
№ 

п/п

Порядковый 

номер 

учебника в 

ФПУ

Автор/авторский коллектив Наименование 

учебника

Класс Обложка Краткое описание, особенности

учебно-методического комплекса (УМК)

Состав

учебно-методического 

комплекса (УМК)

 Можно 

ознакомиться с 

учебником и 

полистать

https://русское-

слово.рф/listing/2020/

Rus/17035_19/

1 1.1.1.1.1.3.1

Список учебников издательства "Русское слово"
входящих в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих

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

(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254

и Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 766)

Краткое описание учебников издательства «Русское слово», входящих в Федеральный перечень учебников - 2020

Русский язык. 

Букварь            

(обучение грамоте)                  

(в 2 частях)

1. Учебник «Букварь» соответствует возрастным, физиологическим 

и психологическим особенностям первоклассников.

2. Насыщен широким лингвистическим содержанием.

3. Приведены тексты русской классической и современной 

литературы, образцы которых могут служить ориентиром в мире 

детской литературы, стимулом для самостоятельного прочтения.

4. Учебный материал о строении языка и письменности служит 

основой для будущей системы лингвистических знаний и умений 

учащихся.

5. Представлен материал различного дидактического уровня 

сложности: для обязательного усвоения; ознакомительного 

характера; повышенного уровня, содержащий упражнения, которые 

задействуют все знания и возможности ребёнка.

Коммуникативная направленность обучения поддерживается 

наличием сквозного персонажа — Букварёнка, который становится 

активным участником учебного процесса, побуждая школьников к 

общению, речевым действиям: от имени Букварёнка даётся ряд 

заданий, именно он приглашает первоклассников в Страну письма и 

организует самоконтроль учащихся на страницах «Прописей».

Направленность обучения на развитие познавательных, 

аналитических способностей личности реализуется на страницах 

учебника в системе вопросов и заданий, формирующих у 

школьников навыки самооценки, способности к рефлексии, 

призванной помочь им осмыслить свою деятельность, полученные 

результаты. На это же нацелены и материалы специальной рубрики 

«Проверь себя!» в «Прописях». Система обучения чтению 

заложенная в «Букваре» и в книге для чтения «Букварёнок», 

является достаточно гибкой, адаптивной и позволяет организовать 

работу на уроке как с нечитающими, так и с читающими 

учащимися.

Кибирева Людмила Валентиновна, 

кандидат педагогических наук, доцент. 

Клейнфельд Ольга Анатольевна, 

кандидат педагогических наук.

Мелихова Галина Ивановна, 

заслуженный учитель РФ.

Под научной редакцией Малых Сергея 

Борисовича, доктор психологических 

наук, профессор, академик РАО; 

Карабановой Ольги Александровны, 

доктор психологических наук, профессор 

МГУ им. М.В. Ломоносова, член-

корреспондент РАО.

В создании УМК принимали участие:

Илюшин Леонид Сергеевич, доктор 

педагогических наук и Азбель Анастасия 

Анатольевна, 

кандидат психологических наук.

1 1. Программа курса.

2. Рабочая программа.

3. Учебник (в печатной

и электронной формах).

4. Рабочая тетрадь.

5. Прописи в 4 частях.

6.  Методическое пособие.

7.  Мультимедийный диск 

«Букварь».

https://русское-слово.рф/listing/2020/Rus/17035_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/Rus/17035_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/Rus/17035_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/Rus/17035_19/


2 1.1.1.1.1.3.2 Русский язык 1 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

17030/index.html

3 1.l.l.1.1.3.3 Русский язык

(в 2 частях)

2 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

17044/index.html

4 1.1.1.1.1.3.4 Русский язык

(в 2 частях)

3 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

17052/index.html

1. У учащихся формируется представление о языке как средстве 

общения, одной из основных национально-культурных ценностей и 

основе национального самосознания.

2. Реализуется коммуникативно-деятельностный подход.

3. Формируется функциональная грамотность.

4. Организация работы по развитию речи на основе текста.

5. Чёткая рубрикация, система упражнений, их последовательность 

и т.п.

6. Последовательное формирование метапредметных умений.

7. Организация дифференцированного обучения с учётом 

индивидуального уровня обученности, темпа продвижения каждого 

учащегося.

8. Использование различных форм организации учебной 

деятельности (индивидуальная, парная, групповая), возможность 

самостоятельной работы учащихся, создание предпосылок для 

творческой, проектной деятельности и др.

9. Разработанная система контроля, включающая текущий, 

промежуточный, итоговый контроль, а также взаимоконтроль и 

коллективный смотр знаний; формирование у каждого школьника 

механизма самоконтроля и самооценки, ориентированного на 

личное продвижение учащегося.

10. Разнообразный функциональный изобразительный ряд, 

обусловленный изучаемым языковым материалом.

11. Сюжетное начало, наличие сквозных героев, которые становятся 

активными участниками процесса обучения и вносят элемент 

занимательности, игры.

Содержание курса «Русский язык» в начальной школе 

предусматривает изучение одних и тех же разделов и тем в каждом 

классе на новом уровне сложности, расширения и углубления 

имеющихся знаний. На протяжении всего периода обучения 

предлагаются задания, выполнение которых активизирует 

интеллектуальную деятельность младших школьников (постоянные 

рубрики «Узнай значение слова», «Спиши и поразмышляй», 

«Работай в паре», «Задания повышенной сложности»), их 

творческие способности (рубрика «Творческая лаборатория»). 

Вместе с тем при такой организации учебно-познавательной 

деятельности исподволь формируются и метапредметные умения, 

универсальные учебные действия (УУД): адекватное понимание 

информации, способы её извлечения из различных источников, 

умение вести самостоятельный поиск и др.

Кибирева Людмила Валентиновна, 

кандидат педагогических наук, доцент. 

Клейнфельд Ольга Анатольевна, 

кандидат педагогических наук.

Мелихова Галина Ивановна, 

заслуженный учитель РФ.

Под научной редакцией Малых Сергея 

Борисовича, доктор психологических 

наук, профессор, академик РАО; 

Карабановой Ольги Александровны, 

доктор психологических наук, профессор 

МГУ им. М.В. Ломоносова, член-

корреспондент РАО.

В создании УМК принимали участие:

Илюшин Леонид Сергеевич, доктор 

педагогических наук и Азбель Анастасия 

Анатольевна, 

кандидат психологических наук.

1. Программа курса.

2. Рабочая программа.

3. Методические 

рекомендации.                                                             

4. Рабочие тетради.                           

5. Электронная форма 

учебников.

https://русское-слово.рф/listing/2019/17030/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/17030/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/17030/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/17044/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/17044/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/17044/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/17044/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/17052/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/17052/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/17052/index.html


5 1.1.1.1.1.3.5 Русский язык

(в 2 частях)

4 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

17056/index.html

6 1.2.1.1.1.25.1 Русский родной язык 1 https://русское-

слово.рф/FP2020/1700

7_20/index.html

7 1.2.1.1.1.25.2 Русский родной язык 2 https://русское-

слово.рф/FP2020/1700

8_20/index.html

8 1.2.1.1.1.25.3 Русский родной язык 3 https://русское-

слово.рф/FP2020/1700

9_20/index.html

1. У учащихся формируется представление о языке как средстве 

общения, одной из основных национально-культурных ценностей и 

основе национального самосознания.

2. Реализуется коммуникативно-деятельностный подход.

3. Формируется функциональная грамотность.

4. Организация работы по развитию речи на основе текста.

5. Чёткая рубрикация, система упражнений, их последовательность 

и т.п.

6. Последовательное формирование метапредметных умений.

7. Организация дифференцированного обучения с учётом 

индивидуального уровня обученности, темпа продвижения каждого 

учащегося.

8. Использование различных форм организации учебной 

деятельности (индивидуальная, парная, групповая), возможность 

самостоятельной работы учащихся, создание предпосылок для 

творческой, проектной деятельности и др.

9. Разработанная система контроля, включающая текущий, 

промежуточный, итоговый контроль, а также взаимоконтроль и 

коллективный смотр знаний; формирование у каждого школьника 

механизма самоконтроля и самооценки, ориентированного на 

личное продвижение учащегося.

10. Разнообразный функциональный изобразительный ряд, 

обусловленный изучаемым языковым материалом.

11. Сюжетное начало, наличие сквозных героев, которые становятся 

активными участниками процесса обучения и вносят элемент 

занимательности, игры.

Содержание курса «Русский язык» в начальной школе 

предусматривает изучение одних и тех же разделов и тем в каждом 

классе на новом уровне сложности, расширения и углубления 

имеющихся знаний. На протяжении всего периода обучения 

предлагаются задания, выполнение которых активизирует 

интеллектуальную деятельность младших школьников (постоянные 

рубрики «Узнай значение слова», «Спиши и поразмышляй», 

«Работай в паре», «Задания повышенной сложности»), их 

творческие способности (рубрика «Творческая лаборатория»). 

Вместе с тем при такой организации учебно-познавательной 

деятельности исподволь формируются и метапредметные умения, 

универсальные учебные действия (УУД): адекватное понимание 

информации, способы её извлечения из различных источников, 

умение вести самостоятельный поиск и др.

Кибирева Людмила Валентиновна, 

кандидат педагогических наук.

Мелихова Галина Ивановна,

 заслуженный учитель РФ.

Склярова Василиса Леонтьевна,

почётный работник общего образования, 

отличник народного просвещения.

Кибирева Людмила Валентиновна, 

кандидат педагогических наук, доцент. 

Клейнфельд Ольга Анатольевна, 

кандидат педагогических наук.

Мелихова Галина Ивановна, 

заслуженный учитель РФ.

Под научной редакцией Малых Сергея 

Борисовича, доктор психологических 

наук, профессор, академик РАО; 

Карабановой Ольги Александровны, 

доктор психологических наук, профессор 

МГУ им. М.В. Ломоносова, член-

корреспондент РАО.

В создании УМК принимали участие:

Илюшин Леонид Сергеевич, доктор 

педагогических наук и Азбель Анастасия 

Анатольевна, 

кандидат психологических наук.

1.Чёткая структурированность материала по разделам, в которых 

определена мотивация к познавательной деятельности учащихся и 

формирование  функциональной грамотности детей младшего 

школьного возраста – «ты узнаешь» и «ты научишься».

2. Воспитательный потенциал учебного материала, способствующий 

формированию личностных результатов.

3. Реализация проблемно-диалогического подхода в обучении.   

4.Текстовый материал (познавательная информация, отбор 

произведений) как общая идея, которой подчинены все уровни 

программы по русскому родному языку.

5. Разнообразный иллюстративный аппарат учебника  как 

самостоятельный учебный материал, выполняющий дидактические 

функции.

6. Научный подход, реализованный в соответствии с возрастными 

возможностями младших школьников.

7. Отработка письменных навыков и развитие орфографической 

зоркости через отдельный смысловой блок, объединённый 

определёнными темами.

8. Разнообразие творческих заданий и насыщенная работа в 

группах.

9. Проектные работы и исследования по темам, находящимся в 

области познавательных интересов детей младшего школьного 

возраста.

10. Преемственность материала с курсом русского родного языка 5-

9 классов на уровне восприятия авторской идеи, содержания, 

организации учебной деятельности и методов преподавания.

1. Программа курса.

2. Рабочая программа.

3. Методические 

рекомендации.                                                             

4. Рабочие тетради.                           

5. Электронная форма 

учебников.

1. Программа курса.

2. Рабочая программа.

3. Учебник (в печатной

и электронной формах).

4. Методическое пособие.

https://русское-слово.рф/listing/2019/17056/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/17056/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/17056/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17007_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17007_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17007_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17008_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17008_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17008_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17009_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17009_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17009_20/index.html


9 1.2.1.1.1.25.4 Русский родной язык 4 https://русское-

слово.рф/FP2020/1701

0_20/index.html

10 2.1.1.1.1.3.1 Русский язык. 

Учебник для 

общеобразоват. 

организаций с 

родным (нерусским) 

языком обучения                  

(в 2 частях)

1 https://русское-

слово.рф/FP2020/0578

0_20/

11 2.1.1.1.1.3.2 Русский язык. 

Учебник для 

общеобразоват. 

организаций с 

родным (нерусским) 

языком обучения                  

(в 2 частях)

2 https://русское-

слово.рф/FP2020/0578

2_20/index.html

Кибирева Людмила Валентиновна, 

кандидат педагогических наук.

Мелихова Галина Ивановна,

 заслуженный учитель РФ.

Склярова Василиса Леонтьевна,

почётный работник общего образования, 

отличник народного просвещения.

Хамраева Елизавета Александровна,

доктор педагогических наук, профессор, 

директор Межвузовского центра 

билингвального и поликультурного 

образования Московского педагогического 

государственного университета.

Саматова Лола Маджидовна, кандидат 

педагогических наук, научный сотрудник 

Межвузовского центра билингвального 

и поликультурного образования 

Российского государственного 

педагогического 

университета им. А.И. Герцена.

1.Чёткая структурированность материала по разделам, в которых 

определена мотивация к познавательной деятельности учащихся и 

формирование  функциональной грамотности детей младшего 

школьного возраста – «ты узнаешь» и «ты научишься».

2. Воспитательный потенциал учебного материала, способствующий 

формированию личностных результатов.

3. Реализация проблемно-диалогического подхода в обучении.   

4.Текстовый материал (познавательная информация, отбор 

произведений) как общая идея, которой подчинены все уровни 

программы по русскому родному языку.

5. Разнообразный иллюстративный аппарат учебника  как 

самостоятельный учебный материал, выполняющий дидактические 

функции.

6. Научный подход, реализованный в соответствии с возрастными 

возможностями младших школьников.

7. Отработка письменных навыков и развитие орфографической 

зоркости через отдельный смысловой блок, объединённый 

определёнными темами.

8. Разнообразие творческих заданий и насыщенная работа в 

группах.

9. Проектные работы и исследования по темам, находящимся в 

области познавательных интересов детей младшего школьного 

возраста.

10. Преемственность материала с курсом русского родного языка 5-

9 классов на уровне восприятия авторской идеи, содержания, 

организации учебной деятельности и методов преподавания.

1.  Создан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  входит в систему учебников «Начальная 

инновационная школа».

2.  Направлен на достижение личностных результатов обучения, 

включающих сформированность представления учащегося о 

русском языке как языке его страны, осознание языка как средства 

общения, владение культурой речи, желание пользоваться русским 

языком, сформированность сознательного отношения к своей речи и 

познавательного интереса к русскому языку.

3. Направлен на достижение метапредметных результатов обучения, 

включающих освоение учащимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), способность использовать их в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории.

4. Направлен на достижение предметных результатов, включающих 

умение применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных 

текстов, овладение умением проверять написанное; получение 

первоначальных представлений о системе и структуре русского и 

родного языков: ознакомление с разделами изучения языка – 

фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; умение находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение. 

1. Программа курса.

2. Рабочая программа.

3. Учебник (в печатной

и электронной формах).

4. Методическое пособие.

1. Учебник (в печатной 

форие) 1-4 классы.             2. 

Учебник (в электронной 

форме) 1-4 классы.             3. 

Методическое пособие, 

содержащее пример рабочей 

программы 

https://русское-слово.рф/FP2020/17010_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17010_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17010_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/05780_20/
https://русское-слово.рф/FP2020/05780_20/
https://русское-слово.рф/FP2020/05780_20/
https://русское-слово.рф/FP2020/05782_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/05782_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/05782_20/index.html


12 2.1.1.1.1.3.3 Русский язык. 

Учебник для 

общеобразоват. 

организаций с 

родным (нерусским) 

языком обучения                  

(в 2 частях)

3 https://русское-

слово.рф/FP2020/0578

4_20/index.html

13 2.1.1.1.1.3.4 Русский язык. 

Учебник для 

общеобразоват. 

организаций с 

родным (нерусским) 

языком обучения                  

(в 2 частях)

4 https://русское-

слово.рф/FP2020/0578

6_20/index.html

1.1.1.1.2.5.114 Меркин Геннадий Самуйлович, 

доктор педагогических наук, кандидат 

филологических наук, заслуженный 

учитель России.

Меркин Борис Геннадьевич, кандидат 

филологических наук, доцент ГАУ ДПО 

«Смоленский областной институт развития 

образования».

Болотова Светлана Алексеевна, 

кандидат педагогических наук, почётный 

работник общего образования РФ, 

заведующая кафедрой педагогики и 

методики начального образования ГАУ 

ДПО «Смоленский областной институт 

развития образования». 

Под научной редакцией:

Малых Сергея Борисовича, доктор 

психологических наук, профессор, 

академик РАО;

Карабановой Ольги Александровны, 

доктор психологических наук, профессор 

МГУ им. М.В. Ломоносова, член-

корреспондент РАО.

В создании учебника принимали участие:

Илюшин Леонид Сергеевич, доктор 

педагогических наук и Азбель Анастасия 

Анатольевна, 

кандидат психологических наук, доцент.

https://русское-

слово.рф/listing/2019/

17101/index.html

1

Хамраева Елизавета Александровна,

доктор педагогических наук, профессор, 

директор Межвузовского центра 

билингвального и поликультурного 

образования Московского педагогического 

государственного университета.

Саматова Лола Маджидовна, кандидат 

педагогических наук, научный сотрудник 

Межвузовского центра билингвального 

и поликультурного образования 

Российского государственного 

педагогического 

университета им. А.И. Герцена.

1.  Создан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  входит в систему учебников «Начальная 

инновационная школа».

2.  Направлен на достижение личностных результатов обучения, 

включающих сформированность представления учащегося о 

русском языке как языке его страны, осознание языка как средства 

общения, владение культурой речи, желание пользоваться русским 

языком, сформированность сознательного отношения к своей речи и 

познавательного интереса к русскому языку.

3. Направлен на достижение метапредметных результатов обучения, 

включающих освоение учащимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), способность использовать их в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории.

4. Направлен на достижение предметных результатов, включающих 

умение применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных 

текстов, овладение умением проверять написанное; получение 

первоначальных представлений о системе и структуре русского и 

родного языков: ознакомление с разделами изучения языка – 

фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; умение находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение. 

1. Содержит произведения высокой художественной и 

воспитательной ценности, различные жанры фольклора, 

произведения русских и зарубежных классиков, известных детских 

писателей.

2. Закладывает основу духовно-нравственного развития личности.

3. Формирует представление о мире, русской истории и культуре.

4. Устанавливает связи между литературой, русским языком, 

историей, живописью,музыкой, естествознанием.

5. Формирует первоначальное представление о важнейших 

литературоведческих понятиях.

6. Направлен на развитие речи учащихся и овладение ими техникой 

чтения, приёмами интерпретации и анализа различных видов текста.

7. Формирует функциональную грамотность.

8. Последовательно развивает универсальные учебные действия.

9. Возрождает традиции семейного чтения, создаёт основу духовно-

нравственного общения между родителями и детьми.

10. Способствует общему развитию и воспитанию ребёнка.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ  И СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИЕ 

КОМПОНЕНТЫ КУРСА

Содержательное ядро курса заключено в системообразующих 

понятиях, охватывающих весь период обучения литературному 

чтению в 1-4 классах: человек, люди, человечество, семья, 

общество, мир вокруг, природа, Земля, космос, Вселенная; добро и 

зло, красота, милосердие, сострадание, человечность, доброта, 

великодушие, предательство; учение, чтение, класс, школа; 

дружба, честность, любовь, верность, счастье; любовь к родному 

дому и родному краю, Отечеству; история, отвага, героизм, 

патриотизм, народные представления и традиции  и др.

Содержательно значимая особенность данного курса - включение в 

него произведений для семейного чтения. В учебниках даны тексты, 

которые предполагается читать и ообсуждать в семье.

В учебниках содержится специальная рубрика, с помощью которой 

ребёнок может проверить свой читательский навык, а члены его 

семьи - проконтролировать успешность обучения. 

1 класс. Первоклассник, которому, как правило, семь лет, 

предельно эгоцентричен. Он живёт в мире, считая и осознавая себя 

его центром. При организации литературного материала следует 

максимально учитывать эту психологическую особенность ребёнка. 

Название и содержание тематических блоков учебника отражают 

специфику миропонимания учеников 1 класса: «Я и моя семья», «Я 

и моя страна», «Я и мои друзья», «Я и мои дела», «Я и природа».

2 класс.  Пройдёт всего один учебный год, и ребёнок поймёт, что 

рядом с ним - такие же мальчики и девочки, и с ними необходимо 

считаться. Произойдёт важнейший перелом в сознании от Я к Мы. 

Этот переход отражается в изменении и расширении тематических 

блоков: «Мы играем», «У нас в школе», «У нас дома», «Наша 

природа», «Мы трудимся», «Наше Отечество».

3 класс. Произведения, включённые в содержание программы для 3 

класса, способствуют выработке обобщённых представлений 

школьников об обществе, стране, мире, космосе: «Дети и взрослые», 

«Дружба всего сильней», «Делу время, а потехе час», «Мир 

природы», «Славные страницы российской истории», «Вселенная».

4 класс. Завершающий этап начального литературного образования. 

С одной стороны, предполагается подведение итогов 

четырёхлетнего изучения предмета, с другой стороны, с другой - 

целый ряд включённых материалов позволяет подготовить плавный 

переход от курса «Литературное чтение» к курсу «Литература». При 

этом выделяются следующие тематические блоки: «Наши любимые 

сказки», «Наша семья», «Наша школьная жизнь», «Наши дела и 

заботы», «Наша природа», «Мир вокруг нас», «Наша страна».  

Кроме того, в учебник 4 класса включены небольшие статьи, в 

которых содержатся сведения об авторах, их произведениях, 

важных событиях в истории страны или интересных явлениях в 

природе.

  

Литературное чтение 1. Программа курса.

2. Методические пособия.

3. Рабочая программа.                       

4. Рабочие тетради.

5. Книга для родителей.                         

6. Электронная форма 

учебников.

1. Учебник (в печатной 

форие) 1-4 классы.             2. 

Учебник (в электронной 

форме) 1-4 классы.             3. 

Методическое пособие, 

содержащее пример рабочей 

программы 

https://русское-слово.рф/FP2020/05784_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/05784_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/05784_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/05786_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/05786_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/05786_20/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/17101/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/17101/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/17101/index.html


1.1.1.1.2.5.114

Литературное чтение

(в 2 частях)

Меркин Геннадий Самуйлович, 

доктор педагогических наук, кандидат 

филологических наук, заслуженный 

учитель России.

Меркин Борис Геннадьевич, кандидат 

филологических наук, доцент ГАУ ДПО 

«Смоленский областной институт развития 

образования».

