 2019. - 456 с. : ил. - (ФГОС. Инновационная 

школа).  

     Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту, Примерной 

основной образовательной программе основного общего образования и Концепции преподавания 

русского языка и литературы. Учебник предназначен для общеобразовательных организаций. 

     Дополнительные электронные материалы к учебнику размещены на сайте издательства "Русское 

слово" – русское-слово.рф. 



 Зинин С.А. Литература : учебник для 10 класса общеобразовательных органи-

заций. Базовый и углубленный уровни. В 2 ч. Ч. 1 / С.А. Зинин, В.И. Сахаров. - М. 

: ООО "Русское слово - учебник", 2019. - 280 с. : ил. - (ФГОС. Инновационная 

школа).  

Зинин С.А. Литература : учебник для 10 класса общеобразовательных 

организаций. Базовый и углубленный уровни. В 2 ч. Ч. 2 / С.А. Зинин, В.И. 

Сахаров. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 2019. - 272 с. : ил. - (ФГОС. 

Инновационная школа).  

     Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту, Примерной 

основной образовательной программе среднего общего образования и Концепции преподавания 

русского языка и литературы. 

     Учебник предназначен для общеобразовательных организаций. 

   

Зинин С.А. Литература : учебник для 11 класса общеобразовательных 

организаций. Базовый и углубленный уровни. В 2 ч. Ч. 1 / С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 2019. - 512 с. : ил. - (ФГОС. 

Инновационная школа). 

Зинин С.А. Литература : учебник для 11 класса общеобразовательных 

организаций. Базовый и углубленный уровни. В 2 ч. Ч. 2 / С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 2019. - 544 с. : ил. - (ФГОС. 

Инновационная школа). 

     Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту, Примерной 

основной образовательной программе среднего общего образования и Концепции преподавания 

русского языка и литературы. 

     Учебник предназначен для изучения литературы на базовом и углубленном уровнях в 

общеобразовательных организациях. 

  

 

Зинин С.А. Методическое пособие к учебнику С.А. Зинина, В.И. Сахарова, В.А. 

Чалмаева "Литература" для 9 класса общеобразовательных организаций / С.А. 

Зинин, Л.В. Новикова. - 2-е изд. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 2018. - 384 

с. - (ФГОС. Инновационная школа). 

     Предлагаемое пособие содержит тематическое планирование ко всему курсу литературы 9 класса, а 

также методические рекомендации по обзорным и монографическим темам (от древнерусской 

литературы до литературы XX века). 

     Предназначено для учителей общеобразовательных учреждений: школ, гимназий и лицеев. 

 

 

 

 

 



ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 
Сахаров А.Н. Основы религиозных культур и светской этики : основы 

религиозных культур народов России : учебник для 4 класса 

общеобразовательных организаций / А.Н. Сахаров, К.А. Кочегаров ; под общ. 

ред. чл.-корр. РАН А.Н. Сахарова. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 2019. - 

144 с. : ил. - (ФГОС. Начальная инновационная школа).  

     Учебник входит в систему учебников «Начальная инновационная школа». Он даёт обучающимся самые 

общие представления о возникновении  и развитии традиционных религий России, их нравственном 

идеале, обычаях и обрядах. В книге раскрывается общность базовых ценностей для традиционных 

религий, сущность представлений о добре и зле, показывается особая роль христианства (православия) в 

истории нашей страны. 

     Содержание учебника соответствует требованиям ФГОС начального общего образования. Учебник 

предназначен для общеобразовательных организаций. 

 

Студеникин М.Т. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

светской этики : учебник для 4 класса общеобразовательных организаций / М.Т. 

Студеникин. - 9-е изд. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 2019. - 160 с. : ил. - 

(ФГОС. Начальная инновационная школа). 

     Учебник входит в систему учебников для четырехлетней начальной школы "Начальная инновационная 

школа". Курс "Основы светской этики" предполагает изучение духовно-нравственной культуры и призван 

ознакомить учеников с основными нормами нравственности, дать первичное представление о морали. 

Поставлена задача нравственного развития младших школьников, воспитания культуры поведения с 

опорой на представления о положительных поступках людей. Учащимся предстоит выяснить, что такое 

добро и зло, дружба и порядочность, честность и искренность, этика и этикет и многое другое. 

     Учебник предназначен для общеобразовательных организаций. 