Болотова Светлана Алексеевна, 

кандидат педагогических наук, почётный 

работник общего образования РФ, 

заведующая кафедрой педагогики и 

методики начального образования ГАУ 

ДПО «Смоленский областной институт 

развития образования». 

Под научной редакцией:

Малых Сергея Борисовича, доктор 

психологических наук, профессор, 

академик РАО;

Карабановой Ольги Александровны, 

доктор психологических наук, профессор 

МГУ им. М.В. Ломоносова, член-

корреспондент РАО.

В создании учебника принимали участие:

Илюшин Леонид Сергеевич, доктор 

педагогических наук и Азбель Анастасия 

Анатольевна, 

кандидат психологических наук, доцент.

https://русское-

слово.рф/listing/2019/

17105/index.html

1.1.1.1.2.5.215 Литературное чтение

(в 2 частях)

https://русское-

слово.рф/listing/2019/

17125/index.html

https://русское-

слово.рф/listing/2019/

17101/index.html

16 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

17117/index.html

1.1.1.1.2.5.417 Литературное чтение

(в 2 частях)

1.1.1.1.2.5.3

1

2

3

4

1. Содержит произведения высокой художественной и 

воспитательной ценности, различные жанры фольклора, 

произведения русских и зарубежных классиков, известных детских 

писателей.

2. Закладывает основу духовно-нравственного развития личности.

3. Формирует представление о мире, русской истории и культуре.

4. Устанавливает связи между литературой, русским языком, 

историей, живописью,музыкой, естествознанием.

5. Формирует первоначальное представление о важнейших 

литературоведческих понятиях.

6. Направлен на развитие речи учащихся и овладение ими техникой 

чтения, приёмами интерпретации и анализа различных видов текста.

7. Формирует функциональную грамотность.

8. Последовательно развивает универсальные учебные действия.

9. Возрождает традиции семейного чтения, создаёт основу духовно-

нравственного общения между родителями и детьми.

10. Способствует общему развитию и воспитанию ребёнка.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ  И СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИЕ 

КОМПОНЕНТЫ КУРСА

Содержательное ядро курса заключено в системообразующих 

понятиях, охватывающих весь период обучения литературному 

чтению в 1-4 классах: человек, люди, человечество, семья, 

общество, мир вокруг, природа, Земля, космос, Вселенная; добро и 

зло, красота, милосердие, сострадание, человечность, доброта, 

великодушие, предательство; учение, чтение, класс, школа; 

дружба, честность, любовь, верность, счастье; любовь к родному 

дому и родному краю, Отечеству; история, отвага, героизм, 

патриотизм, народные представления и традиции  и др.

Содержательно значимая особенность данного курса - включение в 

него произведений для семейного чтения. В учебниках даны тексты, 

которые предполагается читать и ообсуждать в семье.

В учебниках содержится специальная рубрика, с помощью которой 

ребёнок может проверить свой читательский навык, а члены его 

семьи - проконтролировать успешность обучения. 

1 класс. Первоклассник, которому, как правило, семь лет, 

предельно эгоцентричен. Он живёт в мире, считая и осознавая себя 

его центром. При организации литературного материала следует 

максимально учитывать эту психологическую особенность ребёнка. 

Название и содержание тематических блоков учебника отражают 

специфику миропонимания учеников 1 класса: «Я и моя семья», «Я 

и моя страна», «Я и мои друзья», «Я и мои дела», «Я и природа».

2 класс.  Пройдёт всего один учебный год, и ребёнок поймёт, что 

рядом с ним - такие же мальчики и девочки, и с ними необходимо 

считаться. Произойдёт важнейший перелом в сознании от Я к Мы. 

Этот переход отражается в изменении и расширении тематических 

блоков: «Мы играем», «У нас в школе», «У нас дома», «Наша 

природа», «Мы трудимся», «Наше Отечество».

3 класс. Произведения, включённые в содержание программы для 3 

класса, способствуют выработке обобщённых представлений 

школьников об обществе, стране, мире, космосе: «Дети и взрослые», 

«Дружба всего сильней», «Делу время, а потехе час», «Мир 

природы», «Славные страницы российской истории», «Вселенная».

4 класс. Завершающий этап начального литературного образования. 

С одной стороны, предполагается подведение итогов 

четырёхлетнего изучения предмета, с другой стороны, с другой - 

целый ряд включённых материалов позволяет подготовить плавный 

переход от курса «Литературное чтение» к курсу «Литература». При 

этом выделяются следующие тематические блоки: «Наши любимые 

сказки», «Наша семья», «Наша школьная жизнь», «Наши дела и 

заботы», «Наша природа», «Мир вокруг нас», «Наша страна».  

Кроме того, в учебник 4 класса включены небольшие статьи, в 

которых содержатся сведения об авторах, их произведениях, 

важных событиях в истории страны или интересных явлениях в 

природе.

  

Литературное чтение 1. Программа курса.

2. Методические пособия.

3. Рабочая программа.                       

4. Рабочие тетради.

5. Книга для родителей.                         

6. Электронная форма 

учебников.

https://русское-слово.рф/listing/2019/17105/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/17105/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/17105/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/17125/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/17125/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/17125/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/17117/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/17117/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/17117/index.html


18 2.2.1.1.2.9.1

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке

1 https://русское-

слово.рф/FP2020/1715

0/index.html

19 1.2.1.1.2.9.2

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке     (в 2 частях)

2 https://русское-

слово.рф/FP2020/1715

1/index.html

Меркин Геннадий Самуйлович, 

доктор педагогических наук, кандидат 

филологических наук, заслуженный 

учитель России.

Меркин Борис Геннадьевич, кандидат 

филологических наук, доцент ГАУ ДПО 

«Смоленский областной институт развития 

образования».

Болотова Светлана Алексеевна, 

кандидат педагогических наук, почётный 

работник общего образования РФ, 

заведующая кафедрой педагогики и 

методики начального образования ГАУ 

ДПО «Смоленский областной институт 

развития образования». 

Под научной редакцией:

Малых Сергея Борисовича, доктор 

психологических наук, профессор, 

академик РАО;

Карабановой Ольги Александровны, 

доктор психологических наук, профессор 

МГУ им. М.В. Ломоносова, член-

корреспондент РАО.

В создании учебника принимали участие:

Илюшин Леонид Сергеевич, доктор 

педагогических наук и Азбель Анастасия 

Анатольевна, 

кандидат психологических наук, доцент.

https://русское-

слово.рф/listing/2019/

17125/index.html

1.1.1.1.2.5.417 Литературное чтение

(в 2 частях)

Кутейникова Наталья Евгеньевна, 

кандидат педагогических наук, доцент, 

член-корреспондент МАНПО.

Синёва Ольга Владимировна, филолог, 

лингвист, русист, кандидат 

филологических наук, доцент, специалист 

по русскому речевому общению, по 

методике преподавания русского языка как 

родного в поликультурной иноязычной 

среде, как иностранного / неродного.

Под научной редакцией Сергея 

Игоревича Богданова — доктора 

филологических наук, профессора, члена-

корреспондента РАО. 

4

1. Содержит произведения высокой художественной и 

воспитательной ценности, различные жанры фольклора, 

произведения русских и зарубежных классиков, известных детских 

писателей.

2. Закладывает основу духовно-нравственного развития личности.

3. Формирует представление о мире, русской истории и культуре.

4. Устанавливает связи между литературой, русским языком, 

историей, живописью,музыкой, естествознанием.

5. Формирует первоначальное представление о важнейших 

литературоведческих понятиях.

6. Направлен на развитие речи учащихся и овладение ими техникой 

чтения, приёмами интерпретации и анализа различных видов текста.

7. Формирует функциональную грамотность.

8. Последовательно развивает универсальные учебные действия.

9. Возрождает традиции семейного чтения, создаёт основу духовно-

нравственного общения между родителями и детьми.

10. Способствует общему развитию и воспитанию ребёнка.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ  И СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИЕ 

КОМПОНЕНТЫ КУРСА

Содержательное ядро курса заключено в системообразующих 

понятиях, охватывающих весь период обучения литературному 

чтению в 1-4 классах: человек, люди, человечество, семья, 

общество, мир вокруг, природа, Земля, космос, Вселенная; добро и 

зло, красота, милосердие, сострадание, человечность, доброта, 

великодушие, предательство; учение, чтение, класс, школа; 

дружба, честность, любовь, верность, счастье; любовь к родному 

дому и родному краю, Отечеству; история, отвага, героизм, 

патриотизм, народные представления и традиции  и др.

Содержательно значимая особенность данного курса - включение в 

него произведений для семейного чтения. В учебниках даны тексты, 

которые предполагается читать и ообсуждать в семье.

В учебниках содержится специальная рубрика, с помощью которой 

ребёнок может проверить свой читательский навык, а члены его 

семьи - проконтролировать успешность обучения. 

1 класс. Первоклассник, которому, как правило, семь лет, 

предельно эгоцентричен. Он живёт в мире, считая и осознавая себя 

его центром. При организации литературного материала следует 

максимально учитывать эту психологическую особенность ребёнка. 

Название и содержание тематических блоков учебника отражают 

специфику миропонимания учеников 1 класса: «Я и моя семья», «Я 

и моя страна», «Я и мои друзья», «Я и мои дела», «Я и природа».

2 класс.  Пройдёт всего один учебный год, и ребёнок поймёт, что 

рядом с ним - такие же мальчики и девочки, и с ними необходимо 

считаться. Произойдёт важнейший перелом в сознании от Я к Мы. 

Этот переход отражается в изменении и расширении тематических 

блоков: «Мы играем», «У нас в школе», «У нас дома», «Наша 

природа», «Мы трудимся», «Наше Отечество».

3 класс. Произведения, включённые в содержание программы для 3 

класса, способствуют выработке обобщённых представлений 

школьников об обществе, стране, мире, космосе: «Дети и взрослые», 

«Дружба всего сильней», «Делу время, а потехе час», «Мир 

природы», «Славные страницы российской истории», «Вселенная».

4 класс. Завершающий этап начального литературного образования. 

С одной стороны, предполагается подведение итогов 

четырёхлетнего изучения предмета, с другой стороны, с другой - 

целый ряд включённых материалов позволяет подготовить плавный 

переход от курса «Литературное чтение» к курсу «Литература». При 

этом выделяются следующие тематические блоки: «Наши любимые 

сказки», «Наша семья», «Наша школьная жизнь», «Наши дела и 

заботы», «Наша природа», «Мир вокруг нас», «Наша страна».  

Кроме того, в учебник 4 класса включены небольшие статьи, в 

которых содержатся сведения об авторах, их произведениях, 

важных событиях в истории страны или интересных явлениях в 

природе.

  

1. Программа курса.

2. Методические пособия.

3. Рабочая программа.                       

4. Рабочие тетради.

5. Книга для родителей.                         

6. Электронная форма 

учебников.

1. Создан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  Концепции преподавания родных языков народов 

России (сентябрь 2019 г.); входит в систему учебников «Начальная 

инновационная школа». 

2. В УМК нашли отражение следующие основные требования 

действующей нормативной базы:

• направленность на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучения;  

• реализация воспитательного потенциала учебного предмета на 

уроках литературного чтения на родном (русском) языке;

• работа с использованием электронных образовательных ресурсов в 

условиях современной информационно-образовательной среды;

• развитие самостоятельной проектной деятельности учащихся.

В задачи предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке. 1–4 классы» входит:

•  знакомство обучающихся с отечественным фольклором и 

литературой XIX–XXI вв., частично с литературой XVII–XVIII вв. 

(ознакомительно), а также произведениями исторической тематики, 

расширение читательского кругозора младших школьников; 

•  совершенствование навыка чтения на русском языке 

произведений авторов XIX–XXI вв., понимания этико-эстетического 

содержания произведений;

•  формирование мотивации к чтению произведений классики и 

современности;

•  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

•  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей, добросердечное отношение к животным и природе;

•  формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности;

•  формирование ценностей многонационального российского 

общества;

•  пополнение словарного запаса и навыков речепроизводства 

обучающихся в рамках обозначенных общих тем, заявленных 

самостоятельно или внутри другой темы: «Россия – родина моя», 

«Природа вокруг нас», «Дом, в котором я живу», «Школа. Детство. 

Дружба», «Ребятам о зверятах», «Они сражались за Родину», 

«Красота спасёт мир», «Праздники русского народа» и др.;

•  развитие грамотной устной речи обучающихся в монологической, 

диалогической и полилогической формах; 

•  формирование культуры общения на основе прочитанного и в 

процессе диалоговой, игровой, творческой и проектно-

исследовательской деятельности;

•  организация проектно-исследовательской деятельности;

•  овладение широким спектром учебных действий с языковыми 

единицами, необходимыми для использования множественных 

практических и познавательных задач.

3. Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

входит в предметную область «Родной язык и родная литература» и 

реализуется наряду с обязательной предметной областью «Русский 

язык и литературное чтение» в 1–4 классах.

1. Учебник (в печатной 

форме, 1–4 классы).             2. 

Учебник (в электронной 

форме, 1–4 классы).            3. 

Методическое пособие (для 

каждого учебника отдельно), 

содержащее пример рабочей 

программы (авторы:  Н.Е. 

Кутейникова,         О.В. 

Синёва).

https://русское-слово.рф/FP2020/17150/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17150/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17150/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17151/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17151/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17151/index.html


20 1.2.1.1.2.9.3 Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке (в 2 частях)

3 https://русское-

слово.рф/FP2020/1715

3/index.html

21 1.2.1.1.2.9.4 Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке     (в 2 частях)

4 https://русское-

слово.рф/FP2020/1715

5/index.html

Кутейникова Наталья Евгеньевна, 

кандидат педагогических наук, доцент, 

член-корреспондент МАНПО.

Синёва Ольга Владимировна, филолог, 

лингвист, русист, кандидат 

филологических наук, доцент, специалист 

по русскому речевому общению, по 

методике преподавания русского языка как 

родного в поликультурной иноязычной 

среде, как иностранного / неродного.

Под научной редакцией Сергея 

Игоревича Богданова — доктора 

филологических наук, профессора, члена-

корреспондента РАО. 

1. Создан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  Концепции преподавания родных языков народов 

России (сентябрь 2019 г.); входит в систему учебников «Начальная 

инновационная школа». 

2. В УМК нашли отражение следующие основные требования 

действующей нормативной базы:

• направленность на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучения;  

• реализация воспитательного потенциала учебного предмета на 

уроках литературного чтения на родном (русском) языке;

• работа с использованием электронных образовательных ресурсов в 

условиях современной информационно-образовательной среды;

• развитие самостоятельной проектной деятельности учащихся.

В задачи предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке. 1–4 классы» входит:

•  знакомство обучающихся с отечественным фольклором и 

литературой XIX–XXI вв., частично с литературой XVII–XVIII вв. 

(ознакомительно), а также произведениями исторической тематики, 

расширение читательского кругозора младших школьников; 

•  совершенствование навыка чтения на русском языке 

произведений авторов XIX–XXI вв., понимания этико-эстетического 

содержания произведений;

•  формирование мотивации к чтению произведений классики и 

современности;

•  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

•  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей, добросердечное отношение к животным и природе;

•  формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности;

•  формирование ценностей многонационального российского 

общества;

•  пополнение словарного запаса и навыков речепроизводства 

обучающихся в рамках обозначенных общих тем, заявленных 

самостоятельно или внутри другой темы: «Россия – родина моя», 

«Природа вокруг нас», «Дом, в котором я живу», «Школа. Детство. 

Дружба», «Ребятам о зверятах», «Они сражались за Родину», 

«Красота спасёт мир», «Праздники русского народа» и др.;

•  развитие грамотной устной речи обучающихся в монологической, 

диалогической и полилогической формах; 

•  формирование культуры общения на основе прочитанного и в 

процессе диалоговой, игровой, творческой и проектно-

исследовательской деятельности;

•  организация проектно-исследовательской деятельности;

•  овладение широким спектром учебных действий с языковыми 

единицами, необходимыми для использования множественных 

практических и познавательных задач.

3. Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

входит в предметную область «Родной язык и родная литература» и 

реализуется наряду с обязательной предметной областью «Русский 

язык и литературное чтение» в 1–4 классах.

1. Учебник (в печатной 

форме, 1–4 классы).             2. 

Учебник (в электронной 

форме, 1–4 классы).            3. 

Методическое пособие (для 

каждого учебника отдельно), 

содержащее пример рабочей 

программы (авторы:  Н.Е. 

Кутейникова,         О.В. 

Синёва).

https://русское-слово.рф/FP2020/17153/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17153/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17153/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17155/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17155/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17155/index.html


22 1.1.1.3.1.14.1 Математика            (в 

2 частях)

1 https://русское-

слово.рф/FP2020/1720

1_20/index.html

23 1.1.1.3.1.14.2 Математика            (в 

2 частях)

2 https://русское-

слово.рф/FP2020/1720

6_20/index.html

Гейдман Борис Петрович, заслуженный 

учитель Российской Федерации.                                     

Мишарина Ирина Энгельсовна, 

почётный работник общего образования 

Российской Федерации.                 Зверева 

Елизавета Александровна, учитель 

высшей квалификационной категории.

1.Чёткая структура введения нового материала (каждый урок 

пронумерован и имеет название).

2. Все основные теоретические сведения и примеры решения 

заданий содержатся в учебнике, что позволяет ориентироваться в 

материале во врямя отсутствия ребёнка в школе и даёт возможность 

самостоятельного усвоения им нового материала.

3. Отработка вычислительных навыков, в том числе акцент на 

выполнение вычислительных операций в уме.

4. Воспитательный потенциал учебного материала, способствующий 

формированию личностных результатов.

5. Реализация проблемно-диалогического подхода в обучении.   

6. Текстовые задачи базируются, в том числе, в 1 классе на сказках, 

во 2 и 3 классах на литературных детских произведениях, в 4 классе 

в основном на познавательном материале из других разделов науки: 

биологии, астрономии, истории и т.д. Это позволяет привить 

ребёнку любовь к чтению, интерес к новым естественно-научным 

знаниям, бережному отношению к природе.

7. Все задания подобраны в чётком соответствии  с возрастными 

возможностями младших школьников.

8. Разнообразие заданий геометрического и логического 

содержания, в том числе с пошаговыми усложнениями, 

приводящими к отработке навыков решения заданий олимпиадного 

уровня для младших школьников.

9. Разнообразие творческих заданий и насыщенная работа в 

группах.

10. Постепенное введение в проектную и исследовательскую 

деятельность.

11. Преемственность материала с курсом математики 5-11 классов 

на уровне содержания, организации учебной деятельности и 

методов преподавания.

1. Учебник в печатной и 

электронной формах.

2. Программа курса.

3. Рабочая программа.   

4. Методические пособия.

5. Рабочие тетради.

https://русское-слово.рф/FP2020/17201_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17201_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17201_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17206_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17206_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17206_20/index.html


24 1.1.1.3.1.14.3 Математика             

(в 2 частях)

3 https://русское-

слово.рф/FP2020/1721

1_20/index.html

25 1.1.1.3.1.14.4 Математика             

(в 2 частях)

4 https://русское-

слово.рф/FP2020/1721

6_20/index.html

Гейдман Борис Петрович, заслуженный 

учитель Российской Федерации.                                     

Мишарина Ирина Энгельсовна, 

почётный работник общего образования 

Российской Федерации.                 Зверева 

Елизавета Александровна, учитель 

высшей квалификационной категории.

1.Чёткая структура введения нового материала (каждый урок 

пронумерован и имеет название).

2. Все основные теоретические сведения и примеры решения 

заданий содержатся в учебнике, что позволяет ориентироваться в 

материале во врямя отсутствия ребёнка в школе и даёт возможность 

самостоятельного усвоения им нового материала.

3. Отработка вычислительных навыков, в том числе акцент на 

выполнение вычислительных операций в уме.

4. Воспитательный потенциал учебного материала, способствующий 

формированию личностных результатов.

5. Реализация проблемно-диалогического подхода в обучении.   

6. Текстовые задачи базируются, в том числе, в 1 классе на сказках, 

во 2 и 3 классах на литературных детских произведениях, в 4 классе 

в основном на познавательном материале из других разделов науки: 

биологии, астрономии, истории и т.д. Это позволяет привить 

ребёнку любовь к чтению, интерес к новым естественно-научным 

знаниям, бережному отношению к природе.

7. Все задания подобраны в чётком соответствии  с возрастными 

возможностями младших школьников.

8. Разнообразие заданий геометрического и логического 

содержания, в том числе с пошаговыми усложнениями, 

приводящими к отработке навыков решения заданий олимпиадного 

уровня для младших школьников.

9. Разнообразие творческих заданий и насыщенная работа в 

группах.

10. Постепенное введение в проектную и исследовательскую 

деятельность.

11. Преемственность материала с курсом математики 5-11 классов 

на уровне содержания, организации учебной деятельности и 

методов преподавания.

1. Учебник в печатной и 

электронной формах.

2. Программа курса.

3. Рабочая программа.   

4. Методические пособия.

5. Рабочие тетради.

https://русское-слово.рф/FP2020/17211_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17211_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17211_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17216_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17216_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17216_20/index.html


26 1.1.1.2.1.6.1 Английский язык 2 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

17401/index.html

27 1.1.1.2.1.6.2 Английский язык 3 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

17405/index.html

28 1.1.1.2.1.6.3 Английский язык 4 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

17410/index.html

Самкова Виктория Анатольевна, 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры общеобразовательных дисциплин 

АСОУ, доцент кафедры исследовательской 

и творческой деятельности в начальной 

школе МПГУ.

Романова Надежда Ивановна, кандидат 

педагогических наук, автор методического 

аппарата.

Под научной редакцией:

Малых Сергея Борисовича, доктора 

психологических наук, профессора, 

академика РАО;

Карабановой Ольги Александровны, 

доктора психологических наук, профессора 

МГУ им. М.В. Ломоносова, члена-

корреспондента РАО.

В создании учебника принимали участие:

Илюшин Леонид Сергеевич, доктор 

педагогических наук и Азбель Анастасия 

Анатольевна, 

кандидат психологических наук, доцент.

1. Программа курса.                      

2. Рабочая программа.                   

3. Методические 

рекомендации. 

4. Рабочие тетради.

5. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

Комарова Юлия Александровна,

доктор педагогических наук, профессор, 

член-корреспондент РАО,  проректор по 

международному сотрудничеству РГПУ 

им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург).

Ларионова Ирина Владимировна,  

старший преподаватель кафедры 

иностранных языков Санкт-Петербургской 

академии постдипломного 

педагогического образования, почётный 

работник общего образования.

Перретт Жанн, преподаватель 

английского языка как иностранного, автор 

учебных пособий по английскому языку 

для детей младшего школьного возраста.