 

Бородина А.В. Основы религиозных культур и светской этики : основы 

православной культуры : учебник для 4 класса общеобразовательных 

организаций / А.В. Бородина. - 5-е изд. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 

2019. - 192 с. : ил. - (ФГОС. Начальная инновационная школа). 

     Учебник полностью соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту для 

начальной школы. В основу учебника вошёл материал, который познакомит учеников с духовными 

традициями нашей Родины, поможет понять основные ценности Православия. В учебно-методический 

комплект "Основы православной культуры" А.В. Бородиной входят рабочая тетрадь, пособие для 

учителей с вариантом рабочей программы. 

 

Янушкявичене О.Л. Основы религиозных культур и светской этики: основы 

православной культуры : учебник для 4 класса общеобразовательных 

организаций / О.Л. Янушкявичене, Ю.С. Васечко, протоиерей Виктор Дорофеев, 

О.Н. Яшина ; под ред. И.В. Метлика, Е.Ф. Тепловой. - 6-е изд. - М. : ООО 

"Русское слово - учебник", 2019. - 160 с. : ил. - (ФГОС. Начальная инновационная 

школа). 

     Учебник входит в систему учебников «Начальная инновационная школа». Он даёт учащимся общие 

представления об исторических и культурных традициях Русской Православной Церкви: основах 



православного христианского вероисповедания, нравственных ценностях, святынях, обрядах, православ-

ной художественной культуре. Содержание учебника соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту. 

     Учебник предназначен для общеобразовательных организаций. 

 

Метлик И.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Православная культура : учебник для 5 класса общеобразовательных 

организаций / И.В. Метлик, О.М. Потаповская. - М. : ООО "Русское слово - 

учебник", 2019. - 264 с. : ил. - (ФГОС. Инновационная школа). 

     Учебник даёт учащимся общие представления об исторических и культурных традициях православного 

христианства, Русской Православной Церкви в связи с календарным циклом православных праздников. 

Содержание учебного издания направлено на духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

школьников на основе российских традиционных духовных ценностей. Учебник соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) основного общего образования, 

относится к обязательной предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» на уровне основного общего образования, являющейся логическим продолжением предметной 

области «Основы религиозных культур и светской этики» в начальной школе. 

      Учебник предназначен для общеобразовательных организаций. 

 

Сахаров А.Н. Основы духовно-нравственной культуры народов России : основы 

религиозных культур народов России : учебник для 5 класса 

общеобразовательных организаций / А.Н. Сахаров, К.А. Кочегаров, Р.М. 

Мухаметшин ; под общ. ред. чл.-корр. РАН А.Н. Сахарова. - 9-е изд. - М. : ООО 

"Русское слово - учебник", 2019. - 96 с. : ил. - (ФГОС. Инновационная школа). 

     Учебник "Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур 

народов России" продолжает изучение основ религиозных культур, начатое в 4 классе. Данный модуль 

предполагает изучение нравственных основ традиционных религий России, их роли в истории и культуре 

нашей страны. Обучающиеся узнают, как на протяжении столетий христианство, ислам, иудаизм и 

буддизм способствовали сохранению и развитию духовности народов России, в том числе ценностей 

патриотизма, семьи, гуманного отношения к человеку. Одна из основных целей курса - воспитать 

уважение ко всем традиционным религиям нашей страны. 

     Учебник полностью соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта. Предназначен для общеобразовательных организаций. 

 

Студеникин М.Т. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы светской этики : учебник для 5 класса общеобразовательных организа-

ций / М.Т. Студеникин. - 7-е изд. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 2019. - 160 

с. : ил. - (ФГОС. Инновационная школа). 

     Учебник является продолжением учебника для 4 класса "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы светской этики". 

     Данный модуль предполагает изучение духовно-нравственной культуры. На уроках светской этики 

учащимся предстоит выяснить, кто такой гражданин, в чём состоят его права и обязанности, раскрываются 

важнейшие нравственные понятия: честь и достоинство, совесть и порядочность, сострадание и 

милосердие, правда и ложь и многие другие. Учебник написан ярким и образным языком, доступным для 

понимания младших подростков. 

     Учебник предназначен для общеобразовательных организаций.  

 

 



Протоиерей Виктор Дорофеев Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы православной культуры : учебник для 5 класса общеобразова-

тельных организаций / протоиерей Виктор Дорофеев, О.Л. Янушкявичене. - М. : 

ООО "Русское слово - учебник", 2019. - 136 с. : ил. - (ФГОС. Инновационная 

школа). 

     Данный учебник даёт общие представления об исторических и культурных традициях Русской 

Православной Церкви. Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования и предназначен для общеобразовательных организаций. 

 

Протоиерей Виктор Дорофеев Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы православной культуры : учебник для 6 класса общеобразова-

тельных организаций / протоиерей Виктор Дорофеев, диакон Илья Кокин, О.Л. 

Янушкявичене, Ю.С. Васечко. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 2019. - 160 с. 

: ил. - (ФГОС. Инновационная школа). 

     Данный учебник даёт общие представления об исторических и культурных традициях Русской 

Православной Церкви. Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования и предназначен для общеобразовательных организаций. 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Резапкина Г.В. Знакомство с миром профессий : тренажер по курсу 

профессионального самоопределения для 1 класса общеобразовательных 

организаций / Г.В. Резапкина. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 2018. - 40 с. : 

ил. - (ФГОС. Внеурочная деятельность). 

     Учебное пособие является частью учебно-методического комплекта, который обеспечивает работу в 1 

классе общеобразовательных организаций по курсу профессионального самоопределения младших 

школьников «Знакомство с миром профессий». Издание содержит развивающие, творческие и 

диагностические задания, которые дети выполняют в ходе занятий вместе с классом под руководством 

учителя. Сценарии занятий, а также теоретическое обоснование, цели и задачи курса представлены в 

методических рекомендациях к тренажёру. 

     Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования. 

 

Резапкина Г.В. Знакомство с миром профессий : методические рекомендации 

для организации занятий в  1 классе общеобразовательных организаций / Г.В. 

Резапкина. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 2018. - 64 с. : ил. - (ФГОС. 

Внеурочная деятельность). 

     Методические рекомендации являются частью учебно-методического комплекта, который 

обеспечивает работу в 1 классе по курсу профессионального самоопределения младших школьников 

«Знакомство с миром профессий» (вторая часть УМК — тренажёр, в котором учащиеся выполняют 

развивающие и диагностические задания). Курс разработан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начальной школы. 

     Занятия в 1 классе направлены на адаптацию детей к школьной жизни, знакомство с разными 

профессиями, осознание младшими школьниками ценности любого труда, воспитание деятельного 

интереса к труду и личностных качеств, лежащих в основе профессиональной успешности, развитие 

эмоционально-волевой и познавательной сферы. 



     В методических рекомендациях обозначены цели, задачи и место курса в образовательном процессе с 

учётом требований ФГОС, приведены сценарии занятий и даны пояснения по их проведению. 

     Издание адресовано учителям начальной школы. 

 

Максимова С.В. Путь к успеху : портфель достижений для 2 класса 

общеобразовательных организаций / С.В. Максимова, Н.В. Фоменко. - М. : ООО 

"Русское  слово - учебник", 2019. - 96 с. : ил. - (ФГОС. Внеурочная деятельность). 

     Учебное пособие, соответствующее Федеральному государственному образовательному стандарту, 

является частью учебно-методического комплекта к курсу внеурочных занятий по развитию творческой 

активности учащихся начальных классов «Путь к успеху» и предназначено для классной и домашней 

работы учащихся 2 класса. 

 

Максимова С.В. Методические рекомендации к учебному пособию "Путь к 

успеху. Портфель достижений" для 2 класса общеобразовательных организаций 

/ С.В. Максимова, Н.В. Фоменко. - М. : ООО "Русское  слово - учебник", 2019. - 96 

с. - (ФГОС. Внеурочная деятельность). 

     В методическом пособии, соответствующем Федеральному государственному образовательному 

стандарту, представлена программа внеурочных занятий по курсу «Путь к успеху», сводящихся к 

составлению и систематическому ведению портфеля творческих достижений ученика. Такой портфель 

рассматривается как инструмент саморазвития ребёнка в контексте учебной деятельности и работы в 

коллективе, а его заполнение предполагает тесное взаимодействие с родителями. Внеурочные занятия по 

развитию творческой активности направлены также на решение сопутствующих задач — адаптации 

ребёнка к школе, развитию у него навыков общения, самооценивания, самопрезентации. 