1. Концентрическое построение курса, обеспечивающее 

последовательное расширение и углубление знаний обучающихся в 

соответствии с основными содержательными линиями.                                                   

2. Аксиологический подход к отбору содержания, ориентирующий 

педагогов на приоритетное формирование у младших школьников 

системы ценностей, потребностей, установок.         

3. Направленность содержания всех учебников комплекта на 

формирование основных универсальных учебных действий.

4. Интеграция научного и художественно-образного способов 

познания окружающего мира.

5. Содержание имеет экологическую направленность, создающую 

условия для воспитания ответственного отношения ребенка к 

окружающему миру природы, к себе, своему здоровью, к другим 

людям.

6. Выполнение различных заданий, опытов, осуществление 

наблюдений предполагает совместную деятельность родителей и 

детей. 

Курс имеет следующее построение содержания: в программе

1 класса представлены основные содержательные линии, 

определённые стандартом начального образования («Человек и 

природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни»), 

которые в дальнейшем последовательно развиваются в программах 

2, 3 и 4 классов. Многообразие и динамичность окружающего мира 

предстают перед учащимися в процессе знакомства с разными 

природными и социальными объектами и явлениями, которые 

рассматриваются не только с научных, но и с эстетических позиций.

Содержание учебного материала в 1 классе преимущественно 

рисует картину окружающего мира на уровне «Что есть что». Таким 

образом, цель данного курса не только обобщение и систематизация 

имеющихся у первоклассников знаний, умений и навыков, но также 

и адаптация их к новой социальной роли — учащихся начальной 

школы.

Содержание учебного материала во 2 классе раскрывает 

разнообразие природного мира, расширяет представления учащихся 

о Солнечной системе, знакомит с народным календарём и 

достопримечательностями городов России.

Основное содержание учебного материала в 3 классе можно 

охарактеризовать как «Взаимосвязь». В учебниках раскрываются 

основные связи между живой и неживой природой, между 

растениями и животными в различных экосистемах, между 

человеком и окружающей средой. Учащиеся знакомятся с 

оболочками Земли, видами транспорта, некоторыми странами мира, 

приобретают начальные навыки работы с географическими 

картами.

1. Программа курса.

2. Рабочая программа.

3. Учебник с 

аудиоприложением (аудио 

скачивается с сайта 

издательства).

4. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

5. Методическое пособие для 

учителя.

6. Рабочая тетрадь (с 

рубрикой «Мой языковой 

портфель»).

7. Книга для родителей.

8. Пособие по грамматике.

9. Занимательные прописи 

(только для 2 класса).

10. Комплект 

демонстрационных карточек 

(125 шт.).

1.1.1.4.1.6.129 https://русское-

слово.рф/listing/2020/

Okr_mir/17301_19/

Окружающий мир 1

1. Единая система обучения английскому языку на основе 

преемственности на всех ступенях общего образования.

2. Богатый иллюстративный ряд с методической поддержкой, 

погружает в особенности культуры (изобразительное искусство, 

архитектура, кулинарные традиции, одежда, спорт и т.д.), истории, 

географии, природное своеобразие страны изучаемого языка.

3. Соответствует современным подходам к обучению иностранным 

языкам; программным требованиям и требованиям ФГОС; 

общеевропейским компетенциям владения иностранным языком 

(CEFR).

4. Содержит отдельный фонетический курс в учебниках для 

каждого года обучения, который знакомит учеников со звуко-

буквенными соответствиями, правилами чтения, интонацией.

5. Предусматривает индуктивный подход к обучению грамматике.

6. Включает увлекательную сюжетную историю в картинках.

7. Постоянный раздел CLIL обеспечивает межпредметные связи.

8. Развивает лингвистический кругозор.

https://русское-слово.рф/listing/2019/17401/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/17401/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/17401/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/17405/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/17405/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/17405/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/17410/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/17410/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/17410/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2020/Okr_mir/17301_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/Okr_mir/17301_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/Okr_mir/17301_19/


Самкова Виктория Анатольевна, 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры общеобразовательных дисциплин 

АСОУ, доцент кафедры исследовательской 

и творческой деятельности в начальной 

школе МПГУ.

Романова Надежда Ивановна, кандидат 

педагогических наук, автор методического 

аппарата.

Под научной редакцией:

Малых Сергея Борисовича, доктора 

психологических наук, профессора, 

академика РАО;

Карабановой Ольги Александровны, 

доктора психологических наук, профессора 

МГУ им. М.В. Ломоносова, члена-

корреспондента РАО.

В создании учебника принимали участие:

Илюшин Леонид Сергеевич, доктор 

педагогических наук и Азбель Анастасия 

Анатольевна, 

кандидат психологических наук, доцент.

1. Программа курса.                      

2. Рабочая программа.                   

3. Методические 

рекомендации. 

4. Рабочие тетради.

5. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

1. Концентрическое построение курса, обеспечивающее 

последовательное расширение и углубление знаний обучающихся в 

соответствии с основными содержательными линиями.                                                   

2. Аксиологический подход к отбору содержания, ориентирующий 

педагогов на приоритетное формирование у младших школьников 

системы ценностей, потребностей, установок.         

3. Направленность содержания всех учебников комплекта на 

формирование основных универсальных учебных действий.

4. Интеграция научного и художественно-образного способов 

познания окружающего мира.

5. Содержание имеет экологическую направленность, создающую 

условия для воспитания ответственного отношения ребенка к 

окружающему миру природы, к себе, своему здоровью, к другим 

людям.

6. Выполнение различных заданий, опытов, осуществление 

наблюдений предполагает совместную деятельность родителей и 

детей. 

Курс имеет следующее построение содержания: в программе

1 класса представлены основные содержательные линии, 

определённые стандартом начального образования («Человек и 

природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни»), 

которые в дальнейшем последовательно развиваются в программах 

2, 3 и 4 классов. Многообразие и динамичность окружающего мира 

предстают перед учащимися в процессе знакомства с разными 

природными и социальными объектами и явлениями, которые 

рассматриваются не только с научных, но и с эстетических позиций.

Содержание учебного материала в 1 классе преимущественно 

рисует картину окружающего мира на уровне «Что есть что». Таким 

образом, цель данного курса не только обобщение и систематизация 

имеющихся у первоклассников знаний, умений и навыков, но также 

и адаптация их к новой социальной роли — учащихся начальной 

школы.

Содержание учебного материала во 2 классе раскрывает 

разнообразие природного мира, расширяет представления учащихся 

о Солнечной системе, знакомит с народным календарём и 

достопримечательностями городов России.

Основное содержание учебного материала в 3 классе можно 

охарактеризовать как «Взаимосвязь». В учебниках раскрываются 

основные связи между живой и неживой природой, между 

растениями и животными в различных экосистемах, между 

человеком и окружающей средой. Учащиеся знакомятся с 

оболочками Земли, видами транспорта, некоторыми странами мира, 

приобретают начальные навыки работы с географическими 

картами.

1.1.1.4.1.6.230

1.1.1.4.1.6.331 Окружающий мир (в 

2 частях)

3 https://русское-

слово.рф/listing/2020/

Okr_mir/17311_19/

https://русское-

слово.рф/listing/2020/

Okr_mir/17306_19/

2Окружающий мир (в 

2 частях)

https://русское-слово.рф/listing/2020/Okr_mir/17311_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/Okr_mir/17311_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/Okr_mir/17311_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/Okr_mir/17306_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/Okr_mir/17306_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/Okr_mir/17306_19/


33 1.1.1.5.1.4.1 Сахаров Андрей Николаевич,      член-

корреспондент РАН, доктор исторических 

наук, профессор.

Кочегаров Кирилл Александрович, 

кандидат исторических наук, ст. 

преподаватель РГГУ, ст. научный 

сотрудник Отдела истории славянских 

народов Центральной Европы в Новое 

время Института славяноведения РАН, 

руководитель Центра историко-

обществоведческих дисциплин 

издательства «Русское слово».

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

религиозных культур 

народов России

4 1. Допущено Отделом религиозного образования и катехизации 

Русской Православной Церкви.

2. Допущено Издательским советом Русской Православной Церкви.

3. Носит общеобразовательный, светский характер.

4. Имеет возможность сочетания различных методов и форм 

обучения.

5. Содержит практические задания и материалы для организации 

внеурочной работы и работы с родителями.

6. Обеспечивает вариативность планирования модуля «Религия» и 

«Этика» (17 и 34 часа), предлагается свобода выбора модуля.

https://русское-

слово.рф/listing/2020/

ORKSE/17751_19/

34 1.1.1.5.1.4.2 Студеникин Михаил Тимофеевич, 

кандидат исторических наук, профессор, с 

1989 по 2015 гг. -  зав. кафедрой методики 

преподавания истории исторического 

факультета Московского педагогического 

государственного университета.

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

светской этики

4 1. Знакомит с основами морали, поведения.

2. Воспитывает культуру с опорой на положительные поступки 

людей.

3. Содержит практические задания и материалы для организации 

внеурочной работы и работы с родителями.

4. Обеспечивает вариативность планирования модуля.

https://русское-

слово.рф/listing/2020/

ORKSE/17815_19/

Самкова Виктория Анатольевна, 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры общеобразовательных дисциплин 

АСОУ, доцент кафедры исследовательской 

и творческой деятельности в начальной 

школе МПГУ.

Романова Надежда Ивановна, кандидат 

педагогических наук, автор методического 

аппарата.

Под научной редакцией:

Малых Сергея Борисовича, доктора 

психологических наук, профессора, 

академика РАО;

Карабановой Ольги Александровны, 

доктора психологических наук, профессора 

МГУ им. М.В. Ломоносова, члена-

корреспондента РАО.

В создании учебника принимали участие:

Илюшин Леонид Сергеевич, доктор 

педагогических наук и Азбель Анастасия 

Анатольевна, 

кандидат психологических наук, доцент.

1. Программа курса.                      

2. Рабочая программа.                   

3. Методические 

рекомендации. 

4. Рабочие тетради.

5. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

https://русское-

слово.рф/listing/2020/

Okr_mir/17324_19/

32 4Окружающий мир (в 

2 частях)

1. Концентрическое построение курса, обеспечивающее 

последовательное расширение и углубление знаний обучающихся в 

соответствии с основными содержательными линиями.                                                   

2. Аксиологический подход к отбору содержания, ориентирующий 

педагогов на приоритетное формирование у младших школьников 

системы ценностей, потребностей, установок.         

3. Направленность содержания всех учебников комплекта на 

формирование основных универсальных учебных действий.

4. Интеграция научного и художественно-образного способов 

познания окружающего мира.

5. Содержание имеет экологическую направленность, создающую 

условия для воспитания ответственного отношения ребенка к 

окружающему миру природы, к себе, своему здоровью, к другим 

людям.

6. Выполнение различных заданий, опытов, осуществление 

наблюдений предполагает совместную деятельность родителей и 

детей. 

Курс имеет следующее построение содержания: в программе

1 класса представлены основные содержательные линии, 

определённые стандартом начального образования («Человек и 

природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни»), 

которые в дальнейшем последовательно развиваются в программах 

2, 3 и 4 классов. Многообразие и динамичность окружающего мира 

предстают перед учащимися в процессе знакомства с разными 

природными и социальными объектами и явлениями, которые 

рассматриваются не только с научных, но и с эстетических позиций.

Содержание учебного материала в 1 классе преимущественно 

рисует картину окружающего мира на уровне «Что есть что». Таким 

образом, цель данного курса не только обобщение и систематизация 

имеющихся у первоклассников знаний, умений и навыков, но также 

и адаптация их к новой социальной роли — учащихся начальной 

школы.

Содержание учебного материала во 2 классе раскрывает 

разнообразие природного мира, расширяет представления учащихся 

о Солнечной системе, знакомит с народным календарём и 

достопримечательностями городов России.

Основное содержание учебного материала в 3 классе можно 

охарактеризовать как «Взаимосвязь». В учебниках раскрываются 

основные связи между живой и неживой природой, между 

растениями и животными в различных экосистемах, между 

человеком и окружающей средой. Учащиеся знакомятся с 

оболочками Земли, видами транспорта, некоторыми странами мира, 

приобретают начальные навыки работы с географическими 

картами.

1.1.1.4.1.6.4

1. Учебник.

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Программа курса.

4. Рабочая программа.

5. Рабочая тетрадь.

6. Книга для учителя.

https://русское-слово.рф/listing/2020/ORKSE/17751_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/ORKSE/17751_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/ORKSE/17751_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/ORKSE/17815_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/ORKSE/17815_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/ORKSE/17815_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/Okr_mir/17324_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/Okr_mir/17324_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/Okr_mir/17324_19/


35 1.1.1.5.1.4.3 Бородина Алла Валентиновна, кандидат 

культурологических наук, педагог, 

филолог, публицист, член Президиума 

центрального совета движения «Народный 

собор». Президент Межрегионального 

общественного фонда содействия 

развитию образования и культуры 

«Основы православной культуры». Член 

Союза писателей России.

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной 

культуры

4 1. Допущено Отделом религиозного образования и катехизации 

Русской Православной Церкви.

2. Допущено Издательским советом Русской Православной Церкви.

3. Формирует общие знания об основных понятиях православной 

культуры и её роли в истории России.

4. Имеет возможность сочетания различных методов и форм 

обучения.

5. Знакомит с выдающимися достижениями православного 

искусства.

https://русское-

слово.рф/listing/2019/

17765/index.html

37 1.1.1.6.1.2.1 Изобразительное 

искусство

1 https://русское-

слово.рф/listing/2020/I

ZO/17515_19/

https://русское-

слово.рф/listing/2019/

17780/index.html

1. Предусматривает разнообразные виды и формы работы 

(индивидуальная, групповая, коллективная, внеурочная), 

выполнение проектных и исследовательских работ.

2. Реализует интегрированный подход к обучению, учитывающий 

взаимодействие изобразительного искусства с другими видами 

искусства (театр, танец, кино, музыка, поэзия) и учебными 

дисциплинами (окружающий мир, литературное чтение, история, 

технология).

3. Выстраивает принципы преемственности и постепенного 

усложнения учебного материала, предлагает школьникам вопросы, 

направленные на развитие умения рассуждать, задумываться, 

сопоставлять, высказывать свою точку зрения, слышать других.

4. Содержит раздел «Компьютерный проект», при помощи которого 

учащиеся осваивают специфику работы на компьютере как особом 

инструменте, с помощью которого они создают самостоятельный 

творческий продукт в технике компьютерной графики, знакомятся с 

основными программами Paint, WordPad, PowerPoint.

5. В конце каждого учебника дан словарь художественных 

терминов.

36 1.1.1.5.1.4.4 Янушкявичене Ольга Леонидовна,  

доктор педагогических наук, доктор 

математических наук, кандидат 

богословия, профессор кафедры 

социальной педагогики Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета в Москве.

Васечко Юлия Сергеевна, религиовед, 

учитель МХК, преподаватель 

культурологии, методист Лаборатории 

истории и культуры религий мира кафедры 

ЮНЕСКО Московского института 

открытого образования.

Протоиерей Виктор Дорофеев,

 кандидат богословия, зав. Методическим 

кабинетом Епархиального отдела 

религиозного образования и катехизации, 

настоятель Покровской церкви, директор 

церковно-приходской воскресной школы.

Яшина Ольга Николаевна, кандидат  

исторических наук, специалист по истории 

Русской Православной Церкви.

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной 

культуры

4

Савенкова Любовь Григорьевна,   член-

корреспондент РАН, доктор 

педагогических наук, профессор, член 

Бюро экспертного совета по опытно-

экспериментальной работе РАО, зам. 

директора Учреждения Российской 

академии образования «Институт 

художественного образования», г. Москва.

Ермолинская Елена Александровна,

кандидат педагогических наук, доцент.

Селиванова Татьяна Владимировна,  

кандидат педагогических наук, художник 

график. Специалист по развитию 

проектного мышления в художественном 

образовании. Член Союза Дизайнеров 

России, главный редактор электронного 

журнала «Педагогика искусства».

Селиванов Николай Львович, кандидат 

педагогических наук, руководитель 

Мастерской художественного 

проектирования.

1. Учебник.

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Программа курса.

4. Рабочая программа.

5. Рабочая тетрадь.

6. Мультимедийное 

приложение.

7. Методическое пособие.

1. Допущено Отделом религиозного образования и катехизации 

Русской Православной Церкви.

2. Допущено Издательским советом Русской Православной Церкви.

3. Разработан в лаборатории истории и культуры религий мира 

кафедры ЮНЕСКО факультета международного образования 

МИОО. 

4. Представляет суть ценностей православной веры, рассказывает о 

традициях православного христианства.

5. Имеет духовно-нравственную направленность и способствует 

целостному становлению личности учащегося.

1. Учебник.

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Программа курса.

4. Рабочая программа.

5. Рабочая тетрадь.

6. Книга для учителя.

https://русское-слово.рф/listing/2019/17765/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/17765/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/17765/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2020/IZO/17515_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/IZO/17515_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/IZO/17515_19/
https://русское-слово.рф/listing/2019/17780/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/17780/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/17780/index.html


38 1.1.1.6.1.2.2 Изобразительное 

искусство

2 https://русское-

слово.рф/listing/2020/I

ZO/17520_19/

39 1.1.1.6.1.2.3 Изобразительное 

искусство

3 https://русское-

слово.рф/listing/2020/I

ZO/17525_19/

40 1.1.1.6.1.2.4 Изобразительное 

искусство

4 https://русское-

слово.рф/listing/2020/I

ZO/17530_19/

41 1.1.1.7.1.6.1 Технология 1 https://русское-

слово.рф/listing/2020/

Teh/17601_19/

42 1.1.1.7.1.6.2 Технология 2 https://русское-

слово.рф/listing/2020/

Teh/17610_19/

1. Предусматривает разнообразные виды и формы работы 

(индивидуальная, групповая, коллективная, внеурочная), 

выполнение проектных и исследовательских работ.

2. Реализует интегрированный подход к обучению, учитывающий 

взаимодействие изобразительного искусства с другими видами 

искусства (театр, танец, кино, музыка, поэзия) и учебными 

дисциплинами (окружающий мир, литературное чтение, история, 

технология).

3. Выстраивает принципы преемственности и постепенного 

усложнения учебного материала, предлагает школьникам вопросы, 

направленные на развитие умения рассуждать, задумываться, 

сопоставлять, высказывать свою точку зрения, слышать других.

4. Содержит раздел «Компьютерный проект», при помощи которого 

учащиеся осваивают специфику работы на компьютере как особом 

инструменте, с помощью которого они создают самостоятельный 

творческий продукт в технике компьютерной графики, знакомятся с 

основными программами Paint, WordPad, PowerPoint.

5. В конце каждого учебника дан словарь художественных 

терминов.

1. Системный подход к формированию у младших школьников 

основных технологических понятий.

2. Содержание и методическое построение учебников «Технология» 

позволяют по-новому выстроить процесс обучения, положив в его 

основу проектную деятельность детей.

3. Методический аппарат учебников даёт возможность 

дифференцированно подойти к каждому ученику, укрепить его 

интерес к учёбе, развить интеллектуальные возможности и 

способности школьников.

4. Концентрическое построение курса, обеспечивающее 

последовательное расширение и углубление знаний в соответствии с 

основными содержательными линиями.

5. Направленность содержания на формирование основных 

универсальных учебных действий.

6.Деятельностный подход к организации процесса обучения.

7. Дифференцированный подход к учащимся, укрепляющий интерес 

к учёбе, развивающий интеллектуальные возможности и 

способности школьников.

Савенкова Любовь Григорьевна,   член-

корреспондент РАН, доктор 

педагогических наук, профессор, член 

Бюро экспертного совета по опытно-

экспериментальной работе РАО, зам. 

директора Учреждения Российской 

академии образования «Институт 

художественного образования», г. Москва.

Ермолинская Елена Александровна,

кандидат педагогических наук, доцент.

Селиванова Татьяна Владимировна,  

кандидат педагогических наук, художник 

график. Специалист по развитию 

проектного мышления в художественном 

образовании. Член Союза Дизайнеров 

России, главный редактор электронного 

журнала «Педагогика искусства».

Селиванов Николай Львович, кандидат 

педагогических наук, руководитель 

Мастерской художественного 

проектирования.

Огерчук Людмила Юрьевна, кандидат 

педагогических наук, старший научный 

сотрудник Института содержания и 

методов обучения РАО.

1. Учебник.

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Программа курса.

4. Рабочая программа.

5. Рабочая тетрадь.

6. Методическое пособие.

1. Учебник.

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Программа курса.

4. Рабочая программа.

5. Рабочая тетрадь.

6. Мультимедийное 

приложение.

7. Методическое пособие.

https://русское-слово.рф/listing/2020/IZO/17520_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/IZO/17520_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/IZO/17520_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/IZO/17525_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/IZO/17525_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/IZO/17525_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/IZO/17530_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/IZO/17530_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/IZO/17530_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/Teh/17601_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/Teh/17601_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/Teh/17601_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/Teh/17610_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/Teh/17610_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/Teh/17610_19/


43 1.1.1.7.1.6.3 Технология 3 https://русское-

слово.рф/listing/2020/

Teh/17618_19/

44 1.1.1.7.1.6.4 Технология

(в 2 частях)

4 https://русское-

слово.рф/listing/2020/

Teh/17625_19/

45 1.1.1.6.2.7.1 Музыка 1 https://русское-

слово.рф/FP2020/1755

1_20/index.html

46 1.1.1.6.2.7.2 Музыка 2 https://русское-

слово.рф/FP2020/1755

8_20/index.html

1. Системный подход к формированию у младших школьников 

основных технологических понятий.

2. Содержание и методическое построение учебников «Технология» 

позволяют по-новому выстроить процесс обучения, положив в его 

основу проектную деятельность детей.

3. Методический аппарат учебников даёт возможность 

дифференцированно подойти к каждому ученику, укрепить его 

интерес к учёбе, развить интеллектуальные возможности и 

способности школьников.

4. Концентрическое построение курса, обеспечивающее 

последовательное расширение и углубление знаний в соответствии с 

основными содержательными линиями.

5. Направленность содержания на формирование основных 

универсальных учебных действий.

6.Деятельностный подход к организации процесса обучения.

7. Дифференцированный подход к учащимся, укрепляющий интерес 

к учёбе, развивающий интеллектуальные возможности и 

способности школьников.

Огерчук Людмила Юрьевна, кандидат 

педагогических наук, старший научный 

сотрудник Института содержания и 

методов обучения РАО.