     Пособие предназначено для педагогов и психологов, работающих с учащимися 2 класса 

общеобразовательных организаций в рамках внеурочной деятельности. 

 

Максимова С.В. Путь к успеху : портфель достижений для 3 класса общеобразо-

вательных организаций / С.В. Максимова, Н.В. Фоменко. - М. : ООО "Русское  

слово - учебник", 2019. - 96 с. : ил. - (ФГОС. Внеурочная деятельность).   

     Учебное пособие, соответствующее Федеральному государственному образовательному стандарту, 

является частью учебно-методического комплекта к курсу внеурочных занятий по развитию творческой 

активности учащихся начальных классов «Путь к успеху» и предназначено для классной и домашней 

работы учащихся 3 класса. 

 

Максимова С.В. Методические рекомендации к учебному пособию "Путь к 

успеху. Портфель достижений" для 3 класса общеобразовательных организаций 

/ С.В. Максимова, Н.В. Фоменко. - М. : ООО "Русское  слово - учебник", 2019. - 

104 с. - (ФГОС. Внеурочная деятельность). 

     В методическом пособии, соответствующем Федеральному государственному образовательному 

стандарту, представлена программа внеурочных занятий по курсу «Путь к успеху», сводящихся к 

составлению и систематическому ведению портфеля творческих достижений ученика. Такой портфель 

рассматривается как инструмент саморазвития ребёнка в контексте учебной деятельности и работы в 

коллективе, а его заполнение предполагает тесное взаимодействие с родителями. Внеурочные занятия по 

развитию творческой активности направлены также на решение сопутствующих задач — адаптации 

ребёнка к школе, развитию у него навыков общения, самооценивания, самопрезентации. 

     Пособие предназначено для педагогов и психологов, работающих с учащимися 3 класса 

общеобразовательных организаций в рамках внеурочной деятельности. 

 



Огерчук Л.Ю. Технология : учебник для 1 класса общеобразовательных органи-

заций / Л.Ю. Огерчук. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 2019. - 104 с. : ил. - 

(ФГОС. Начальная инновационная школа). 

     Учебник для 1 класса открывает курс технологии для начальной школы. Работая с ним, первоклассники 

получат простейшее представление о месте технологии в преобразовательной деятельности человека, 

познакомятся с основными технологическими понятиями, с некоторыми видами материалов: пластили-

ном, бумагой, волокнами, нитками, тканями и т.д.; исследуют свойства материалов, приобретут 

элементарные навыки их обработки с помощью инструментов, изготовят изделия; освоят ряд доступных 

навыков самообслуживания, ухода за домашними животными и комнатными растениями. В целом курс 

нацелен на обучение детей проектной деятельности. 

     Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту и Примерной 

основной образовательной программе начального общего образования. 

     Учебник предназначен для общеобразовательных организаций. 

 

Огерчук Л.Ю. Технология : учебник для 2 класса общеобразовательных органи-

заций / Л.Ю. Огерчук. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 2019. - 104 с. : ил. - 

(ФГОС. Начальная инновационная школа). 

     Учебник для 2 класса расширяет и углубляет знания о технологии, полученные в 1 классе. Дети 

знакомятся с новыми технологическими понятиями, с новыми видами материалов: тестом, нитками 

швейными и для вышивания, креповой бумагой; исследуют и сравнивают особенности структуры тканей 

животного и растительного происхождения, приобретают элементарные навыки обработки материалов с 

помощью ножниц, иглы, скалки, форм для вырезания из теста. Все уроки нацелены на обучение детей 

проектной деятельности. 

     Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту и Примерной 

основной образовательной программе начального общего образования. 

     Учебник предназначен для общеобразовательных организаций. 

 

Огерчук Л.Ю. Технология : учебник для 3 класса общеобразовательных органи-

заций / Л.Ю. Огерчук. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 2019. - 120 с. : ил. - 

(ФГОС. Начальная инновационная школа). 

     Учебник для 3 класса знакомит учащихся с новыми технологическими понятиями, новыми видами 

материалов и инструментов. Школьники приобретают навыки обработки текстильных, пластичных и 

природных материалов, исследуют и сравнивают их свойства. Каждый урок настраивает учащихся на 

проектную деятельность. 