Рытов Дмитрий Анатольевич, кандидат 

педагогических наук, профессор Санкт-

Петербургского государственного 

института культуры, лауреат премии 

Президента Российской Федерации, 

заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, почётный 

работник общего образования Российской 

Федерации, абсолютный победитель 

всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя».           Под 

редакцией:

Малых Сергея Борисовича, доктора 

психологических наук, профессора, 

академика РАО;

Карабановой Ольги Александровны, 

доктора психологических наук, профессора 

МГУ им. М.В. Ломоносова, члена-

корреспондента РАО.

1. Учебно-методический комплект «Музыка» для 1–4 классов 

начальной школы соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования, 

входит в действующий федеральный  перечень учебников.

2. В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основными задачами реализации 

содержания образовательной области «Искусство» являются 

развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.

3. Программа предмета «Музыка» в рамках реализации начального 

общего образования решает вопросы деятельностного развития 

ребёнка через искусство и постижение эмоционального мира 

музыки.

4. Концепция курса «Музыка. 1–4 классы» автора Д.А. Рытова 

заключается в деятельностном развитии ребёнка на традициях 

народной музыкальной культуры, которая рассматривается как 

основа для мотивационно-осмысленного постижения в дальнейшем 

более сложных музыкальных явлений, понятий и характеристик.                                                                                                                                                                                                                                                          

5. Народная музыка, музыкальные традиции народа являются 

фундаментом для эффективного развития музыкальных 

способностей и приобретения первоначального музыкального 

опыта.

1. Учебник.

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Программа курса.

4. Рабочая программа.

5. Рабочая тетрадь.                                                                                                                                                                                                                                                

6.Мультимедийное 

приложение. 

7. Методическое пособие.

1. Учебник.

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Программа курса.

4. Рабочая программа.

5. Рабочая тетрадь.

6. Методическое пособие.

https://русское-слово.рф/listing/2020/Teh/17618_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/Teh/17618_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/Teh/17618_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/Teh/17625_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/Teh/17625_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/Teh/17625_19/
https://русское-слово.рф/FP2020/17551_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17551_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17551_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17558_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17558_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17558_20/index.html


47 1.1.1.6.2.7.3 Музыка                    (в 

2 частях)

3 https://русское-

слово.рф/FP2020/1756

1_20/index.html

48 1.1.1.6.2.7.4 Музыка                    (в 

2 частях)

4 https://русское-

слово.рф/FP2020/1756

3_20/index.html

49 1.1.1.8.1.1.1 Физическая культура 1-2 https://русское-

слово.рф/listing/2020/F

iz/17901_19/

Барышников Виталий Яковлевич, 

кандидат педагогических наук.

Белоусов Анатолий Иванович, кандидат 

педагогических наук.

Виленский Михаил Яковлевич, доктор 

педагогических наук, профессор.

Рытов Дмитрий Анатольевич, кандидат 

педагогических наук, профессор Санкт-

Петербургского государственного 

института культуры, лауреат премии 

Президента Российской Федерации, 

заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, почётный 

работник общего образования Российской 

Федерации, абсолютный победитель 

всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя».           Под 

редакцией:

Малых Сергея Борисовича, доктора 

психологических наук, профессора, 

академика РАО;

Карабановой Ольги Александровны, 

доктора психологических наук, профессора 

МГУ им. М.В. Ломоносова, члена-

корреспондента РАО.

1. Учебно-методический комплект «Музыка» для 1–4 классов 

начальной школы соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования, 

входит в действующий федеральный  перечень учебников.

2. В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основными задачами реализации 

содержания образовательной области «Искусство» являются 

развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.

3. Программа предмета «Музыка» в рамках реализации начального 

общего образования решает вопросы деятельностного развития 

ребёнка через искусство и постижение эмоционального мира 

музыки.

4. Концепция курса «Музыка. 1–4 классы» автора Д.А. Рытова 

заключается в деятельностном развитии ребёнка на традициях 

народной музыкальной культуры, которая рассматривается как 

основа для мотивационно-осмысленного постижения в дальнейшем 

более сложных музыкальных явлений, понятий и характеристик.                                                                                                                                                                                                                                                          

5. Народная музыка, музыкальные традиции народа являются 

фундаментом для эффективного развития музыкальных 

способностей и приобретения первоначального музыкального 

опыта.

1. Учебник.

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Программа курса.

4. Рабочая программа.

5. Рабочая тетрадь.                                                                                                                                                                                                                                                

6.Мультимедийное 

приложение. 

7. Методическое пособие.

1. Учебник.

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Программа курса.

4. Рабочая программа.

5. Методические пособия.

1. Каждая тема расположена на одном-двух разворотах.

2. Комплексы физических упражнений, утренней зарядки, 

физкультминуток.

3. Комплексы упражнений со спортивными снарядами.

4. Наглядность выполнения различных движений.

5. Памятки и странички для родителей с результатами обучения в 

учебном году.

6. Листы и дневники самоконтроля.

7. Нормативы Всероссийского физкультурно-оздоровительного 

комплекса ГТО.

https://русское-слово.рф/FP2020/17561_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17561_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17561_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17563_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17563_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17563_20/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2020/Fiz/17901_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/Fiz/17901_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/Fiz/17901_19/


50 1.1.1.8.1.1.2 Физическая культура 3-4 https://русское-

слово.рф/listing/2020/F

iz/17902_19/

51 1.1.2.1.1.2.1 Русский язык

(в 2 частях)

5 https://русское-

слово.рф/listing/2020/

Rus/05450_19/

52 1.1.2.1.1.2.2 Русский язык

(в 2 частях)

6 https://русское-

слово.рф/listing/2020/

Rus/05460_19/

1. Учебник.

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Программа курса.

4. Рабочая программа.

5. Рабочая тетрадь.

6. Методическое пособие для 

учителя, состоящее из 

тематического и поурочного 

планирования.

7. Дидактические материалы.

1. Материал по культуре речи и всем видам речевой деятельности ( 

в том числе слушанию)  позволяет достичь не только предметных, 

но и метапредметных результатов.

2. Проблемные ценностно-ориентированные тексты из классической 

и современной художественной, научной, публицистической 

литературы нацелены на достижение личностных результатов и 

приобщают к чтению.

3. Формирует навыки работы с информацией: чтение таблиц, схем, 

несплошных текстов.

4. Разнообразные рубрики учитывают современные аспекты 

преподавания русского языка.                                                                                            

5. В преддверии обязательной защиты проекта в 9 классе включены 

годовые филологические проекты в 5-9 классах.

Барышников Виталий Яковлевич, 

кандидат педагогических наук.

Белоусов Анатолий Иванович, кандидат 

педагогических наук.

Виленский Михаил Яковлевич, доктор 

педагогических наук, профессор.

Быстрова Елена Александровна, член-

корреспондент РАО, доктор 

педагогических наук, заведующая центром 

филологического образования Института 

среднего образования Российской 

академии образования.

Кибирева Людмила Валентиновна,  

кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая лабораторией учебников 

русского языка Липецкого института 

развития образования.

1. Учебник.

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Программа курса.

4. Рабочая программа.

5. Методические пособия.

1. Каждая тема расположена на одном-двух разворотах.

2. Комплексы физических упражнений, утренней зарядки, 

физкультминуток.

3. Комплексы упражнений со спортивными снарядами.

4. Наглядность выполнения различных движений.

5. Памятки и странички для родителей с результатами обучения в 

учебном году.

6. Листы и дневники самоконтроля.

7. Нормативы Всероссийского физкультурно-оздоровительного 

комплекса ГТО.

https://русское-слово.рф/listing/2020/Fiz/17902_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/Fiz/17902_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/Fiz/17902_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/Rus/05450_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/Rus/05450_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/Rus/05450_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/Rus/05460_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/Rus/05460_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/Rus/05460_19/


53 1.1.2.1.1.2.3 Русский язык

(в 2 частях)

7 https://русское-

слово.рф/listing/2020/

Rus/05470_19/

54 1.1.2.1.1.2.4 Русский язык

(в 2 частях)

8 https://русское-

слово.рф/listing/2020/

Rus/05480_19/

1. Учебник.

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Программа курса.

4. Рабочая программа.

5. Рабочая тетрадь.

6. Методическое пособие для 

учителя, состоящее из 

тематического и поурочного 

планирования.

7. Дидактические материалы.

1. Материал по культуре речи и всем видам речевой деятельности ( 

в том числе слушанию)  позволяет достичь не только предметных, 

но и метапредметных результатов.

2. Проблемные ценностно-ориентированные тексты из классической 

и современной художественной, научной, публицистической 

литературы нацелены на достижение личностных результатов и 

приобщают к чтению.

3. Формирует навыки работы с информацией: чтение таблиц, схем, 

несплошных текстов.

4. Разнообразные рубрики учитывают современные аспекты 

преподавания русского языка.                                                                                            

5. В преддверии обязательной защиты проекта в 9 классе включены 

годовые филологические проекты в 5-9 классах.

Быстрова Елена Александровна, член-

корреспондент РАО, доктор 

педагогических наук, заведующая центром 

филологического образования Института 

среднего образования Российской 

академии образования.

Кибирева Людмила Валентиновна,  

кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая лабораторией учебников 

русского языка Липецкого института 

развития образования.

https://русское-слово.рф/listing/2020/Rus/05470_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/Rus/05470_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/Rus/05470_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/Rus/05480_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/Rus/05480_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/Rus/05480_19/


55 1.1.2.1.1.2.5 Русский язык

(в 2 частях)

9 https://русское-

слово.рф/listing/2020/

Rus/05490_19/

56 1.2.2.1.1.13.1 Русский родной язык 5 https://русское-

слово.рф/FP2020/0550

0_20/index.html

57 1.2.2.1.1.13.2 Русский родной язык 6 https://русское-

слово.рф/FP2020/0550

1_20/index.html

58 1.2.2.1.1.13.3 Русский родной язык 7 https://русское-

слово.рф/FP2020/0550

2_20/index.html

1. Учебник.

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Программа курса.

4. Рабочая программа.

5. Рабочая тетрадь.

6. Методическое пособие для 

учителя, состоящее из 

тематического и поурочного 

планирования.

7. Дидактические материалы.

1. Материал по культуре речи и всем видам речевой деятельности ( 

в том числе слушанию)  позволяет достичь не только предметных, 

но и метапредметных результатов.

2. Проблемные ценностно-ориентированные тексты из классической 

и современной художественной, научной, публицистической 

литературы нацелены на достижение личностных результатов и 

приобщают к чтению.

3. Формирует навыки работы с информацией: чтение таблиц, схем, 

несплошных текстов.

4. Разнообразные рубрики учитывают современные аспекты 

преподавания русского языка.                                                                                            

5. В преддверии обязательной защиты проекта в 9 классе включены 

годовые филологические проекты в 5-9 классах.

Быстрова Елена Александровна, член-

корреспондент РАО, доктор 

педагогических наук, заведующая центром 

филологического образования Института 

среднего образования Российской 

академии образования.

Кибирева Людмила Валентиновна,  

кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая лабораторией учебников 

русского языка Липецкого института 

развития образования.

Воителева Татьяна Михайловна, 

доктор педагогических наук, профессор 

кафедры методики преподавания русского 

языка и литературы Московского 

государственного областного 

университета. 

Марченко Ольга Николаевна,

кандидат педагогических наук. Смирнова 

Людмила Георгиевна, 

доктор филологических наук.

Текучёва Ирина Викторовна,

кандидат филологичеких наук.

Шамшин Игорь Викторович,

кандидат филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой стилистики 

русского языка, культуры речи и риторики 

Московского государственного областного 

университета, лауреат Премии 

Правительства РФ в области образования, 

автор около ста научных работ, статей и 

методических разработок. 

1. Чёткая структурированность материала по разделам. 

2. Воспитательный потенциал учебного материала, способствующий 

формированию личностных результатов.

3. Реализация проблемно-диалогического подхода в обучении.

4. Текстовый материал (познавательная информация, отбор 

произведений) как общая идея, которой подчинены все уровни 

программы по русскому родному языку.

5. Разнообразный иллюстративный аппарат учебника  как 

самостоятельный учебный материал, выполняющий дидактические 

функции.

6. Научный подход, реализованный в соответствии с возрастными 

возможностями  учащихся.

7. Разнообразие творческих заданий.

8. Повышенное внимание к проектной и исследовательской 

деятельности,   совместной работе со сверстниками и со взрослыми.

9. Системная поддержка основного курса русского языка в 

отработке грамматических норм письменной речи. 

10. Преемственность материала с курсом русского родного языка 

начальной школы на уровне восприятия авторской идеи, 

содержания, организации учебной деятельности и методов 

преподавания.

1. Программа курса.

2. Рабочая программа.

3. Учебник (в печатной

и электронной формах).

4. Методическое пособие.

https://русское-слово.рф/listing/2020/Rus/05490_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/Rus/05490_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/Rus/05490_19/
https://русское-слово.рф/FP2020/05500_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/05500_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/05500_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/05501_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/05501_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/05501_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/05502_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/05502_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/05502_20/index.html


59 1.2.2.1.1.13.4 Русский родной язык 8 https://русское-

слово.рф/FP2020/0550

3_20/index.html

60 1.2.2.1.1.13.5 Русский родной язык 9 https://русское-

слово.рф/FP2020/0550

4_20/index.html

61 1.1.2.1.2.1.1 Литература

(в 2 частях)

5 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

02240/index.html

1. Учебник.

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Программа курса.

4. Рабочая программа.

5. Рабоая тетрадь.

6. Методическое пособие 

«Уроки литературы».

7. Пособие по духовно-

нравственному воспитанию 

на уроках литературы.

8. Пособие по смысловому 

чтению.

9. Пособие по проектной 

деятельности.

10. Пособия по текущему и 

итоговому контролю.

11. Пособие по ресурсам 

ЭФУ.

12. Региональный компонент 

УМК.

1. Национальная словесность показана как целостное явление: 

развитие литературы прослеживается поэтапно, показана специфика 

каждого этапа.

2. Структура курса обеспечивает установление внутрипредметных 

связей, что формирует умение рассматривать конкретное 

произведение в широком литературном контексте.

3. Сочетание хронологического, тематического и жанрового 

подходов к изучению произведения выявляет самоценность каждого 

этапа родной словесности, влияние традиции в современной 

литературе.

4. Авторская литература рассматривается как развитие традиций 

народной словесности. 

5. Курс литературы соотнесён с курсом истории.

6. Рубрика «Учимся понимать язык искусства» помогает осознать 

своеобразие литературы в ряду других искусств.

Гулин Александр Вадимович, доктор 

филологических наук, ведущий

научный сотрудник Института мировой

литературы им. А.М. Горького Российской 

академии наук, член Союза писателей 

России.

Романова Алёна Николаевна, кандидат 

филологических наук,

доцент кафедры отечественной филологии 

и журналистики Костромского 

государственного университета имени Н.А. 

Некрасова.

Воителева Татьяна Михайловна, 

доктор педагогических наук, профессор 

кафедры методики преподавания русского 

языка и литературы Московского 

государственного областного 

университета. 

Марченко Ольга Николаевна,

кандидат педагогических наук. Смирнова 

Людмила Георгиевна, 

доктор филологических наук.

Текучёва Ирина Викторовна,

кандидат филологичеких наук.

Шамшин Игорь Викторович,

кандидат филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой стилистики 

русского языка, культуры речи и риторики 

Московского государственного областного 

университета, лауреат Премии 

Правительства РФ в области образования, 

автор около ста научных работ, статей и 

методических разработок. 

1. Чёткая структурированность материала по разделам. 

2. Воспитательный потенциал учебного материала, способствующий 

формированию личностных результатов.

3. Реализация проблемно-диалогического подхода в обучении.

4. Текстовый материал (познавательная информация, отбор 

произведений) как общая идея, которой подчинены все уровни 

программы по русскому родному языку.

5. Разнообразный иллюстративный аппарат учебника  как 

самостоятельный учебный материал, выполняющий дидактические 

функции.

6. Научный подход, реализованный в соответствии с возрастными 

возможностями  учащихся.

7. Разнообразие творческих заданий.

8. Повышенное внимание к проектной и исследовательской 

деятельности,   совместной работе со сверстниками и со взрослыми.

9. Системная поддержка основного курса русского языка в 

отработке грамматических норм письменной речи. 

10. Преемственность материала с курсом русского родного языка 

начальной школы на уровне восприятия авторской идеи, 

содержания, организации учебной деятельности и методов 

преподавания.

1. Программа курса.

2. Рабочая программа.

3. Учебник (в печатной

и электронной формах).

4. Методическое пособие.

https://русское-слово.рф/FP2020/05503_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/05503_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/05503_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/05504_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/05504_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/05504_20/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/02240/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/02240/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/02240/index.html


62 1.1.2.1.2.1.2 Литература

(в 2 частях)

6 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

02250/index.html

63 1.1.2.1.2.1.3 Литература

(в 2 частях)

7 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

02260/index.html

64 1.1.2.1.2.1.4 Литература

(в 2 частях)

8 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

02270/index.html

1. Учебник.

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Программа курса.

4. Рабочая программа.

5. Рабоая тетрадь.

6. Методическое пособие 

«Уроки литературы».

7. Пособие по духовно-

нравственному воспитанию 

на уроках литературы.

8. Пособие по смысловому 

чтению.

9. Пособие по проектной 

деятельности.

10. Пособия по текущему и 

итоговому контролю.

11. Пособие по ресурсам 

ЭФУ.

12. Региональный компонент 

УМК.

1. Национальная словесность показана как целостное явление: 

развитие литературы прослеживается поэтапно, показана специфика 

каждого этапа.

2. Структура курса обеспечивает установление внутрипредметных 

связей, что формирует умение рассматривать конкретное 

произведение в широком литературном контексте.

3. Сочетание хронологического, тематического и жанрового 

подходов к изучению произведения выявляет самоценность каждого 

этапа родной словесности, влияние традиции в современной 

литературе.

4. Авторская литература рассматривается как развитие традиций 

народной словесности. 

5. Курс литературы соотнесён с курсом истории.

6. Рубрика «Учимся понимать язык искусства» помогает осознать 

своеобразие литературы в ряду других искусств.

Гулин Александр Вадимович, доктор 

филологических наук, ведущий

научный сотрудник Института мировой

литературы им. А.М. Горького Российской 

академии наук, член Союза писателей 

России.

Романова Алёна Николаевна, кандидат 

филологических наук,

доцент кафедры отечественной филологии 

и журналистики Костромского 

государственного университета имени Н.А. 

Некрасова.

https://русское-слово.рф/listing/2019/02250/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/02250/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/02250/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/02260/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/02260/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/02260/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/02270/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/02270/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/02270/index.html


65 1.1.2.1.2.1.5 Литература

(в 2 частях)

9 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

02280/index.html

66 1.1.2.1.2.3.1 Литература

(в 2 частях)

5 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

02011/index.html

1. Учебник.

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Программа курса.

4. Рабочая программа.

5. Рабоая тетрадь.

6. Методическое пособие 

«Уроки литературы».

7. Пособие по духовно-

нравственному воспитанию 

на уроках литературы.

8. Пособие по смысловому 

чтению.

9. Пособие по проектной 

деятельности.

10. Пособия по текущему и 

итоговому контролю.

11. Пособие по ресурсам 

ЭФУ.

12. Региональный компонент 

УМК.

1. Национальная словесность показана как целостное явление: 

развитие литературы прослеживается поэтапно, показана специфика 

каждого этапа.

2. Структура курса обеспечивает установление внутрипредметных 

связей, что формирует умение рассматривать конкретное 

произведение в широком литературном контексте.

3. Сочетание хронологического, тематического и жанрового 

подходов к изучению произведения выявляет самоценность каждого 

этапа родной словесности, влияние традиции в современной 

литературе.

4. Авторская литература рассматривается как развитие традиций 

народной словесности. 

5. Курс литературы соотнесён с курсом истории.

6. Рубрика «Учимся понимать язык искусства» помогает осознать 

своеобразие литературы в ряду других искусств.

1. Полнота материала с возможностью индивидуализации обучения, 

аппарат мотивации (рубрика «Для вас, любознательные»).

2. Учитывает национальное и этнокультурное своеобразие регионов 

РФ (литературное краеведение), что позволяет обогатить общую 

картину литературного развития нюансами, связанными с родной 

областью, республикой или краем.

3. Содержит богатый иллюстративный ряд – помимо постраничных 

изображений, цветные вклейки к чёрно-белой тетради, 

воссоздающие предметный мир изучаемой эпохи.

4. Актуализирует семейные традиции, сотрудничество детей и 

взрослых, досуговое чтение.

5. Даёт опыт коммуникации, работы в группе, опыт 

исследовательской и творческой работы, саморазвития, подготовки 

к ОГЭ.

6. Формирует ключевые социальные компетенции, в том числе 

умение быть читателем.

7. В пособии для учителя описаны рекомендации как работать с 

разными группами учеников. В приложении есть раздаточный 

материал.

1. Учебник.

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Программа курса.

4. Рабочая программа.

5. Рабочая тетрадь.

6. Методическое пособие 

«Уроки литературы».

7. Пособие по духовно-

нравственному воспитанию 

на уроках литературы.

8. Пособие по смысловому 

чтению.

9. Пособие по проектной 

деятельности.

10. Пособия по текущему и 

итоговому контролю.

11. Пособие по ресурсам 

ЭФУ.

12. Региональный компонент 

УМК.

Меркин Геннадий Самуйлович, 

кандидат филологических наук, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры 

литературы и методики её преподавания 

филологического факультета Смоленского 

государственного университета, 

заслуженный учитель России.

Гулин Александр Вадимович, доктор 

филологических наук, ведущий

научный сотрудник Института мировой

литературы им. А.М. Горького Российской 

академии наук, член Союза писателей 

России.

Романова Алёна Николаевна, кандидат 

филологических наук,

доцент кафедры отечественной филологии 

и журналистики Костромского 

государственного университета имени Н.А. 

Некрасова.

https://русское-слово.рф/listing/2019/02280/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/02280/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/02280/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/02011/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/02011/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/02011/index.html


67 1.1.2.1.2.3.2 Литература

(в 2 частях)

6 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

02031/index.html

68 1.1.2.1.2.3.3 Литература

(в 2 частях)

7 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

02720/index.html

1. Полнота материала с возможностью индивидуализации обучения, 

аппарат мотивации (рубрика «Для вас, любознательные»).

2. Учитывает национальное и этнокультурное своеобразие регионов 

РФ (литературное краеведение), что позволяет обогатить общую 

картину литературного развития нюансами, связанными с родной 

областью, республикой или краем.

3. Содержит богатый иллюстративный ряд – помимо постраничных 

изображений, цветные вклейки к чёрно-белой тетради, 

воссоздающие предметный мир изучаемой эпохи.

4. Актуализирует семейные традиции, сотрудничество детей и 

взрослых, досуговое чтение.