     Учебник соответствует Федеральному государственному стандарту и Примерной основной 

образовательной программе начального общего образования. Учебник предназначен для общеобразова-

тельных организаций. 

 

Огерчук Л.Ю. Технология : учебник для 4 класса общеобразовательных органи-

заций. В 2 ч. Ч. 1 / Л.Ю. Огерчук. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 2019. - 80 

с. : ил. - (ФГОС. Начальная инновационная школа). 

Огерчук Л.Ю. Технология : учебник для 4 класса общеобразовательных органи-

заций. В 2 ч. Ч. 2 / Л.Ю. Огерчук. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 2019. - 80 

с. : ил. - (ФГОС. Начальная инновационная школа). 

     Учебник для 4 класса знакомит учащихся с новыми технологическими понятиями, новыми видами 

материалов и инструментов. Школьники приобретают навыки обработки материалов, исследуют и 

сравнивают их свойства. Каждый урок настраивает учащихся на проектную деятельность. 



     Учебник соответствует Федеральному государственному стандарту и Примерной основной 

образовательной программе начального общего образования. Учебник предназначен для 

общеобразовательных организаций. 

  

Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство : учебник для 1 класса 

общеобразовательных организаций / Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, Т.В. 

Селиванова, Н.Л. Селиванов ; под ред. Л.Г. Савенковой. - М. : ООО "Русское 

слово - учебник", 2019. - 112 с. : ил. - (ФГОС. Начальная инновационная школа). 

 

Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство : учебник для 2 класса общеобразо-

вательных организаций / Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, Т.В. Селиванова, 

Н.Л. Селиванов ; под ред. Л.Г. Савенковой. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 

2019. - 112 с. : ил. - (ФГОС. Начальная инновационная школа). 

 

Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство : учебник для 3 класса общеобразо-

вательных организаций / Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, Т.В. Селиванова, 

Н.Л. Селиванов ; под ред. Л.Г. Савенковой. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 

2019. - 112 с. : ил. - (ФГОС. Начальная инновационная школа). 

 

Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство : учебник для 4 класса общеобразо-

вательных организаций / Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, Т.В. Селиванова, 

Н.Л. Селиванов ; под ред. Л.Г. Савенковой. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 

2019. - 112 с. : ил. - (ФГОС. Начальная инновационная школа). 

     Учебники "Изобразительное искусство" для 1-4 класса являются частью учебного комплекта по 

изобразительному искусству для начальной школы, который соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования, Примерной программе 

по изобразительному искусству для начальной школы и входит в систему учебников "Начальная 

инновационная школа". 

     Учебники этой линии реализуют идею междисциплинарного проблемно-творческого обучения 

современного школьника на основе полихудожественного подхода. Дети знакомятся с многообразием 

видов, жанров и средств выразительности изобразительного искусства на лучших образцах отечественной 

и зарубежной культуры, осваивают приёмы и техники работы с различными художественными 

материалами и инструментами. 

     Раздел "Компьютерный проект", представленный образовательным циклом с последовательной 

структурой, направлен на получение школьниками практического художественного опыта в работе с 

графическими программами. Увлекательная форма подачи учебного материала позволяет развивать у 

учеников желание заниматься изобразительным творчеством и поддерживать устойчивый интерес к 

разным видам искусства. 

     Учебники предназначены для общеобразовательных организаций. 

     Мультимедийное приложение к учебнику размещено на сайте издательства "Русское слово" - русское-

слово.рф. 

Комарова Ю.А. Английский язык : учебник для 2 класса общеобразовательных 

организаций / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. - 8-е изд. - М. : ООО "Русское 

слово - учебник", 2019. - 120 с. : ил. - (ФГОС. Начальная инновационная школа). 

Комарова Ю.А. Английский язык : учебник для 3 класса общеобразовательных 

организаций / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. - 7-е изд. - М. : ООО "Русское 

слово - учебник", 2019. - 120 с. : ил. - (ФГОС. Начальная инновационная школа). 



Комарова Ю.А. Английский язык : учебник для 4 класса общеобразовательных 

организаций / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. - 8-е изд. - М. : ООО "Русское 

слово - учебник", 2019. - 128 с. : ил. - (ФГОС. Начальная инновационная школа). 

     Учебники «Английский язык» для учащихся 2-4 классов входят в новый комплект учебников по 

английскому языку для начальной школы. Он соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования. Учебник входит в систему учебников для 

четырёхлетней начальной школы «Начальная инновационная школа». Учебники снабжены 

аудиоматериалами, которые можно бесплатно загрузить через приложение «Библиотека ”Русского 

слова”». 

    

Меркин Г.С. Литературное чтение : учебник для 1 класса общеобразовательных 

организаций / Г.С. Меркин, Б.Г. Меркин, С.А. Болотова ; под ред. Г.С. Меркина. - 

М. : ООО "Русское слово - учебник", 2019. - 112 с. : ил. - (ФГОС. Начальная 

инновационная школа). 

 

Меркин Г.С. Литературное чтение : учебник для 2 класса общеобразовательных 

организаций : в 2 ч. Ч. 1 / Г.С. Меркин, Б.Г. Меркин, С.А. Болотова ; под ред. Г.С. 

Меркина. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 2019. - 112 с. : ил. - (ФГОС. 

Начальная инновационная школа). 

Меркин Г.С. Литературное чтение : учебник для 2 класса общеобразовательных 

организаций : в 2 ч. Ч. 2 / Г.С. Меркин, Б.Г. Меркин, С.А. Болотова ; под ред. Г.С. 

Меркина. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 2019. - 112 с. : ил. - (ФГОС. 

Начальная инновационная школа). 

 

Меркин Г.С. Литературное чтение : учебник для 3 класса общеобразовательных 

организаций : в 2 ч. Ч. 1 / Г.С. Меркин, Б.Г. Меркин, С.А. Болотова ; под ред. Г.С. 

Меркина. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 2019. - 160 с. : ил. - (ФГОС. 

Начальная инновационная школа). 

Меркин Г.С. Литературное чтение : учебник для 3 класса общеобразовательных 

организаций : в 2 ч. Ч. 2 / Г.С. Меркин, Б.Г. Меркин, С.А. Болотова ; под ред. Г.С. 

Меркина. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 2019. - 160 с. : ил. - (ФГОС. 

Начальная инновационная школа). 

 

Меркин Г.С. Литературное чтение : учебник для 4 класса общеобразовательных 

организаций : в 2 ч. Ч. 1 / Г.С. Меркин, Б.Г. Меркин, С.А. Болотова ; под ред. Г.С. 

Меркина. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 2019. - 160 с. : ил. - (ФГОС. 

Начальная инновационная школа). 

Меркин Г.С. Литературное чтение : учебник для 4 класса общеобразовательных 

организаций : в 2 ч. Ч. 2 / Г.С. Меркин, Б.Г. Меркин, С.А. Болотова ; под ред. Г.С. 

Меркина. - М. : ООО "Русское слово - учебник", 2019. - 160 с. : ил. - (ФГОС. 

Начальная инновационная школа). 

      



     Учебники принадлежит к завершенной учебной линии по литературному чтению с 1 по 4 класс.  

Учебники соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования, Примерной основной образовательной программе начального общего образования, 

Концепции преподавания русского языка и литературы и входит в систему "Начальная инновационная 

школа". 

 

Самкова В.А. Окружающий мир : учебник для 1 класса общеобразовательных 

организаций / В.А. Самкова, Н.И. Романова. - М. : ООО "Русское слово - 

учебник", 2019. - 112 с. : ил. - (ФГОС. Начальная инновационная школа). 

     Учебник «Окружающий мир» для 1 класса знакомит первоклассников с объектами окружающего их 

мира; учит основным правилам поведения в школе, дома, на улице; помогает адаптироваться к новой 

социальной роли — учащихся начальной школы. Учебный материал и методический аппарат учебника 

способствуют развитию у первоклассников мотивации к познанию и обучению, а также позволяют создать 

на уроках условия для достижения ими метапредметных результатов обучения, включающих 

универсальные учебные действия, составляющие основу умения учиться. 

     Учебник принадлежит к завершённой учебной линии по окружающему миру с 1 по 4 класс. Учебник 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту, Примерной основной 

образовательной программе начального общего образования и входит в систему учебников «Начальная 

инновационная школа».  

     Издание предназначено для общеобразовательных организаций. 

 

Самкова В.А. Окружающий мир : учебник для 2 класса общеобразовательных 

организаций : в 2 ч. Ч. 1 / В.А. Самкова, Н.И. Романова. - М. : ООО "Русское 

слово - учебник", 2019. - 112 с. : ил. - (ФГОС. Начальная инновационная школа). 