5. Даёт опыт коммуникации, работы в группе, опыт 

исследовательской и творческой работы, саморазвития, подготовки 

к ОГЭ.

6. Формирует ключевые социальные компетенции, в том числе 

умение быть читателем.

7. В пособии для учителя описаны рекомендации как работать с 

разными группами учеников. В приложении есть раздаточный 

материал.

1. Учебник.

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Программа курса.

4. Рабочая программа.

5. Рабочая тетрадь.

6. Методическое пособие 

«Уроки литературы».

7. Пособие по духовно-

нравственному воспитанию 

на уроках литературы.

8. Пособие по смысловому 

чтению.

9. Пособие по проектной 

деятельности.

10. Пособия по текущему и 

итоговому контролю.

11. Пособие по ресурсам 

ЭФУ.

12. Региональный компонент 

УМК.

Меркин Геннадий Самуйлович, 

кандидат филологических наук, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры 

литературы и методики её преподавания 

филологического факультета Смоленского 

государственного университета, 

заслуженный учитель России.

https://русское-слово.рф/listing/2019/02031/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/02031/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/02031/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/02720/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/02720/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/02720/index.html


69 1.1.2.1.2.3.4 Литература

(в 2 частях)

8 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

02730/index.html

70 1.1.2.1.2.3.5 Зинин Сергей Александрович, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры 

методики преподавания литературы 

Московского педагогического 

государственного университета.

Сахаров Всеволод Иванович, доктор 

филологических наук, ведущий научный 

сотрудник Института мировой литературы 

РАН. Руководитель программ Дирекции 

президентских программ Российского 

фонда культуры.

Чалмаев Виктор Андреевич, доктор 

филологических наук, старший научный 

сотрудник Института мировой литературы 

АН СССР Российской академии наук, 

заместитель главного редактора журнала 

«Молодая гвардия».

Литература

(в 2 частях)

9 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

02680/index.html

1. Полнота материала с возможностью индивидуализации обучения, 

аппарат мотивации (рубрика «Для вас, любознательные»).

2. Учитывает национальное и этнокультурное своеобразие регионов 

РФ (литературное краеведение), что позволяет обогатить общую 

картину литературного развития нюансами, связанными с родной 

областью, республикой или краем.

3. Содержит богатый иллюстративный ряд – помимо постраничных 

изображений, цветные вклейки к чёрно-белой тетради, 

воссоздающие предметный мир изучаемой эпохи.

4. Актуализирует семейные традиции, сотрудничество детей и 

взрослых, досуговое чтение.

5. Даёт опыт коммуникации, работы в группе, опыт 

исследовательской и творческой работы, саморазвития, подготовки 

к ОГЭ.

6. Формирует ключевые социальные компетенции, в том числе 

умение быть читателем.

7. В пособии для учителя описаны рекомендации как работать с 

разными группами учеников. В приложении есть раздаточный 

материал.

1. Учебник.

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Программа курса.

4. Рабочая программа.

5. Рабочая тетрадь.

6. Методическое пособие 

«Уроки литературы».

7. Пособие по духовно-

нравственному воспитанию 

на уроках литературы.

8. Пособие по смысловому 

чтению.

9. Пособие по проектной 

деятельности.

10. Пособия по текущему и 

итоговому контролю.

11. Пособие по ресурсам 

ЭФУ.

12. Региональный компонент 

УМК.

Меркин Геннадий Самуйлович, 

кандидат филологических наук, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры 

литературы и методики её преподавания 

филологического факультета Смоленского 

государственного университета, 

заслуженный учитель России.

https://русское-слово.рф/listing/2019/02730/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/02730/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/02730/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/02680/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/02680/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/02680/index.html


71 1.1.2.2.1.7.1 Комарова Юлия Александровна,

доктор педагогических наук, профессор, 

член-корреспондент РАО, проректор по 

международному сотрудничеству РГПУ 

им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург).

Ларионова Ирина Владимировна,  

заведующая кафедрой иностранных языков 

Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического 

образования, почётный работник общего 

образования.

Грейнджер Колин, преподаватель 

английского языка как иностранного, 

специалист в области повышения 

квалификации преподавателей английского 

языка, автор учебных пособий по 

английскому языку для детей среднего 

школьного возраста.

Английский язык 5 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

23001/index.html

72 1.1.2.2.1.7.2 Английский язык 6 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

23005/index.html

73 1.1.2.2.1.7.3 Английский язык 7 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

23010/index.html

74 1.1.2.2.1.7.4 Английский язык 8 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

23014/index.html

1. Соответствует общеевропейским компетенциям владения 

иностранным языком (CEFR).

2. Содержит раздел CLIL (предметно-языковое интегрированное 

обучение) с материалами междисциплинарного характера.

3. Предлагает современные образовательные технологии при работе 

с учебным материалом (ТРКМЧП, проектно-исследовательская 

технология, технология обучения в сотрудничестве, смысловое 

чтение, ИКТ и др.).

4. Содержит интересные коммуникативные, практико-

ориентированные задания.

5. Включает много заданий, направленных на поддержание 

мотивации к изучению английского языка.

6. Содержит задания на развитие учебной самостоятельности.  

7. Содержит задания по развитию экзаменационных умений.     

8. Помогает развивать навыки 21 века. 

9. Сочетает лучшие отечественные традиции в изучении языка и 

современные зарубежные тенденции.

10. Интенсивное развитие говорения.

11. Развивает учебные привычки.

12. Удобная подача материала.

1. Учебник с 

аудиоприложением (аудио 

скачивается с сайта 

издательства).

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Программа курса (с 

указанием УУД).

4. Рабочая программа.

5. Рабочая тетрадь.

6. Методические пособия для 

учителя с дополнительными 

материалами.

7. Тесты по английскому 

языку: лексика, грамматика 

для 5, 6, 7 классов 

(последующие выпуски для 8-

9 классов также 

планируются).

Комарова Юлия Александровна,

доктор педагогических наук, профессор, 

член-корреспондент РАО, проректор по 

международному сотрудничеству РГПУ 

им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург).

Ларионова Ирина Владимировна,  

заведующая кафедрой иностранных языков 

Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического 

образования, почётный работник общего 

образования.

Макбет Кэтрин, преподаватель 

английского языка как иностранного, 

редактор учебно-методической литературы 

по английскому языку, автор учебных 

пособий по английскому языку для детей 

среднего школьного возраста.

https://русское-слово.рф/listing/2019/23001/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/23001/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/23001/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/23005/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/23005/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/23005/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/23010/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/23010/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/23010/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/23014/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/23014/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/23014/index.html


75 1.1.2.2.1.7.5 Английский язык 9 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

23019/index.html

76 1.1.2.2.6.2.1 Немецкий язык. 

Второй иностранный 

язык

5 https://русское-

слово.рф/FP2020/0565

0_20/

77 1.1.2.2.6.2.2 Немецкий язык. 

Второй иностранный 

язык

6 https://русское-

слово.рф/FP2020/0565

2_20/

78 1.1.2.2.6.2.3 Немецкий язык. 

Второй иностранный 

язык

7 https://русское-

слово.рф/FP2020/0565

4_20/

79 1.1.2.2.6.2.4 Немецкий язык. 

Второй иностранный 

язык

8 https://русское-

слово.рф/FP2020/0565

6_20/

1. Соответствует общеевропейским компетенциям владения 

иностранным языком (CEFR).

2. Содержит раздел CLIL (предметно-языковое интегрированное 

обучение) с материалами междисциплинарного характера.

3. Предлагает современные образовательные технологии при работе 

с учебным материалом (ТРКМЧП, проектно-исследовательская 

технология, технология обучения в сотрудничестве, смысловое 

чтение, ИКТ и др.).

4. Содержит интересные коммуникативные, практико-

ориентированные задания.

5. Включает много заданий, направленных на поддержание 

мотивации к изучению английского языка.

6. Содержит задания на развитие учебной самостоятельности.  

7. Содержит задания по развитию экзаменационных умений.     

8. Помогает развивать навыки 21 века. 

9. Сочетает лучшие отечественные традиции в изучении языка и 

современные зарубежные тенденции.

10. Интенсивное развитие говорения.

11. Развивает учебные привычки.

12. Удобная подача материала.

1. Учебник с 

аудиоприложением (аудио 

скачивается с сайта 

издательства).

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Программа курса (с 

указанием УУД).

4. Рабочая программа.

5. Рабочая тетрадь.

6. Методические пособия для 

учителя с дополнительными 

материалами.

7. Тесты по английскому 

языку: лексика, грамматика 

для 5, 6, 7 классов 

(последующие выпуски для 8-

9 классов также 

планируются).

Комарова Юлия Александровна,

доктор педагогических наук, профессор, 

член-корреспондент РАО, проректор по 

международному сотрудничеству РГПУ 

им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург).

Ларионова Ирина Владимировна,  

заведующая кафедрой иностранных языков 

Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического 

образования, почётный работник общего 

образования.

Макбет Кэтрин, преподаватель 

английского языка как иностранного, 

редактор учебно-методической литературы 

по английскому языку, автор учебных 

пособий по английскому языку для детей 

среднего школьного возраста.

Гальскова Наталья Дмитриевна ― 

доктор педагогических наук, профессор 

кафедры лингводидактики Московского 

государственного областного 

университета;                                   Бартош 

Дана Казимировна ― доктор 

педагогических наук, профессор 

Московского государственного 

лингвистического университета, почётный 

работник высшего профессионального 

образования РФ;                       Харламова 

Мария Витальевна ― кандидат 

педагогических наук, доцент Московского 

государственного лингвистического 

университета; Демьяненко Мария 

Анатольевна ― кандидат филологических 

наук, доцент Московского 

государственного лингвистического 

университета; Сереброва Олеся 

Феликсовна ― преподаватель Гёте-

Института; Компаниец Лидия 

Владимировна ― учитель иностранного 

языка ГБОУ СОШ № 1944; 

Компаниец Иван Михайлович ― 

кандидат педагогических наук, учитель 

иностранного языка ГБОУ СОШ № 1944.

1. Соответствует современным требованиям к преподаванию 

второго иностранного языка (ФГОС ООО, ПООП ООО, CEFR).

2. Реализует современные подходы в иноязычном образовании 

(коммуникативно-когнитивный, личностноориентированный, 

компетентностный и др.).

3. Авторский коллектив включает представителей высшей школы и 

педагогов, что позволяет успешно сочетать теорию и практику. 

Возглавляет авторский коллектив - Гальскова Н.Д., автор 

многочисленных статей и учебников по методике преподавания 

иностранного языка!

4. Учебники содержат большое разнообразие творческих, игровых  

и проектных заданий, позволяющих сформировать устойчивую 

мотивацию к изучению второго иностранного языка.

5. Представлено разнообразие текстов разных жанров, в том числе 

имеются нелинейные тексты (графики, таблицы и пр.).

6. Очень богатый иллюстративный ряд, позволяющий и погрузить 

учеников в немецкоязычную культуру, и закрепить изучаемый 

языковой материал.

7. Разнообразие коммуникативных заданий (игры, работа в группах, 

диалоги, опросы и пр.) позволяет развивать коммуникативные 

навыки.

8. В результате достигается допороговый уровень немецкоязычной 

коммуникативной компетенции (А2).

1. Учебник в печатной 

форме.

2. ЭФУ.

3. Аудиоприложение 

(скачивается с сайта 

издательства).

4. Рабочая тетрадь.

5. Методическое пособие для 

учителя.

https://русское-слово.рф/listing/2019/23019/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/23019/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/23019/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/05650_20/
https://русское-слово.рф/FP2020/05650_20/
https://русское-слово.рф/FP2020/05650_20/
https://русское-слово.рф/FP2020/05652_20/
https://русское-слово.рф/FP2020/05652_20/
https://русское-слово.рф/FP2020/05652_20/
https://русское-слово.рф/FP2020/05654_20/
https://русское-слово.рф/FP2020/05654_20/
https://русское-слово.рф/FP2020/05654_20/
https://русское-слово.рф/FP2020/05656_20/
https://русское-слово.рф/FP2020/05656_20/
https://русское-слово.рф/FP2020/05656_20/


80 1.1.2.2.6.2.5 Немецкий язык. 

Второй иностранный 

язык

9 https://русское-

слово.рф/FP2020/0565

8_20/

81 1.1.2.3.1.2.1 История России с 

древнейших времён 

до начала XVI века

6 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

01601/index.html

82 1.1.2.3.1.2.2 История России. XVI-

XVII века

7 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

01610/index.html

1. Подготовлен коллективом Института российской истории РАН, 

разработчиками Историко-культурного стандарта.

2. Учебники синхронизированы c УМК «Всеобщая история» и 

преемственны по содержанию и структуре, художественному 

оформлению, учету возрастных особенностей детей.

3. Методический аппарат позволяет выстраивать индивидуальные 

траектории обучения, использовать системно-деятельностный и 

культурно-антропологический  подходы и организовывать 

самостоятельную и проектную деятельность учащихся.

4. Способствует достижению метапредметных компетенций, 

формированию УУД.

5. Содержит разнообразные рубрики («История в лицах», «Изучаем 

источник», «Дополнительный текст», «Суждения и оценки» и др.).

6. Обеспечивает успешную подготовку к ЕГЭ.

7. Содержит уникальный изобразительно-картографический образ 

России начала и конца изучаемого периода, дающий целостное 

представление об изучаемой эпохе.

8. Учебники как навигаторы в мире исторической инсформации.

9. Обучают решать проблемные вопросы, развивают критическое 

мышление.

Пчелов Евгений Владимирович,  

российский историк, кандидат 

исторических наук, заведующий кафедрой 

вспомогательных и специальных 

исторических дисциплин Историко-

архивного института РГГУ.

Лукин Павел Владимирович, доктор 

исторических наук, ведущий научный 

сотрудник Института российской истории 

РАН.

Петров Юрий Александрович,  доктор 

исторических наук, директор Института 

российской истории Российской Академии 

Наук.

1. Учебник.

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Программа курса.

4. Рабочая программа.

5. Рабочая тетрадь.

6. Контрольно-

измерительные материалы 

для текущего и итогового 

контроля.

7. Хрестоматии.

8. Атласы.

9. Контурные карты.

10. Картографические 

практикумы.

Гальскова Наталья Дмитриевна ― 

доктор педагогических наук, профессор 

кафедры лингводидактики Московского 

государственного областного 

университета;                                   Бартош 

Дана Казимировна ― доктор 

педагогических наук, профессор 

Московского государственного 

лингвистического университета, почётный 

работник высшего профессионального 

образования РФ;                       Харламова 

Мария Витальевна ― кандидат 

педагогических наук, доцент Московского 

государственного лингвистического 

университета; Демьяненко Мария 

Анатольевна ― кандидат филологических 

наук, доцент Московского 

государственного лингвистического 

университета; Сереброва Олеся 

Феликсовна ― преподаватель Гёте-

Института; Компаниец Лидия 

Владимировна ― учитель иностранного 

языка ГБОУ СОШ № 1944; 

Компаниец Иван Михайлович ― 

кандидат педагогических наук, учитель 

иностранного языка ГБОУ СОШ № 1944.

1. Соответствует современным требованиям к преподаванию 

второго иностранного языка (ФГОС ООО, ПООП ООО, CEFR).

2. Реализует современные подходы в иноязычном образовании 

(коммуникативно-когнитивный, личностноориентированный, 

компетентностный и др.).

3. Авторский коллектив включает представителей высшей школы и 

педагогов, что позволяет успешно сочетать теорию и практику. 

Возглавляет авторский коллектив - Гальскова Н.Д., автор 

многочисленных статей и учебников по методике преподавания 

иностранного языка!

4. Учебники содержат большое разнообразие творческих, игровых  

и проектных заданий, позволяющих сформировать устойчивую 

мотивацию к изучению второго иностранного языка.

5. Представлено разнообразие текстов разных жанров, в том числе 

имеются нелинейные тексты (графики, таблицы и пр.).

6. Очень богатый иллюстративный ряд, позволяющий и погрузить 

учеников в немецкоязычную культуру, и закрепить изучаемый 

языковой материал.

7. Разнообразие коммуникативных заданий (игры, работа в группах, 

диалоги, опросы и пр.) позволяет развивать коммуникативные 

навыки.

8. В результате достигается допороговый уровень немецкоязычной 

коммуникативной компетенции (А2).

1. Учебник в печатной 

форме.

2. ЭФУ.

3. Аудиоприложение 

(скачивается с сайта 

издательства).

4. Рабочая тетрадь.

5. Методическое пособие для 

учителя.

https://русское-слово.рф/FP2020/05658_20/
https://русское-слово.рф/FP2020/05658_20/
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83 1.1.2.3.1.2.3 Захаров Владимир Николаевич,  

российский филолог, доктор исторических 

наук, специалист по исторической поэтике. 

Заведующий кафедрой русской литературы 

и журналистики Петрозаводского 

государственного университета.

Пчелов Евгений Владимирович,  

российский историк, кандидат 

исторических наук, заведующий кафедрой 

вспомогательных и специальных 

исторических дисциплин Историко-

архивного института РГГУ.

История России. 

XVIII век.

8 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

01620/index.html

84 1.1.2.3.1.2.4 Соловьёв Кирилл Андреевич, доктор 

исторических наук, профессор кафедры 

теории и истории права НИУ ВШЭ.

Шевырев Александр Павлович, 

кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории России XIX – начала XX 

века исторического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова

Петров Юрий Александрович, доктор 

исторических наук, директор Института 

российской истории РАН - главного 

научно‐исследовательского и экспертного 

центра страны в области отечественной 

истории.

История России. 

1801-1914 гг.

9 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

01630/index.html

1. Учебник.

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Программа курса.

4. Рабочая программа.

5. Картографические 

практикумы.

6. Методическое пособие.

7. Контурные карты.

8. Атлас.

9. Хрестоматия.

10. Текущий итоговый 

контроль.

1. Подготовлен коллективом Института российской истории РАН, 

разработчиками Историко-культурного стандарта.

2. Учебники синхронизированы c УМК «Всеобщая история» и 

преемственны по содержанию и структуре, художественному 

оформлению, учету возрастных особенностей детей.

3. Методический аппарат позволяет выстраивать индивидуальные 

траектории обучения, использовать системно-деятельностный и 

культурно-антропологический  подходы и организовывать 

самостоятельную и проектную деятельность учащихся.

4. Способствует достижению метапредметных компетенций, 

формированию УУД.

5. Содержит разнообразные рубрики («История в лицах», «Изучаем 

источник», «Дополнительный текст», «Суждения и оценки» и др.).

6. Обеспечивает успешную подготовку к ЕГЭ.

7. Содержит уникальный изобразительно-картографический образ 

России начала и конца изучаемого периода, дающий целостное 

представление об изучаемой эпохе.

8. Учебники как навигаторы в мире исторической инсформации.

9. Обучают решать проблемные вопросы, развивают критическое 

мышление.

1. Научным руководителем УМК является президент исторического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, ведущий российский 

медиевист, д.и.н., академик РАН, профессор С.П.Карпов; автор 

методического аппарата - д.п.н., к.и.н.     Л.Н. Алексашкина.

2. Учебники синхронизированы c УМК «История России»        и 

преемственны по содержанию и структуре, художественному 

оформлению, учету возрастных особенностей детей.

3. Способствует достижению метапредметных компетенций, 

формированию УУД.

4. Методический аппарат позволяет выстраивать индивидуальные 

траектории обучения и организовывать самостоятельную и 

проектную деятельность учащихся.

5. Содержит разнообразные рубрики («История в лицах», «Изучаем 

источник», «Дополнительный текст», «Суждения и оценки» и др.).

6. Обеспечивает успешную подготовку к ЕГЭ.

7. Содержит уникальный изобразительно-картографический образ 

мировых цивилизаций.

85 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

01810/index.html

1.1.2.3.2.2.1

1. Учебник.

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Программа курса.

4. Рабочая программа.

5. Рабочая тетрадь.

6. Контрольно-

измерительные материалы 

для текущего и итогового 

контроля.

7. Хрестоматии.

8. Атласы.

9. Контурные карты.

10. Картографические 

практикумы.

Никишин Владимир Олегович,  

кандидат исторических наук, 

преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова, 

специалист по истории Древнего Рима.

Стрелков Андрей Валентинович,   

кандидат исторических наук, 

преподаватель Исторического факультета 

МГУ, специалист по истории Древней 

Греции.

Томашевич Ольга Владимировна,  

кандидат исторических наук, 

преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова, 

специалист по истории Древнего Египта.

Михайловский Фёдор Александрович, 

доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой всеобщей истории 

МГПУ.

Под научной редакцией Карпова Сергея 

Павловича, доктора исторических наук, 

профессора, заведующего кафедрой 

истории Средних веков, президента 

исторического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова, академика РАН, автора более 

400 научных публикаций.

Всеобщая история. 

История Древнего 

мира

5
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86 1.1.2.3.2.2.2 Бойцов Михаил Анатольевич, доктор 

исторических наук, профессор Школы 

исторических наук НИУ ВШЭ.

Шукуров Рустам Мухаммадович,  

доктор исторических наук, доцент кафедры 

истории Средних веков исторического 

факультета МГУ             им. М.В. 

Ломоносова.

Под научной редакцией Карпова Сергея 

Павловича, доктора исторических наук, 

профессора, заведующего кафедрой 

истории Средних веков, президента 

исторического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова, академика РАН, автора более 

400 научных публикаций.

Всеобщая история.    

История Средних 

веков

6 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

01820/index.html

87 1.1.2.3.2.2.3 Дмитриева Ольга Владимировна,  

кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории Средних веков 

исторического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова.

Под научной редакцией Карпова Сергея 

Павловича, доктора исторических наук, 

профессора, заведующего кафедрой 

истории Средних веков, президента 

исторического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова, академика РАН, автора более 

400 научных публикаций.

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. Конец XV-

XVIII век

7 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

01830/index.html

1. Учебник.

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Программа курса.

4. Рабочая программа.

5. Картографические 

практикумы.

6. Методическое пособие.

7. Контурные карты.

8. Атлас.

9. Хрестоматия.

10. Текущий итоговый 

контроль.

1. Научным руководителем УМК является президент исторического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, ведущий российский 

медиевист, д.и.н., академик РАН, профессор С.П.Карпов; автор 

методического аппарата - д.п.н., к.и.н.     Л.Н. Алексашкина.

2. Учебники синхронизированы c УМК «История России»        и 

преемственны по содержанию и структуре, художественному 

оформлению, учету возрастных особенностей детей.

3. Способствует достижению метапредметных компетенций, 

формированию УУД.

4. Методический аппарат позволяет выстраивать индивидуальные 

траектории обучения и организовывать самостоятельную и 

проектную деятельность учащихся.

5. Содержит разнообразные рубрики («История в лицах», «Изучаем 

источник», «Дополнительный текст», «Суждения и оценки» и др.).

6. Обеспечивает успешную подготовку к ЕГЭ.

7. Содержит уникальный изобразительно-картографический образ 

мировых цивилизаций.

85 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

01810/index.html

1.1.2.3.2.2.1 Никишин Владимир Олегович,  

кандидат исторических наук, 

преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова, 

специалист по истории Древнего Рима.

Стрелков Андрей Валентинович,   

кандидат исторических наук, 

преподаватель Исторического факультета 

МГУ, специалист по истории Древней 

Греции.

Томашевич Ольга Владимировна,  

кандидат исторических наук, 

преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова, 

специалист по истории Древнего Египта.

Михайловский Фёдор Александрович, 

доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой всеобщей истории 

МГПУ.

Под научной редакцией Карпова Сергея 

Павловича, доктора исторических наук, 

профессора, заведующего кафедрой 

истории Средних веков, президента 

исторического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова, академика РАН, автора более 

400 научных публикаций.

Всеобщая история. 

История Древнего 

мира

5
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88 1.1.2.3.2.2.4 Всеобщая история. 

История Нового 

времени XIX - 

начало XX века

8 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

01840/index.html

89 1.1.2.3.2.2.5 Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 1801-1914

9 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

01850/index.html

1. Учебник.

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Программа курса.

4. Рабочая программа.

5. Картографические 

практикумы.

6. Методическое пособие.

7. Контурные карты.

8. Атлас.

9. Хрестоматия.

10. Текущий итоговый 

контроль.

1. Научным руководителем УМК является президент исторического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, ведущий российский 

медиевист, д.и.н., академик РАН, профессор С.П.Карпов; автор 

методического аппарата - д.п.н., к.и.н.     Л.Н. Алексашкина.

2. Учебники синхронизированы c УМК «История России»        и 

преемственны по содержанию и структуре, художественному 

оформлению, учету возрастных особенностей детей.

3. Способствует достижению метапредметных компетенций, 

формированию УУД.

4. Методический аппарат позволяет выстраивать индивидуальные 

траектории обучения и организовывать самостоятельную и 

проектную деятельность учащихся.

5. Содержит разнообразные рубрики («История в лицах», «Изучаем 

источник», «Дополнительный текст», «Суждения и оценки» и др.).

6. Обеспечивает успешную подготовку к ЕГЭ.

7. Содержит уникальный изобразительно-картографический образ 

мировых цивилизаций.

Загладин Никита Вадимович,   

российский политолог. Доктор 

исторических наук, профессор, 

действительный член Международной 

академии информатизации, заведующий 

отделом внутриполитических процессов 

Института мировой экономики и 

международных отношений РАН.

Белоусов Лев Сергеевич, доктор 

исторических наук, профессор, член-

корреспондент РАО, заведующий 

кафедрой новой и новейшей истории стран 

Европы и Америки исторического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 

ректор Олимпийского университета.

Пименова Людмила Александровна, 

доцент кафедры новой и новейшей 

истории стран Европы и Америки 

исторического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова, специалист по истории

Европы раннего Нового времени.

Под научной редакцией Карпова Сергея 

Павловича, доктора исторических наук, 

профессора, заведующего кафедрой 

истории Средних веков, президента 

исторического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова, академика РАН, автора более 

400 научных публикаций.
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https://русское-слово.рф/listing/2019/01840/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/01840/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/01850/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/01850/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/01850/index.html


https://русское-

слово.рф/listing/2019/

03600/index.html

1. Линия учебников создавалась под научной редакцией Никонова 

Вячеслава Алексеевича ― доктора исторических наук, профессора, 

декана факультета государственного управления МГУ.

2. При подготовке учебников авторский коллектив 

использовал новейшие достижения современной науки. 

3. Методический аппарат направлен на формирование 

метапредметных компетенций учеников, их социализацию и 

овладение ключевыми навыками.         

4. Обеспечивает успешную подготовку к ОГЭ.

5. Развивает функциональную грамотность.

6. Единый навигатор по всему УМК.

7. Тренирует смысловое чтение.

8. Завершённая линия учебников по обществознанию для 6―9 и 

10―11 классов под научной редакцией В.А. Никонова стала 

лауреатом премии «Лучшие книги и издательства 2019 года» и 

является победителем во Всероссийском конкурсе, проведённом 

Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям. 

Номинация ― «Учебник XXI века».

1.1.2.3.3.3.190 Обществознание 6Петрунин Юрий Юрьевич, доктор 

философских наук.

Логунова Людмила Борисовна, кандидат 

философских наук.

Рыбакова Марина Владимировна, 

доктор социологических наук.

Клементьев Дмитрий Сергеевич, доктор 

философских наук.

Лексин Иван Владимирович, доктор 

юридических наук.

Осипов Егор Михайлович, доктор 

социологических наук.

Под научной редакцией Никонова 

Вячеслава Алексеевича, доктора 

исторических наук, профессора, декана 

факультета государственного управления 

МГУ им. М.В. Ломоносова, председателя 

комитета Государственной думы по 

образованию и науке. 

                                                  

Методический аппарат:

Коваль Татьяна Викторовна, кандидат 

педагогических наук, старший научный 

сотрудник Центра социально-

гуманитарного образования Института 

стратегического развития образования 

РАО, преподаватель ГУ ВШЭ, член 

предметной комиссии ФИПИ, учитель 

истории и обществознания высшей 

квалификационной категории, отличник 

народного образования. Автор более 100 

публикаций по истории, обществознанию, 

истории на английском языке, методике 

преподавания истории и обществознания.

1. Учебник.

2. ЭФУ.                               3. 

Рабочие тетради.

3. Методическое пособие.

4. Видео лекции авторские.

5. Программа.

6. Рабочая тетрадь.

https://русское-слово.рф/listing/2019/03600/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/03600/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/03600/index.html


91 1.1.2.3.3.3.2 Пушкарева Галина Викторовна, доктор 

политических наук.

Судас Лариса Григорьевна, доктор 

философских наук.

Петрунин Юрий Юрьевич, доктор 

философских наук.

Логунова Людмила Борисовна, кандидат 

философских наук.

Осипов Егор Михайлович, доктор 

социологических наук.

Рыбакова Марина Владимировна, 

доктор социологических наук.

Под научной редакцией Никонова 

Вячеслава Алексеевича, доктора 

исторических наук, профессора, декана 

факультета государственного управления 

МГУ им. М.В. Ломоносова, председателя 

комитета Государственной думы по 

образованию и науке. 

Обществознание 7 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

03605/index.html

92 1.1.2.3.3.3.3 Лексин Иван Владимирович, доктор 

юридических наук.

Черногор Николай Николаевич, доктор 

юридических наук.

Под научной редакцией Никонова 

Вячеслава Алексеевича, доктора 

исторических наук, профессора, декана 

факультета государственного управления 

МГУ им. М.В. Ломоносова, председателя 

комитета Государственной думы по 

образованию и науке. 

Обществознание 8 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

03610/index.html

93 1.1.2.3.3.3.4 Кудина Марианна Валерьевна, доктор 

экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой экономики 

инновационного развития факультета

государственного управления

МГУ им. М.В. Ломоносова, научный 

руководитель Центра инновационного

проектирования.

Чурзина Ирина Васильевна, кандидат 

экономических наук. 

Под научной редакцией Никонова 

Вячеслава Алексеевича, доктора 

исторических наук, профессора, декана 

факультета государственного управления 

МГУ им. М.В. Ломоносова, председателя 

комитета Государственной думы по 

образованию и науке. 

Обществознание 9 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

03615/index.html

1. Линия учебников создавалась под научной редакцией Никонова 

Вячеслава Алексеевича ― доктора исторических наук, профессора, 

декана факультета государственного управления МГУ.

2. При подготовке учебников авторский коллектив 

использовал новейшие достижения современной науки. 

3. Методический аппарат направлен на формирование 

метапредметных компетенций учеников, их социализацию и 

овладение ключевыми навыками.         

4. Обеспечивает успешную подготовку к ОГЭ.

5. Развивает функциональную грамотность.

6. Единый навигатор по всему УМК.

7. Тренирует смысловое чтение.

8. Завершённая линия учебников по обществознанию для 6―9 и 

10―11 классов под научной редакцией В.А. Никонова стала 

лауреатом премии «Лучшие книги и издательства 2019 года» и 

является победителем во Всероссийском конкурсе, проведённом 

Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям. 

Номинация ― «Учебник XXI века».

1. Учебник.

2. ЭФУ.                               3. 

Рабочие тетради.

3. Методическое пособие.

4. Видео лекции авторские.

5. Программа.

6. Рабочая тетрадь.

https://русское-слово.рф/listing/2019/03605/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/03605/index.html
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https://русское-слово.рф/listing/2019/03610/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/03615/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/03615/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/03615/index.html


94 1.1.2.4.1.5.1 Математика 5 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

16070/index.html

95 1.1.2.4.1.5.2 Математика 6 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

16080/index.html

96 1.1.2.4.1.5.3 Математика: алгебра 

и геометрия

7 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

16090/index.html

97 1.1.2.4.1.5.4 Математика: алгебра 

и геометрия

8 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

16110/index.html

98 1.1.2.4.1.5.5 Математика: алгебра 

и геометрия

9 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

16115/index.html

1. Учебник.

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Программа курса.

4. Рабочая программа.

5. Рабочая тетрадь.

6. Текущий и итоговый 

контроль.

7. Методическое пособие к 

учебнику.

1. Обеспечивает преемственность изучения математики с 1 по 11 

класс.

2. Разработан в соответствии с Концепцией развития 

математического образования в РФ, предполагающей 

интегрированный подход к освоению разделов математики: 

арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия.

3. Позволяет выстраивать индивидуальные траектории обучения, 

так как учебный материал делится на три уровня: базовый, 

углублённый и специализированный.

4. Обеспечивает возможность самоподготовки (материал учебников 

содержит объяснения не только теоретических вопросов, но и 

множество примеров решения задач разного уровня, в том числе 

олимпиадного).

5. Обеспечивает подготовку к ОГЭ на высоком уровне.

6. Соответствует проекту изменений в Федеральном 

государственном образовательном стандарте (ФГОС) основного 

общего образования.

Козлов Валерий Васильевич, президент 

Российской академии наук, директор 

МИАН имени В.А.Стеклова, академик 

РАН, доктор физико-математических наук, 

профессор.

Никитин Алексей Алексеевич, 

профессор Российского государственного 

геолого-разведочного университета 

(МГРИ) и кафедры геофизики 

геологического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова, академик РАН, главный 

редактор журнала «Геофизика».

Белоносов Bладимир Сергеевич, доктор 

физико-математических наук, профессор 

кафедры прикладной математики.
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99 1.1.2.5.2.12.1 Биология 5 https://русское-

слово.рф/FP2020/1800

1_20/index.html

100 1.1.2.5.2.12.2 Биология 6 https://русское-

слово.рф/FP2020/1806

8_20/index.html

101 1.1.2.5.2.12.3 Биология 7 https://русское-

слово.рф/FP2020/1807

0_20/index.html

102 1.1.2.5.2.12.4 Биология 8 https://русское-

слово.рф/FP2020/1810

1_20/index.html

103 1.1.2.5.2.12.5 Биология 9 https://русское-

слово.рф/FP2020/1811

0_20/index.html

Баландин Сергей Александрович,  

кандидат биологических наук, доцент 

кафедры геоботаники биологического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Ульянова Татьяна Юрьевна, кандидат 

биологических наук доцент кафедры 

общего почвоведения факультета 

почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова.                                    

Михайловская Светлана Николаевна, 

ведущий редактор Центра естественно-

научных дисциплин издательства «Русское 

слово».                 Под редакцией 

Криксунова Евгения Аркадьевича, 

доктора биологических наук, профессора 

биологического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

члена-корреспондента РАН.

1. Учебники сочетают  высокую степень научности с доступностью  

изложения материала.   

2. В УМК уделено значительное внимание вопросам  эволюционных 

преобразований. 

3. Учебные материалы обеспечивают учителю возможность 

организации самостоятельной работы на каждом уроке. 

4. УМК позволяет в системе использовать технологию развития 

критического мышления. 

5. У учащихся формируется умение работать с учебным текстом 

(поиск, понимание, анализ, преобразование, оценка информации и 

др.)                                                                                6. Линия УМК 

содержит богатый иллюстративный ряд (рисунки, фотографии, 

графические изображения, наглядно демонстрирующие объекты, 

процессы и явления, описываемые в тексте).

7. Учебники по биологии способствуют подготовке обучающихся к 

ВПР и ОГЭ. 

8. Материалы приложений позволяют самостоятельно выполнять 

лабораторные работы, осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность.

1. Учебники в печатной 

форме и электронная форма 

учебника.

2. Программа курса.

3. Методическое пособие для 

учителя (пример рабочей 

программы, методические 

рекомендации по 

организации и проведению 

уроков и др).

4. Рабочая тетрадь.

5. Тетрадь для лабораторных 

работ.

6. Методические 

рекомендации по 

проведению лабораторных 

работ.

https://русское-слово.рф/FP2020/18001_20/index.html
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104 1.1.2.5.1.5.1 Физика 7 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

24011/index.html

105 1.1.2.5.1.5.2 Физика 8 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

24015/index.html

106 1.1.2.5.1.5.3 Физика 9 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

24016_19/

107 1.1.2.6.1.4.1 Изобразительное 

искусство

5 https://русское-

слово.рф/FP2020/1753

5_20/index.html

108 1.1.2.6.1.4.2 Изобразительное 

искусство

6 https://русское-

слово.рф/FP2020/1753

6_20/index.html

Изергин Эдуард Тимофеевич, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

общей и теоретической физики 

Башкирского государственного 

педагогического университета имени    М. 

Акумуллы. Отличник народного 

образования РФ.

Под научной редакцией:

Фадеевой Алевтины Алексеевны, доктор 

педагогических наук, профессор, ведущий 

научный сотрудник центра 

естественнонаучного образования 

Института стратегии развития образования 

РАО, автор более 400 публикаций: 

концепций, программ, учебников, статей, 

методических пособий для учителей, 

пособий для обучающихся.

Гаязова Альфиса Суфияновича, 

президента Академии наук Республики 

Башкортостан, доктора педагогических 

наук, профессора, академика АН РБ, члена-

корреспондента РАО, отличника 

народного образования РСФСР, 

заслуженного деятеля науки Республики 

Башкортостан, почётного  работника 

высшего профессионального образования 

Российской Федерации.

1. Отсутствуют сложные для усвоения вопросы теоретического 

характера, излишне детализированные сведения, нет избыточного 

фактологического материала.

2. Объёмы учебного материала каждого из учебников не 

превышают максимального количества часов, выделенных на 

изучение курса физики в каждом классе.

3. Текстовый  материал характеризуется живостью описания     и 

наличием множества примеров и наблюдений, относящихся к 

природе и особенностям жизнедеятельности человека. 

4. Разнообразный иллюстративный ряд (рисунки, фотографии, 

схемы, графики и т.д.).

5. Творческие задания учебника служат средством развития 

креативных способностей у обучающихся, формированию 

эмоционально-ценностного отношения к изучаемому материалу. 

6. Лабораторные работы дополнены домашними 

экспериментальными заданиями, которые можно выполнять без 

дополнительного лабораторного оборудования, что делает УМК 

ещё более практико-ориентированным.

7. Дополненная реальность (приложение).

8. Базовые задачи с решениями для подготовки к сдаче экзаменов.

9. Каждая тема выстроена как урок.

10. Домашние эксперименты присутствуют в большом количестве.

11. УМК современный с классическим содержанием гуманитарной 

направленности.

1. Учебник в печатной и 

электронной формах.

2. Программа курса.

3. Рабочая программа.

4. Методическое пособие для 

учителя.                                                                                                                                                                                                                                       

5. Рабочие тетради.

6. Тетради для лабораторных 

работ.

7. Методические 

рекомендации по  

проведению лабораторных 

работ.

8. Контрольно-

измерительные материалы 

для текущего и итогового 

контроля.

Савенкова Любовь Григорьевна, доктор 

педагогических наук, профессор, член-

корреспондент Российской академии 

образования.

Ермолинская Елена Александровна, 

кандидат педагогических наук, доцент. 

Селиванов Николай Львович,

кандидат педагогических наук, художник, 

руководитель некоммерческих 

организаций «Культурное наследие в 

цифровых технологиях. АДИТ-ПРЕМИЯ» 

и «Мастерская художественного 

проектирования».

Селиванова Татьяна Владимировна,

кандидат педагогических наук, художник-

график, главный редактор электронного 

журнала «Педагогика искусства», член 

Союза Дизайнеров России.

Павлова Галина Валентиновна,

искусствовед, член международной 

ассоциации искусствоведов (АИС), 

преподаватель Международной школы 

дизайна (IDS), арт-школы «Детали».                                    

1. Интерактивные учебники «Изобразительное искусство» для 5-7(8) 

классов относятся к завершённой предметной линии и реализуют 

требования Федерального государственного стандарта основного 

общего образования. 

2. УМК представляет собой новое поколение учебников для средней 

общеобразовательной школы, опирающееся на информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ).                                                                                                                                                                                                                                                                             

3. В основе учебников лежит интегрированное полимодальное 

обучение, направленное на освоение графической грамоты, 

восприятие искусства и окружающей действительности, развитие 

фантазии и воображения школьников, постижение компьютерной 

графики в условиях выполнения компьютерного проекта.                                                                                                                                                                                                                                                      

4. Важное значение в обучении имеет опора на самостоятельное 

освоение знаний и графических умений с помощью современных 

средств обучения; освоение научных знаний, формирование умения 

планировать свою деятельность, стремление заканчивать начатое и 

умение объективно оценивать сделанное самим и другими, 

формирование умения работать в коллективе на уровне 

сотворчества.

5. Учебники незаменимы при домашнем и дистантном обучении, 

особенно в процессе знакомства учащихся с художественными 

произведениями мирового уровня, хранящимися в разных музеях 

мира. 

1. Учебник.

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Программа курса.

4. Рабочая программа .

5. Рабочая тетрадь.                                                                                                                                                                                                                                                                  

6. Мультимедийное 

приложение с 

конструкторами

7. Методическое пособие

https://русское-слово.рф/listing/2019/24011/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/24011/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/24011/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/24015/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/24015/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/24015/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/24016_19/
https://русское-слово.рф/listing/2019/24016_19/
https://русское-слово.рф/listing/2019/24016_19/
https://русское-слово.рф/FP2020/17535_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17535_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17535_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17536_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17536_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17536_20/index.html


109 1.1.2.6.1.4.3 Изобразительное 

искусство

7(8) https://русское-

слово.рф/FP2020/1754

4_20/index.html

110 1.1.2.8.1.7.1 Физическая культура 5–7 https://русское-

слово.рф/FP2020/1792

0_20/index.html

111 1.1.2.8.1.7.2 Физическая культура 8–9 https://русское-

слово.рф/FP2020/1792

5_20/index.html

Савенкова Любовь Григорьевна, доктор 

педагогических наук, профессор, член-

корреспондент Российской академии 

образования.

Ермолинская Елена Александровна, 

кандидат педагогических наук, доцент. 

Селиванов Николай Львович,

кандидат педагогических наук, художник, 

руководитель некоммерческих 

организаций «Культурное наследие в 

цифровых технологиях. АДИТ-ПРЕМИЯ» 

и «Мастерская художественного 

проектирования».

Селиванова Татьяна Владимировна,

кандидат педагогических наук, художник-

график, главный редактор электронного 

журнала «Педагогика искусства», член 

Союза Дизайнеров России.

Павлова Галина Валентиновна,

искусствовед, член международной 

ассоциации искусствоведов (АИС), 

преподаватель Международной школы 

дизайна (IDS), арт-школы «Детали».                                    

Гурьев Сергей Владимирович,

кандидат педагогических наук, доцент. 

Под редакцией доктора педагогических 

наук Михаила Яковлевича Виленского.

1. Интерактивные учебники «Изобразительное искусство» для 5-7(8) 

классов относятся к завершённой предметной линии и реализуют 

требования Федерального государственного стандарта основного 

общего образования. 

2. УМК представляет собой новое поколение учебников для средней 

общеобразовательной школы, опирающееся на информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ).                                                                                                                                                                                                                                                                             

3. В основе учебников лежит интегрированное полимодальное 

обучение, направленное на освоение графической грамоты, 

восприятие искусства и окружающей действительности, развитие 

фантазии и воображения школьников, постижение компьютерной 

графики в условиях выполнения компьютерного проекта.                                                                                                                                                                                                                                                      

4. Важное значение в обучении имеет опора на самостоятельное 

освоение знаний и графических умений с помощью современных 

средств обучения; освоение научных знаний, формирование умения 

планировать свою деятельность, стремление заканчивать начатое и 

умение объективно оценивать сделанное самим и другими, 

формирование умения работать в коллективе на уровне 

сотворчества.

5. Учебники незаменимы при домашнем и дистантном обучении, 

особенно в процессе знакомства учащихся с художественными 

произведениями мирового уровня, хранящимися в разных музеях 

мира. 

1. Учебник.

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Программа курса.

4. Рабочая программа .

5. Рабочая тетрадь.                                                                                                                                                                                                                                                                  

6. Мультимедийное 

приложение с 

конструкторами

7. Методическое пособие

1. Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями. 

2. Комплексы физических упражнений, утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз.

3. Организация здорового образа жизни, профилактики вредных 

привычек.

4. Самоконтроль при выполнении различной физической нагрузки. 

5. Описание народных спортивных игр, красочные рисунки и 

иллюстрации. 

6. Рубрика «Интересно» направлена на развитие познавательного 

интереса к изучению предмета.

7. Памятки с различной информацией по физической культуре и 

спорту. 

8. Информационные источники, предполагающие работу с 

использованием электронных образовательных ресурсов. 

9. Нормативы Всероссийского физкультурно-оздоровительного 

комплекса ГТО. 

10. Примерные практические задания по спортивным играм на 

Всероссийской олимпиаде школьников по физкультуре.

1. Учебник.

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Программа курса.

4. Рабочая программа.

https://русское-слово.рф/FP2020/17544_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17544_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17544_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17920_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17920_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17920_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17925_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17925_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17925_20/index.html


112 1.1.2.8.2.3.1 Основы безопасности 

жизнедеятельности

8 https://русское-

слово.рф/FP2020/1773

5_20/index.html

113 1.1.2.8.2.3.2 Основы безопасности 

жизнедеятельности

9 https://русское-

слово.рф/FP2020/1773

6_20/index.html

114 https://русское-

слово.рф/listing/2020/

Rus/05495_19/

Гольцова Нина Григорьевна, кандидат 

филологических наук, профессор. 