     В учебнике "Окружающий мир" для 2 класса раскрывается разнообразие объектов и явлений 

различных областей действительности - природы, общества, культуры. В первой части учебника учащиеся 

узнают, как человек познаёт окружающий мир; знакомятся со свойствами различных веществ и 

многообразием живой природы; учатся наблюдать за погодой и объяснять причины смены дня и ночи, а 

также причины смены времён года. 

     Учебный материал и методический аппарат учебника ориентированы на развитие у учащихся умений 

работать с информацией, а также проводить элементарные опыты и исследования объектов, что 

позволяет реализовать деятельностный подход в обучении. 

     Учебник принадлежит к завершённой учебной линии по окружающему миру с 1 по 4 класс. Учебник 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту, Примерной основной 

образовательной программе начального общего образования и входит в систему учебников "Начальная 

инновационная школа". Издание предназначено для общеобразовательных организаций. 

Самкова В.А. Окружающий мир : учебник для 2 класса общеобразовательных 

организаций : в 2 ч. Ч. 2 / В.А. Самкова, Н.И. Романова. - М. : ООО "Русское 

слово - учебник", 2019. - 112 с. : ил. - (ФГОС. Начальная инновационная школа). 

     Во второй части учебника учащиеся знакомятся с народным календарём, народными приметами и 

праздниками; находят черты сходства и различия человека и других живых существ; узнают о семейных 

традициях и учатся составлять родословную своей семьи; знакомятся с достопримечательностями нашей 

страны. Учебный материал и методический аппарат учебника ориентированы на развитие у учащихся 

умений работать с информацией (выделять главное, анализировать, сравнивать), устанавливать 

причинно-следственные связи, делать выводы и обобщения. 

     Учебник принадлежит к завершённой учебной линии по окружающему миру с 1 по 4 класс. Учебник 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту, Примерной основной 

образовательной программе начального общего образования и входит в систему учебников "Начальная 

инновационная школа". Издание предназначено для общеобразовательных организаций. 



 

Самкова В.А. Окружающий мир : учебник для 3 класса общеобразовательных 

организаций : в 2 ч. Ч. 1 / В.А. Самкова, Н.И. Романова. - М. : ООО "Русское 

слово - учебник", 2019. - 152 с. : ил. - (ФГОС. Начальная инновационная школа). 

     Содержание учебника раскрывает разнообразие объектов и явлений разных областей 

действительности – природы, общества, культуры. В первой части учебника третьеклассники узнают, как 

устроена наша планета, как живые организмы приспосабливаются к разной среде обитания, каковы 

взаимосвязи между растениями и животными в различных экосистемах. Методический аппарат учебника 

ориентирован на развитие познавательного интереса учащихся, а также на формирование таких 

универсальных учебных действий, как умение наблюдать, сравнивать, анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, работать с различными источниками информации, формулировать своё 

мнением, сотрудничать с одноклассниками и взрослыми. 

     Учебник принадлежит к завершённой учебной линии по окружающему миру с 1 по 4 класс. Учебник 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту, Примерной основной 

образовательной программе начального общего образования и входит в систему учебников "Начальная 

инновационная школа".  

     Издание предназначено для общеобразовательных организаций. 

 

Самкова В.А. Окружающий мир : учебник для 3 класса общеобразовательных 

организаций : в 2 ч. Ч. 2 / В.А. Самкова, Н.И. Романова. - М. : ООО "Русское 

слово - учебник", 2019. - 128 с. : ил. - (ФГОС. Начальная инновационная школа). 

     Во второй части учебника третьеклассники узнают о взаимодействии человека и окружающей среды, о 

развитии городов и их влиянии на человека и природу, о различных видах транспорта и правилах 

безопасности на них, о многообразии стран мира и населяющих их народах. Методический аппарат 

учебника ориентирован на развитие познавательного интереса учащихся, а также на формирование таких 

универсальных учебных действий, как умение наблюдать, сравнивать, анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, работать с различными источниками информации, формулировать своё 

мнением, сотрудничать с одноклассниками и взрослыми. 