Заведующий кафедрой стилистики 

русского языка, культуры речи и риторики. 

Проректор вечернего и заочного отделений 

Московского государственного областного 

университета. Академик Международной 

академии наук педагогического 

образования (МАНПО).

Шамшин Игорь Викторович, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры 

стилистики русского языка, риторики и 

культуры речи Московского 

Государственного Областного 

университета.

Мищерина Марина Алексеевна, 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры методики преподавания русского 

языка

и литературы Московского 

государственного областного 

университета, директор школы № 16 г. 

Химки.

Русский язык 

(базовый уровень)              

(в 2 частях)

1.1.3.1.1.2.1

Аюбов Эдуард Нажмудинович, кандидат 

технических наук, доцент, начальник 

научно-исследовательского Центра 

культуры безопасности 

жизнедеятельности.                    Прищепов 

Дмитрий Захарович,  полковник запаса, 

более 20 лет проработавший в системе 

МЧС России. Муркова Мария 

Владимировна, заместитель директора 

Департамента  подготовки и 

профессионального развития 

педагогических кадров Минпросвещения 

РФ, кандидат технических наук. 

Невелёва Светлана Владимировна, 

научный сотрудник Центра культуры 

безопасности жизнедеятельности.                                    

Норсеева Мария Евгеньевна, научный 

сотрудник отдела подготовки населения в 

области гражданской обороны и защиты от 

ЧС.

10-11

1. Учебники  способствуют формированию культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

2. УМК разработан совместно с Центром культуры безопасности 

жизнедеятельности ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России.                                                                                                            

3. УМК Формируют  способности анализировать, прогнозировать 

возможности возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций. 

4. Обучающиеся  приобретут знания и сформируют умения,  

необходимые в обеспечении личной безопасности при 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях различного характера, 

безопасности общества, государства. 

5. В учебниках содержатся полезные и интересные сведения и 

факты по теме. 

6. Линия УМК позволяет организовывать дифференцированный 

подход в обучении. 

7. Учебники способствуют формированию осознанного отношения 

к здоровому образу жизни, оказанию первой медицинской помощи.                                                                                                 

8. Материал учебников во многом посвящён военно-

профессиональной деятельности.

1. Учебник  на печатной 

основе и электронная форма 

учебника.  

2. Программа курса. 

3. Методическое пособие 

(пример рабочей программы, 

методические рекомендации 

по организации и 

проведению уроков и др.).

1. Большое количество связных текстов позволяет достичь не 

только предметных, но и метапредметных результатов.

2. Проблемные ценностно-ориентированные тексты из классической 

и современной художественной, научной, публицистической 

литературы для детей и подростков нацелены на достижение 

личностных результатов.

3. Тесная связь с литературой, литературоведческим анализом 

художественного произведения даёт возможность формировать 

УУД.

4. Содержит сведения об активных процессах в современном языке, 

об экологии языка.

5. В учебник включён филологический проект «Рунет — территория 

культуры: анализ качества текстов и доступности материалов 

сайтов», который представляет собой исследовательскую работу, 

рассчитанную на два учебных года.

6. Содержит разделы «Из истории русского языкознания» и 

«Готовимся к ЕГЭ».

7. Формирует навыки самоконтроля за собственным речевым 

поведением.

1. Учебник.

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ) (в двух 

частях).

3. Программа курса.

4. Методическое пособие: 

тематическое планирование, 

поурочное планирование.

5. Русский язык. ЕГЭ: 

пособие для учащихся.

6. Контрольные тесты. 

Орфография и пунктуация. 

10–11 классы: пособие для 

учащихся.

7. Русский язык в таблицах. 

10–11 классы. Учебное 

пособие.

8. Трудные вопросы 

морфологии. 10–11 классы. 

Учебное пособие.

https://русское-слово.рф/FP2020/17735_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17735_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17735_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17736_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17736_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17736_20/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2020/Rus/05495_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/Rus/05495_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/Rus/05495_19/


115 1.1.3.1.2.1.1 Зинин Сергей Александрович, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры 

методики преподавания литературы 

Московского педагогического 

государственного университета, 

заведующий кафедрой филологического 

факультета ТашГУ, заведующий отделом 

русского языка Института языка и 

литературы Академии наук Узбекистана, 

член Международного есенинского 

общества «Радуница».

Сахаров Всеволод Иванович, доктор 

филологических наук, ведущий научный 

сотрудник Института мировой литературы 

РАН. Руководитель программ Дирекции 

президентских программ Российского 

фонда культуры.

Литература (базовый 

и углублённый 

уровни)

(в 2 частях)

10 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

02700/index.html

1. Учебник.

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Программа курса.

4. Методическое пособие.

114

1. Богатый иллюстративный ряд – помимо постраничных 

изображений цветные вклейки к чёрно-белые тетради, 

воссоздающие предметный мир изучаемой эпохи.

2. Изучение вершинных творений русской классической литературы 

XIX–XX веков  в историко-литературном ракурсе на базовом и 

углублённом уровнях.

3. Рубрика «У литературной карты России» (литературное 

краеведение) позволяет обогатить общую картину литературного 

развития нюансами, связанными с родной областью, республикой 

или краем.

4. Видеолекции по ключевым темам курса.

https://русское-

слово.рф/listing/2020/

Rus/05495_19/

Гольцова Нина Григорьевна, кандидат 

филологических наук, профессор. 

Заведующий кафедрой стилистики 

русского языка, культуры речи и риторики. 

Проректор вечернего и заочного отделений 

Московского государственного областного 

университета. Академик Международной 

академии наук педагогического 

образования (МАНПО).

Шамшин Игорь Викторович, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры 

стилистики русского языка, риторики и 

культуры речи Московского 

Государственного Областного 

университета.

Мищерина Марина Алексеевна, 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры методики преподавания русского 

языка

и литературы Московского 

государственного областного 

университета, директор школы № 16 г. 

Химки.

Русский язык 

(базовый уровень)              

(в 2 частях)

1.1.3.1.1.2.1 10-11 1. Большое количество связных текстов позволяет достичь не 

только предметных, но и метапредметных результатов.

2. Проблемные ценностно-ориентированные тексты из классической 

и современной художественной, научной, публицистической 

литературы для детей и подростков нацелены на достижение 

личностных результатов.

3. Тесная связь с литературой, литературоведческим анализом 

художественного произведения даёт возможность формировать 

УУД.

4. Содержит сведения об активных процессах в современном языке, 

об экологии языка.

5. В учебник включён филологический проект «Рунет — территория 

культуры: анализ качества текстов и доступности материалов 

сайтов», который представляет собой исследовательскую работу, 

рассчитанную на два учебных года.

6. Содержит разделы «Из истории русского языкознания» и 

«Готовимся к ЕГЭ».

7. Формирует навыки самоконтроля за собственным речевым 

поведением.

1. Учебник.

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ) (в двух 

частях).

3. Программа курса.

4. Методическое пособие: 

тематическое планирование, 

поурочное планирование.

5. Русский язык. ЕГЭ: 

пособие для учащихся.

6. Контрольные тесты. 

Орфография и пунктуация. 

10–11 классы: пособие для 

учащихся.

7. Русский язык в таблицах. 

10–11 классы. Учебное 

пособие.

8. Трудные вопросы 

морфологии. 10–11 классы. 

Учебное пособие.

https://русское-слово.рф/listing/2019/02700/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/02700/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/02700/index.html


116 1.1.3.1.2.1.2 Зинин Сергей Александрович, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры 

методики преподавания литературы 

Московского педагогического 

государственного университета, 

заведующий кафедрой филологического 

факультета ТашГУ, заведующий отделом 

русского языка Института языка и 

литературы Академии наук Узбекистана, 

Член Международного есенинского 

общества «Радуница».

Чалмаев Виктор Андреевич, доктор 

филологических наук, старший научный 

сотрудник Института мировой литературы 

АН СССР Российской академии наук, 

заместитель главного редактора журнала 

"Молодая гвардия".

Литература (базовый 

и углублённый 

уровни)

(в 2 частях)

11 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

02170/index.html

117 1.1.3.2.1.10.1 Английский язык 

(углублённый 

уровень)

10 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

23030/index.html

118 1.1.3.2.1.10.2 Английский язык 

(углублённый 

уровень)

11 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

23033/index.html

1. Учебник.

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Программа курса.

4. Методическое пособие.

1. Начальный этап обучения китайскому языку («с нуля»).

2. В основе курса – коммуникативный и интегративный принципы 

изучения китайского языка в ситуативном контексте.

3. Активное использование игрового метода знакомства с ранее 

неизвестным материалом.

4. Чёткая структура курса, следующая учебной модели 

 «презентация – практика – применение». Контекстуальное обучение 

грамматике (достижение уровня B1 CEFR).

5. Отбор лексических единиц выполнен на основе лексических 

минимумов HSK (уровни 1–3).

6. Знакомство с иероглификой, с транскрипцией пиньинь.

7. Упрощённое китайское письмо.

8. Страноведческие сведения о Китае.

9. Коммуникативные и проектные задания.

1. Богатый иллюстративный ряд – помимо постраничных 

изображений цветные вклейки к чёрно-белые тетради, 

воссоздающие предметный мир изучаемой эпохи.

2. Изучение вершинных творений русской классической литературы 

XIX–XX веков  в историко-литературном ракурсе на базовом и 

углублённом уровнях.

3. Рубрика «У литературной карты России» (литературное 

краеведение) позволяет обогатить общую картину литературного 

развития нюансами, связанными с родной областью, республикой 

или краем.

4. Видеолекции по ключевым темам курса.

1. Учебник с 

аудиоприложением (аудио 

скачивается с сайта 

издательства).

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Программа курса.

4. Рабочая программа.

5. Рабочая тетрадь.

6. Методическое пособие для 

учителя.

1. Учебник 

в печатной форме

(с аудиоприложением).

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Рабочая тетрадь.

4. Методическое пособие.

https://русское-

слово.рф/listing/2019/

05600/index.html

1.1.3.2.10.1.1119 10

Комарова Юлия Александровна,

доктор педагогических наук, профессор, 

член-корреспондент РАО,  проректор по 

международному сотрудничеству РГПУ 

им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург).

Ларионова Ирина Владимировна,  

заведующая кафедрой иностранных языков 

Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического 

образования, почётный работник общего 

образования.

Патриша Рейлли, преподаватель 

английского языка как иностранного, 

специалист в области повышения 

квалификации преподавателей английского 

языка, автор учебных пособий по 

английскому языку.

Рой Норрис, преподаватель английского 

языка как иностранного, автор учебных 

пособий по английскому языку и 

подготовке к международным экзаменам 

по английскому языку.

Рахимбекова Лола Шакеновна, кандидат 

филологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой китайского языка 

переводческого факультета МГЛУ, 

председатель Центральной предметно-

методической комиссии по китайскому 

языку Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Распертова Светлана Юрьевна, 

кандидат философских наук, доцент 

кафедры лингвистики и профессиональной 

коммуникации в области зарубежного 

регионоведения  МГЛУ.

Чечина Наталья Юрьевна, старший 

преподаватель кафедры восточных языков 

переводческого факультета МГЛУ.

Дин Аньци, заместитель декана Школы 

китайского языка и литературы 

Пекинского института.

Китайский язык. 

Второй иностранный 

язык (базовый 

уровень)

1. Соответствует требованиям ФГОС и ПООП.

2. Содержит насыщенный языковой материал для систематизации 

знаний. 

3. Содержит стратегии выполнения экзаменационных заданий по 

всем видам речевой деятельности. 

4. Содержит актуальные современные тексты для 

совершенствования всех видов чтения.

5. Коммуникативные задания призваны совершенствовать навыки 

спонтанной речи.

6. Представлены подробные алгоритмы выполнения письменных 

работ (эссе, письмо, сочинение и пр.).

7. Содержит рубрику CLIL (предметно-языковое интегрированное 

обучение) с материалами межпредметного характера (физика, 

биология, математика и др.).

8. Дополнительные справочные материалы позволяют ученикам 

самостоятельно повторять пройденное.

https://русское-слово.рф/listing/2019/02170/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/02170/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/02170/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/23030/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/23030/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/23030/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/23033/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/23033/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/23033/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/05600/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/05600/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/05600/index.html


1. Начальный этап обучения китайскому языку («с нуля»).

2. В основе курса – коммуникативный и интегративный принципы 

изучения китайского языка в ситуативном контексте.

3. Активное использование игрового метода знакомства с ранее 

неизвестным материалом.

4. Чёткая структура курса, следующая учебной модели 

 «презентация – практика – применение». Контекстуальное обучение 

грамматике (достижение уровня B1 CEFR).

5. Отбор лексических единиц выполнен на основе лексических 

минимумов HSK (уровни 1–3).

6. Знакомство с иероглификой, с транскрипцией пиньинь.

7. Упрощённое китайское письмо.

8. Страноведческие сведения о Китае.

9. Коммуникативные и проектные задания.

1. Учебник.

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Рабочая программа.

https://русское-

слово.рф/listing/2020/

Kit/05601_18/

1. Разработан с учётом требований Историко‐культурного 

стандарта.

2. Обеспечивает интеграцию курсов истории России и всеобщей 

истории с преобладанием тем по истории России.

3. Уделяется особое внимание вопросам культуры.

4. Обеспечивает подготовку к ЕГЭ по истории.

https://русское-

слово.рф/listing/2019/

01860/index.html

1. Учебник 

в печатной форме

(с аудиоприложением).

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Рабочая тетрадь.

4. Методическое пособие.

https://русское-

слово.рф/listing/2019/

05600/index.html

Загладин Никита Вадимович, доктор 

исторических наук, профессор, 

действительный член Международной 

академии информатизации, заведующий 

отделом внутриполитических процессов 

Института мировой экономики и 

международных отношений РАН.

Белоусов Лев Сергеевич, доктор 

исторических наук. Профессор, 

заведующий кафедрой новой и новейшей 

истории стран Европы и Америки 

исторического факультета МГУ им. М. В. 

Ломоносова. Заслуженный профессор 

Московского университета. Член-

корреспондент РАО. Ректор Российского 

международного олимпийского 

университета. Член Совета по внешней и 

оборонной политике России.

1.1.3.3.1.3.1121 История, Всеобщая 

история. Новейшая 

история. 1914 г.-

начало XXI в. 

(базовый и 

углублённый уровни)

10-11

1.1.3.2.10.1.2120

1.1.3.2.10.1.1119 10

11

Рахимбекова Лола Шакеновна, кандидат 

филологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой китайского языка 

переводческого факультета МГЛУ, 

председатель Центральной предметно-

методической комиссии по китайскому 

языку Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Распертова Светлана Юрьевна, 

кандидат философских наук, доцент 

кафедры лингвистики и профессиональной 

коммуникации в области зарубежного 

регионоведения  МГЛУ.

Чечина Наталья Юрьевна, старший 

преподаватель кафедры восточных языков 

переводческого факультета МГЛУ.

Дин Аньци, заместитель декана Школы 

китайского языка и литературы 

Пекинского института.

Китайский язык. 

Второй иностранный 

(базовый уровень)

Рахимбекова Лола Шакеновна, кандидат 

филологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой китайского языка 

переводческого факультета МГЛУ, 

председатель Центральной предметно - 

методической комиссии по китайскому 

языку Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Распертова Светлана Юрьевна, 

кандидат философских наук, доцент 

кафедры лингвистики и профессиональной 

коммуникации в области зарубежного 

регионоведения  МГЛУ.

Чечина Наталья Юрьевна, старший 

преподаватель кафедры восточных языков 

переводческого факультета МГЛУ.

Ци Шаоянь, докторант педагогического 

колледжа Колумбийского университета.

Китайский язык. 

Второй иностранный 

язык (базовый 

уровень)

1. Коммуникативный и интегративный принципы изучение 

китайского языка в ситуативном контексте.

2. Активное использование игрового метода знакомства с ранее 

неизвестным материалом.

3. Чёткая структура курса, следующая учебной модели  

«презентация – практика – применение».

4. Контекстуальное обучение грамматике (достижение уровня B1 

CEFR).

5. Отбор лексических единиц выполнен на основе лексических 

минимумов HSK (уровни 1–3).

6. Знакомство с иероглификой, с транскрипцией пиньинь.

7. Упрощённое китайское письмо.

8. Страноведческие сведения о Китае.

9. Коммуникативные и проектные задания.

1. Учебник 

в печатной форме

(с аудиоприложением).

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Рабочая тетрадь.

4. Методическое пособие.

https://русское-слово.рф/listing/2020/Kit/05601_18/
https://русское-слово.рф/listing/2020/Kit/05601_18/
https://русское-слово.рф/listing/2020/Kit/05601_18/
https://русское-слово.рф/listing/2019/01860/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/01860/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/01860/index.html


122 1.1.3.3.1.4.1 Никонов Вячеслав Алексеевич, доктор 

исторических наук, профессор, декан 

факультета государственного управления 

МГУ им. М.В. Ломоносова, председатель 

комитета Государственной думы по 

образованию и науке. 

Девятов Сергей Викторович, советник 

директора ФСО, доктор исторических 

наук, профессор; заведующий кафедрой 

истории России XX - XXI веков 

исторического факультета МГУ.

Под научной редакцией Карпова Сергея 

Павловича, доктор исторических наук, 

профессор, заведующий кафедрой истории 

Средних веков, президент исторического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 

академик РАН, автор более 400 научных 

публикаций.

История. История 

России 1914 г.-

начало XXI в. 

(базовый и 

углублённый уровни)

(в 2 частях)

10 1. Учебник завершает изучение курса отечественной истории (ХХ).

2. Подготовлен коллективом Института российской истории РАН, 

разработчиками Историко-культурного стандарта.

3. Учебники синхронизированы c УМК «Всеобщая история» и 

преемственны по содержанию и структуре, художественному 

оформлению, учёту возрастных особенностей детей.

4. Способствует достижению метапредметных компетенций, 

формированию УУД.

5. Содержит разнообразные рубрики («История в лицах», «Изучаем 

источник», «Дополнительный текст», «Суждения и оценки» и др.).

6. Обеспечивает успешную подготовку к ЕГЭ.

1. Учебник.

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Программа курса.

4. Рабочая программа.

5. Рабочая тетрадь.

6. Контрольно-

измерительные материалы 

для текущего и итогового 

контроля.

7. Хрестоматии.

8. Атласы.

9. Контурные карты.

10. Картографические 

практикумы.

https://русское-

слово.рф/listing/2019/

01644/index.html

1. Учебник.

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Рабочая программа.

1. Разработан с учётом требований Историко‐культурного 

стандарта.

2. Обеспечивает интеграцию курсов истории России и всеобщей 

истории с преобладанием тем по истории России.

3. Уделяется особое внимание вопросам культуры.

4. Обеспечивает подготовку к ЕГЭ по истории.

https://русское-

слово.рф/listing/2019/

01860/index.html

Загладин Никита Вадимович, доктор 

исторических наук, профессор, 

действительный член Международной 

академии информатизации, заведующий 

отделом внутриполитических процессов 

Института мировой экономики и 

международных отношений РАН.

Белоусов Лев Сергеевич, доктор 

исторических наук. Профессор, 

заведующий кафедрой новой и новейшей 

истории стран Европы и Америки 

исторического факультета МГУ им. М. В. 

Ломоносова. Заслуженный профессор 

Московского университета. Член-

корреспондент РАО. Ректор Российского 

международного олимпийского 

университета. Член Совета по внешней и 

оборонной политике России.

1.1.3.3.1.3.1121 История, Всеобщая 

история. Новейшая 

история. 1914 г.-

начало XXI в. 

(базовый и 

углублённый уровни)

10-11

https://русское-слово.рф/listing/2019/01644/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/01644/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/01644/index.html


123 1.1.3.3.1.5.1 Сахаров Андрей Николаевич, член-

корреспондент РАН, доктор исторических 

наук, профессор. Директор Института 

российской истории РАН, член Союза 

писателей России.

Загладин Никита Вадимович, доктор 

исторических наук, профессор, 

действительный член Международной 

академии информатизации, заведующий 

отделом внутриполитических процессов 

Института мировой экономики и 

международных отношений РАН.

Петров Юрий Александрович, доктор 

исторических наук, директор Института 

российской истории РАН - главного 

научно‐исследовательского и экспертного 

центра страны в области отечественной 

истории.

История           

(базовый и 

углублённый уровни)

(в 2 частях)

10-11 1. Авторский коллектив являются разработчиками историко-

культурного стандарта.

2. УМК представляет собой синхронизированный курс изучения 

зарубежной и отечественной истории с преобладанием тем по 

истории России.

3. Реализуется на базовом и углублённом уровнях.

4. Особое внимание уделяется вопросам культуры.

5. Способствует развитию личностных, метапредметных 

 и предметных результатов обучения.

https://русское-

слово.рф/listing/2019/

01117/index.html

124 1.1.3.3.1.12.1 Загладин Никита Вадимович, доктор 

исторических наук, профессор, 

действительный член Международной 

академии информатизации, заведующий 

отделом внутриполитических процессов 

Института мировой экономики и 

международных отношений РАН. 

Симония Нодари Александрович, 

действительный член РАН, академик-

секретарь Отделения международных 

отношений РАН, заместитель директора 

Института мировой экономики и 

международных отношений (ИМЭМО) 

РАН.

История.    Всеобщая 

история 

(углублённый 

уровень)

10 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

01109/index.html

125 1.1.3.3.1.12.2 Загладин Никита Вадимович, доктор 

исторических наук, профессор, 

действительный член Международной 

академии информатизации, заведующий 

отделом внутриполитических процессов 

Института мировой экономики и 

международных отношений РАН.

История.    Всеобщая 

история 

(углублённый 

уровень)

11 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

01132/index.html

1. Учебник.

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Рабочая программа.

1. Разработан с учётом требований ФГОС.

2. Обеспечивает изучение курса всеобщей истории на углубленном 

уровне.

https://русское-слово.рф/listing/2019/01117/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/01117/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/01117/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/01109/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/01109/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/01109/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/01132/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/01132/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/01132/index.html


126 1.1.3.3.2.3.1 География (базовый 

уровень)              (в 2 

частях)

10-11 1. Оптимальное сочетание теоретического материала и 

практических заданий.

2. Формирует мотивацию учения и  позволяет реализовывать 

системно-деятельностный и личностно ориентированный  подход.

3. Теоретический материал параграфов подкрепляется 

расширенным Приложением (статистическими данными и 

алгоритмами работы и др.). 

4. Обеспечивает успешную подготовку к ЕГЭ, так как содержит  

полный комплект диагностических материалов.