     Учебник принадлежит к завершённой учебной линии по окружающему миру с 1 по 4 класс. Учебник 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту, Примерной основной 

образовательной программе начального общего образования и входит в систему учебников "Начальная 

инновационная школа". Издание предназначено для общеобразовательных организаций. 

 

Самкова В.А. Окружающий мир : учебник для 4 класса общеобразовательных 

организаций : в 2 ч. Ч. 1 / В.А. Самкова, Н.И. Романова. - М. : ООО "Русское 

слово - учебник", 2019. - 152 с. : ил. - (ФГОС. Начальная инновационная школа). 

     Содержание первой части учебника для 4 класса посвящено изучению развития жизни на Земле, 

природных зон России и природы родного края. Изучение темы «Человек и его здоровье» позволит 

расширить знания младших школьников о развитии человека, о зависимости здоровья от образа жизни и 

окружающей среды. Методический аппарат учебника ориентирован на развитие познавательного 

интереса учащихся, а также на формирование таких универсальных учебных действий, как умение 

наблюдать, сравнивать, анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, работать с 

различными источниками информации, формулировать своё мнением, сотрудничать с одноклассниками 

и взрослыми. 

     Учебник принадлежит к завершённой учебной линии по окружающему миру с 1 по 4 класс. Учебник 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту, Примерной основной 

образовательной программе начального общего образования и входит в систему учебников "Начальная 

инновационная школа". Издание предназначено для общеобразовательных организаций. 

 



Самкова В.А. Окружающий мир : учебник для 4 класса общеобразовательных 

организаций : в 2 ч. Ч. 2 / В.А. Самкова, Н.И. Романова. - М. : ООО "Русское 

слово - учебник", 2019. - 128 с. : ил. - (ФГОС. Начальная инновационная школа). 

     Содержание второй части учебника для 4 класса посвящено изучению истории нашей страны. 

Учащиеся узнают об историческом развитии России, о ее становлении как государства, об основных 

событиях, произошедших за более чем тысячелетнюю историю страны. 

 

 

Кибирева Л.В. Русский язык : учебник для 3 класса общеобразовательных 

организаций : в 2 ч. Ч. 1 / Л.В. Кибирева, О.А. Клейнфельд, Г.И. Мелихова. - М. : 

ООО "Русское слово - учебник", 2019. - 144 с. : ил. - (ФГОС. Начальная 

инновационная школа). 

Кибирева Л.В. Русский язык : учебник для 3 класса общеобразовательных 

организаций : в 2 ч. Ч. 2 / Л.В. Кибирева, О.А. Клейнфельд, Г.И. Мелихова. - М. : 

ООО "Русское слово - учебник", 2019. - 136 с. : ил. - (ФГОС. Начальная 

инновационная школа). 

     Учебник принадлежит к завершённой учебной линии по русскому языку с 1 по 4 класс. Учебник 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту, Примерной основной 

образовательной программе начального общего образования, Концепции преподавания русского языка и 

литературы и входит в систему учебников "Начальная инновационная школа". Издание предназначено 

для общеобразовательных организаций. 

   

Барышников В.Я. Физическая культура : учебник для 1 - 2 классов общеобразо-

вательных организаций / В.Я. Барышников, А.И. Белоусов ; под общ. ред. М.Я. 

Виленского.  - М. : ООО "Русское слово - учебник", 2019. - 104 с. : ил. - (ФГОС. 

Начальная инновационная школа). 

     Учебник «Физическая культура» для учащихся 1—2 классов является частью учебного комплекта по 

физической культуре для начальной школы. Он соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования и Примерной основной образовательной 

программе начального общего образования. 

     Учебник предназначен для общеобразовательных организаций. 

 

Барышников В.Я. Физическая культура : учебник для 3-4 классов общеобразо-

вательных организаций / В.Я. Барышников, А.И. Белоусов ; под общ. ред. М.Я. 

Виленского.  - М. : ООО "Русское слово - учебник", 2019. - 144 с. : ил. - (ФГОС. 

Начальная инновационная школа). 

     Учебник "Физическая культура" для учащихся 3-4 классов является частью учебного комплекта по 

физической культуре для начальной школы. Учебник соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту, Примерной основной образовательной программе начального общего 

образования, Концепции преподавания физической культуры и входит в систему учебников "Начальная 

инновационная школа". 

     Учебник предназначен для общеобразовательных организаций. 

 

 

 