5. Способствует организации  проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся.

6. Содержит  вопросы и задания для текущего, промежуточного и 

итогового контроля.

7. Наглядное сопровождение учебного материала достигается 

посредством использования широкого спектра иллюстративных 

средств (карт, фотографий, рисунков, таблиц, схем, диаграмм, 

графиков и т.д).

1. Учебник.

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Программа курса.

4. Рабочая программа.

5. Рабочая тетрадь.

6. Тетрадь-практикум.

7. Текущий и итоговый 

контроль. Тесты.

8. Атлас.

9. Контурные карты.

10. Методические 

рекомендации.

https://русское-

слово.рф/listing/2019/

07130/index.html

127 1.1.3.3.2.8.1 География 

(углублённый 

уровень)

10 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

07120/index.html

128 1.1.3.3.2.8.2 География 

(углублённый 

уровень)

11 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

07140/index.html

Домогацких Евгений Михайлович,  

учитель высшей квалификационной 

категории. В течение 15 лет принимал 

участие в экспедициях в различные районы 

страны и за её пределы. Заслуженный 

учитель РФ, автор многих научно-

популярных книг по географии.

Алексеевский Николай Иванович, 

доктор географических наук, академик 

Академии водохозяйственных наук. 

Профессор и заведующий кафедрой 

географического факультета МГУ          им. 

М.В. Ломоносова. Заслуженный профессор 

МГУ им. М.В. Ломоносова. Почётный 

работник высшего профессионального 

образования РФ. Заслуженный работник 

водного хозяйства РФ.

1. Учебник.

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Программа курса.

4. Рабочая программа.

5. Рабочая тетрадь.

6. Тетрадь-практикум.

7. Текущий и итоговый 

контроль. Тесты.

8. Атлас.

9. Контурные карты.

10. Методические 

рекомендации.

1. Организация самостоятельной работы с учебником и другими 

источниками географических знаний.

2. Расширение практической составляющей курса позволяет      в 

системе реализовывать  практико-ориентированный  подход в 

обучении.

3. Содержит сведения занимательного, исторического, 

экологического и прикладного характера.

4. Обеспечивает успешную подготовку к ЕГЭ, так как содержит 

полный комплект диагностических материалов.

5. Позволяет в системе использовать технологию критического 

мышления.

6. Теоретический материал параграфов подкрепляется 

расширенным Приложением (статистическими данными и 

алгоритмами работы и др.). 

7. Позволяет организовать проектную и исследовательскую 

деятельность обучающихся.

8. Содержит  вопросы и задания для текущего, промежуточного и 

итогового контроля.

9. Наглядное сопровождение учебного материала достигается 

посредством использования широкого спектра иллюстративных 

средств (карт, фотографий, рисунков, таблиц, схем, диаграмм, 

графиков и т.д).

https://русское-слово.рф/listing/2019/07130/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/07130/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/07130/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/07120/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/07120/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/07120/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/07140/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/07140/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/07140/index.html


129 1.1.3.3.4.5.1 Право: основы 

правовой культуры 

(базовый и 

углублённый уровни)                    

(в 2 частях)

10 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

04076/index.html

130 1.1.3.3.4.5.2 Право: основы 

правовой культуры 

(базовый и 

углублённый уровни)                    

(в 2 частях)

11 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

04078/index.html

Певцова Елена Александровна, доктор 

юридических наук, доктор

педагогических наук, профессор, 

специалист в области юриспруденции и 

методики обучения праву. 

Руководитель проектов по правовому

образованию в России, автор нормативных 

актов по образовательному праву, книг, 

учебников для школьников и студентов 

высших учебных заведений.

1. Имеет практико-ориентированный характер.

2. Решает задачи профессиональной ориентации.

3. Способствует общекультурному развитию старшеклассников и 

прививает правовую культуру.

4. Делает акцент на укоренённости основных правовых институтов в 

истории Российского государства.

1. Учебник.

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Программа курса.

4. Методические пособия для 

учителя.

https://русское-слово.рф/listing/2019/04076/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/04076/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/04076/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/04078/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/04078/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/04078/index.html


132 1.1.3.4.1.6.1 Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

(базовый и 

углублённый уровни)

10 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

16220/index.html

133 1.1.3.4.1.6.2 Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

(базовый и 

углублённый уровни)

11 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

16300/index.html

134 1.1.3.5.1.13.1 Физика 10 https://русское-

слово.рф/FP2020/2414

1_20/index.html

Кудина Марианна Валерьевна, доктор 

экономических наук, профессор, 

заведующая кафедрой экономики 

инновационного развития факультета

государственного управления

МГУ им. М.В. Ломоносова.

Рыбакова Марина Владимировна, 

доктор социологических наук.

Пушкарева Галина Викторовна, доктор 

политических наук.

Петрунин Юрий Юрьевич, доктор 

философских наук.

Логунова Людмила Борисовна, кандидат 

философских наук.

Попова Светлана Сергеевна, кандидат 

юридических наук.

Лексин Иван Владимирович, доктор 

юридических наук.

Сажина Варвара Андреевна, кандидат 

социологических наук.

1.1.3.3.5.3.1131 Обществознание 

(базовый уровень)  

(в 2 частях)

10-11 1. При подготовке учебников авторский коллектив 

использовал новейшие достижения современной науки. 

2. Методический аппарат направлен на формирование 

метапредметных компетенций учеников, их социализацию и 

овладение ключевыми навыками.         

3. Обеспечивает успешную подготовку к ОГЭ.

Козлов Валерий Васильевич, президент 

Российской академии наук, вице-президент 

Российской академии наук, директор 

МИАН имени В.А. Стеклова, академик 

РАН, доктор физико-математических наук, 

профессор

Никитин Алексей Алексеевич, 

профессор Российского государственного 

геолого-разведочного университета 

(МГРИ) и кафедры геофизики 

геологического факультета МГУ. 

Академик РАЕН. Главный редактор 

журнала «Геофизика».

Белоносов Bладимир Сергеевич, доктор  

физико-математических наук, профессор.

1. Обеспечивает преемственность изучения математики с 1 по 11 

класс.

2. УМК разработан в соответствии с Концепцией развития 

математического образования в РФ, предполагающей 

интегрированный подход к освоению разделов математики: 

арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия.

3. Позволяет выстраивать индивидуальные траектории обучения, 

так как учебный материал делится на три уровня: базовый, 

углублённый и специализированный. 

4. Обеспечивает возможность самоподготовки (материал учебников 

содержит объяснения не только теоретических вопросов, но и 

множество примеров решения задач разного уровня, в том числе 

олимпиадного).

5. Обеспечивает подготовку к ЕГЭ на высоком уровне.

1. Отсутствуют сложные для усвоения вопросы теоретического 

характера, излишне детализированные сведения, нет избыточного 

фактологического материала.

2. Объёмы учебного материала каждого из учебников не 

превышают максимального количества часов, выделенных на 

изучение курса физики в каждом классе.

3. В конце каждой главы в виде схемы приводится её структура и 

содержание, а также качественные и количественные задачи, 

позволяющие организовать обобщение и закрепление пройденного 

материала.

4. Качественные и количественные задания в конце параграфов 

промаркированы в соответствии с тремя уровнями сложности, что 

позволяет осуществлять индивидуальный подход при обучении и 

подготовить на достаточном уровне к возможной сдаче экзамена 

более успешных обучающихся.

5. Текстовый  материал характеризуется живостью описания и 

наличием множества примеров и наблюдений, относящихся к 

природе и особенностям жизнедеятельности человека. 

6. Разнообразный иллюстративный ряд (рисунки, фотографии, 

схемы, графики и т.д.).

7. Творческие задания учебника служат средством развития 

креативных способностей у обучающихся, формированию 

эмоционально-ценностного отношения к изучаемому материалу. 

8. Введение нового материала на основе повторения уже 

пройденного ранее, а также на основании наблюдений и опытов 

вместе с достаточным количеством лабораторных работ  делает 

УМК практико-ориентированным.

https://русское-

слово.рф/listing/2019/

03620/index.html

1. Учебник.

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Программа курса.

4. Методические пособия для 

учителя.

1. Учебник.

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Программа курса.

4. Рабочая программа.

5. Математический 

практикум.

6. Методическое пособие к 

учебнику.

Изергин Эдуард Тимофеевич, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

общей и теоретической физики 

Башкирского государственного 

педагогического университета имени    М. 

Акумуллы. Отличник народного 

образования РФ.

Под научной редакцией:

Фадеевой Алевтины Алексеевны, доктор 

педагогических наук, профессор, ведущий 

научный сотрудник центра 

естественнонаучного образования 

Института стратегии развития образования 

РАО, автор более 400 публикаций: 

концепций, программ, учебников, статей, 

методических пособий для учителей, 

пособий для обучающихся.

Гаязова Альфиса Суфияновича, 

президента Академии наук Республики 

Башкортостан, доктора педагогических 

наук, профессора, академика АН РБ, члена-

корреспондента РАО, отличника 

народного образования РСФСР, 

заслуженного деятеля науки Республики 

Башкортостан, почётного  работника 

высшего профессионального образования 

Российской Федерации.

1. Учебник в печатной и 

электронной формах.

2. Программа курса.

3. Рабочая программа.

4. Методическое пособие для 

учителя.                                                                                                                                                                                                                                       

5. Рабочие тетради, тетради 

для лабораторных работ, 

методические рекомендации 

по  проведению 

лабораторных работ и 

контрольно-измерительные 

материалы для текущего и 

итогового контроля 

готовятся к выпуску к 

новому учебному году.

https://русское-слово.рф/listing/2019/16220/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/16220/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/16220/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/16300/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/16300/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/16300/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/24141_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/24141_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/24141_20/index.html


135 1.1.3.5.1.13.2 Физика 11 https://русское-

слово.рф/FP2020/2401

7_20/index.html

136 1.1.3.5.4.14.1 Захаров Владимир Борисович, доктор 

педагогических наук, лауреат премии 

Президента в области образования, 

профессор, академик РАЕН.                                                        

Захарова Екатерина Тимофеевна. Под 

редакцией Криксунова Евгения 

Аркадьевича, доктора биологических 

наук, профессора биологического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 

члена-корреспондета РАН.

Биология 10–11 1. Учебник сочетает высокую степень научности с доступностью  

изложения материала.   

2. В УМК уделено значительное внимание вопросам  эволюционных 

преобразований. 

3. Учебные материалы обеспечивают учителю возможность 

организации самостоятельной работы на каждом уроке.              4. 

УМК помогает формировать умения работать с учебным текстом 

(поиск, понимание, анализ, преобразование, оценка информации и 

др.)

5. УМК позволяет в системе использовать технологию развития 

критического мышления. 

6. Учебник содержит богатый иллюстративный ряд (рисунки, 

фотографии, графические изображения, наглядно 

демонстрирующие объекты, процессы и явления, описываемые в 

тексте).

7. Учебник по биологии способствует подготовке обучающихся к 

ЕГЭ. 

1.Учебники в печатной 

форме и ЭФУ.

2. Программа курса.

Методическое пособие для 

учителя (пример рабочей 

программы, методические 

рекомендации по 

организации и проведению 

уроков др.).

3. Рабочая тетрадь.

4. Тетрадь для лабораторных 

работ.

5. Методические 

рекомендации по 

проведению лабораторных 

работ.

https://русское-

слово.рф/FP2020/1812

1_20/index.html

137 1.1.3.6.3.2.1 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

10 https://русское-

слово.рф/FP2020/1773

7_20/index.html

1.Учебник  в печатной 

форме.                                  2. 

ЭФУ.

3. Программа курса.  

4. Методическое пособие 

(пример рабочей программы, 

методические рекомендации 

по организации и 

проведению уроков).

1. Учебники  способствуют формированию культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

2. УМК разработан совместно с Центром культуры безопасности 

жизнедеятельности ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России.                                                                                                            

3. УМК Формируют  способности анализировать, прогнозировать 

возможности возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций. 

4. Обучающиеся  приобретут знания и сформируют умения,  

необходимые в обеспечении личной безопасности при 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях различного характера, 

безопасности общества, государства. 

5. В учебниках содержатся полезные и интересные сведения и 

факты по теме. 

6. Линия УМК позволяет организовывать дифференцированный 

подход в обучении. 

7. Учебники способствуют формированию осознанного отношения 

к здоровому образу жизни, оказанию первой медицинской помощи.                                                                                                 

8. Материал учебников во многом посвящён военно-

профессиональной деятельности.

Аюбов Эдуард Нажмудинович, кандидат 

технических наук, доцент, начальник 

научно-исследовательского Центра 

культуры безопасности 

жизнедеятельности.                 Прищепов 

Дмитрий Захарович,  полковник запаса, 

более 20 лет проработавший в системе 

МЧС России. Муркова Мария 

Владимировна, заместитель директора 

Департамента  подготовки  и 

профессионального развития 

педагогических кадров Минпросвещения 

РФ,  кандидат технических наук.                         

Тараканов Андрей Юрьевич, старший 

научный сотрудник, ведущий специалист 

по подготовке населения в области 

гражданской обороны и защиты от ЧС.

1. Отсутствуют сложные для усвоения вопросы теоретического 

характера, излишне детализированные сведения, нет избыточного 

фактологического материала.

2. Объёмы учебного материала каждого из учебников не 

превышают максимального количества часов, выделенных на 

изучение курса физики в каждом классе.

3. В конце каждой главы в виде схемы приводится её структура и 

содержание, а также качественные и количественные задачи, 

позволяющие организовать обобщение и закрепление пройденного 

материала.

4. Качественные и количественные задания в конце параграфов 

промаркированы в соответствии с тремя уровнями сложности, что 

позволяет осуществлять индивидуальный подход при обучении и 

подготовить на достаточном уровне к возможной сдаче экзамена 

более успешных обучающихся.

5. Текстовый  материал характеризуется живостью описания и 

наличием множества примеров и наблюдений, относящихся к 

природе и особенностям жизнедеятельности человека. 

6. Разнообразный иллюстративный ряд (рисунки, фотографии, 

схемы, графики и т.д.).

7. Творческие задания учебника служат средством развития 

креативных способностей у обучающихся, формированию 

эмоционально-ценностного отношения к изучаемому материалу. 

8. Введение нового материала на основе повторения уже 

пройденного ранее, а также на основании наблюдений и опытов 

вместе с достаточным количеством лабораторных работ  делает 

УМК практико-ориентированным.

Изергин Эдуард Тимофеевич, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

общей и теоретической физики 

Башкирского государственного 

педагогического университета имени    М. 

Акумуллы. Отличник народного 

образования РФ.

Под научной редакцией:

Фадеевой Алевтины Алексеевны, доктор 

педагогических наук, профессор, ведущий 

научный сотрудник центра 

естественнонаучного образования 

Института стратегии развития образования 

РАО, автор более 400 публикаций: 

концепций, программ, учебников, статей, 

методических пособий для учителей, 

пособий для обучающихся.

Гаязова Альфиса Суфияновича, 

президента Академии наук Республики 

Башкортостан, доктора педагогических 

наук, профессора, академика АН РБ, члена-

корреспондента РАО, отличника 

народного образования РСФСР, 

заслуженного деятеля науки Республики 

Башкортостан, почётного  работника 

высшего профессионального образования 

Российской Федерации.

1. Учебник в печатной и 

электронной формах.

2. Программа курса.

3. Рабочая программа.

4. Методическое пособие для 

учителя.                                                                                                                                                                                                                                       

5. Рабочие тетради, тетради 

для лабораторных работ, 

методические рекомендации 

по  проведению 

лабораторных работ и 

контрольно-измерительные 

материалы для текущего и 

итогового контроля 

готовятся к выпуску к 

новому учебному году.

https://русское-слово.рф/FP2020/24017_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/24017_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/24017_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/18121_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/18121_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/18121_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17737_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17737_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17737_20/index.html


138 1.1.3.6.3.2.2 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

11 https://русское-

слово.рф/FP2020/1773

2_20/index.html

139 1.1.3.6.1.1.1 Андрюхина Татьяна Владимировна,  

кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой теории физической 

культуры и спорта ФГАОУ ВПО РГППУ г. 

Екатеринбурга.

Третьякова Наталия Владимировна, 

член-корреспондент Российской академии 

естествознания, доктор педагогических 

наук, научный сотрудник ФГАОУ ВПО 

РГППУ г. Екатеринбурга.

Заслуженный работник науки и 

образования РАЕ.

Физическая культура      

(базовый уровень)

10-11 1. Разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, для активного отдыха и 

досуга. 

2. Нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО. 

3. Современные технологии укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности. 

4. Профилактика предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью. 

5. Основные способы самоконтроля умственной и физической 

работоспособности, индивидуальных показателей физического 

развития и физических качеств. 

6. Физические упражнения разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности. 

7. Технические приёмы и двигательные действия базовых видов 

спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

8. Оказание доврачебной медицинской помощи.

1. Учебник в печатной 

форме.

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Программа курса.

4. Рабочая программа.

5. Методические пособия.

https://русское-

слово.рф/listing/2020/F

izo/17940/

140 1.1.3.6.2.2.1 Экология (базовый 

уровень)

10 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

18150/index.html

Мамедов Низами Мустафаевич, 

академик и член Президиума Российской 

экологической академии, академик РАЕН, 

доктор философских наук, профессор 

кафедры организационного 

проектирования систем управления, 

эксперт ЮНЕСКО в области культуры и 

образования, почётный работник высшего 

профессионального образования РФ, 

директор Института глобализации и 

устойчивого развития               «Академии 

МНЭПУ».

Суравегина Ирина Трофимовна, доктор 

педагогических наук, профессор, 

действительный член Российской 

экологической академии, главный научный 

сотрудник РАО.

1. Научная новизна определяется тем, что впервые на уровне 

школьного образования обстоятельно рассмотрены вопросы 

экологической глобализации и устойчивого развития, 

экологической этики и экологической культуры.

2. Научность и доступность материала сочетается с его 

структурированностью и последовательностью изложения.

3. Методический аппарат позволяет и помогает учителю 

использовать на уроках современные образовательные технологии, 

организовывать самостоятельную работу обучающихся, развивать 

исследовательские навыки и применять полученные знания на 

практике.

4. Учебники переведены на ряд иностранных языков.

5. Авторы за УМК по экологии для 10 и 11 классов 

общеобразовательных школ удостоены Национальной 

экологической премии имени В.И. Вернадского.

1. Учебник.

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Программа курса.

4. Рабочая программа.

5. Рабочая тетрадь.

6. Методические пособия.

1.Учебник  в печатной 

форме.                                  2. 

ЭФУ.

3. Программа курса.  

4. Методическое пособие 

(пример рабочей программы, 

методические рекомендации 

по организации и 

проведению уроков).

1. Учебники  способствуют формированию культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

2. УМК разработан совместно с Центром культуры безопасности 

жизнедеятельности ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России.                                                                                                            

3. УМК Формируют  способности анализировать, прогнозировать 

возможности возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций. 

4. Обучающиеся  приобретут знания и сформируют умения,  

необходимые в обеспечении личной безопасности при 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях различного характера, 

безопасности общества, государства. 

5. В учебниках содержатся полезные и интересные сведения и 

факты по теме. 

6. Линия УМК позволяет организовывать дифференцированный 

подход в обучении. 

7. Учебники способствуют формированию осознанного отношения 

к здоровому образу жизни, оказанию первой медицинской помощи.                                                                                                 

8. Материал учебников во многом посвящён военно-

профессиональной деятельности.

Аюбов Эдуард Нажмудинович, кандидат 

технических наук, доцент, начальник 

научно-исследовательского Центра 

культуры безопасности 

жизнедеятельности.                 Прищепов 

Дмитрий Захарович,  полковник запаса, 

более 20 лет проработавший в системе 

МЧС России. Муркова Мария 

Владимировна, заместитель директора 

Департамента  подготовки  и 

профессионального развития 

педагогических кадров Минпросвещения 

РФ,  кандидат технических наук.                         

Тараканов Андрей Юрьевич, старший 

научный сотрудник, ведущий специалист 

по подготовке населения в области 

гражданской обороны и защиты от ЧС.

https://русское-слово.рф/FP2020/17732_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17732_20/index.html
https://русское-слово.рф/FP2020/17732_20/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2020/Fizo/17940/
https://русское-слово.рф/listing/2020/Fizo/17940/
https://русское-слово.рф/listing/2020/Fizo/17940/
https://русское-слово.рф/listing/2019/18150/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/18150/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/18150/index.html


141 1.1.3.6.2.2.2 Экология (базовый 

уровень)

11 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

18154/index.html

142 2.1.2.2.1.2.1 Протоиерей Виктор Дорофеев, кандидат 

богословских наук, настоятель

Покровской церкви с. Кудиново 

Ногинского района Московской области, 

директор церковно-приходской воскресной 

школы. 

Янушкявичене Ольга Леонидовна,  

доктор педагогических наук, доктор 

математических наук, кандидат 

богословия, профессор кафедры 

социальной педагогики Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета в Москве.

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

православной 

культуры

5 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

17790/index.html

143 2.1.2.2.1.2.2 Протоиерей Виктор Дорофеев, кандидат 

богословских наук, настоятель

Покровской церкви с. Кудиново 

Ногинскогорайона Московской области, 

директор церковно-приходской воскресной 

школы. 

Янушкявичене Ольга Леонидовна,  

доктор педагогических наук, доктор 

математических наук, кандидат 

богословия, профессор кафедры 

социальной педагогики Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета в Москве.

Васечко Юлия Сергеевна, религиовед, 

учитель МХК, преподаватель  

культурологии, методист Лаборатории 

истории и культуры религий мира кафедры 

ЮНЕСКО Московского института 

открытого образования, учитель школы № 

1521 г. Москвы.

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

православной 

культуры

6 https://русское-

слово.рф/listing/2019/

17795/index.html

Мамедов Низами Мустафаевич, 

академик и член Президиума Российской 

экологической академии, академик РАЕН, 

доктор философских наук, профессор 

кафедры организационного 

проектирования систем управления, 

эксперт ЮНЕСКО в области культуры и 

образования, почётный работник высшего 

профессионального образования РФ, 

директор Института глобализации и 

устойчивого развития               «Академии 

МНЭПУ».

Суравегина Ирина Трофимовна, доктор 

педагогических наук, профессор, 

действительный член Российской 

экологической академии, главный научный 

сотрудник РАО.

1. Научная новизна определяется тем, что впервые на уровне 

школьного образования обстоятельно рассмотрены вопросы 

экологической глобализации и устойчивого развития, 

экологической этики и экологической культуры.

2. Научность и доступность материала сочетается с его 

структурированностью и последовательностью изложения.

3. Методический аппарат позволяет и помогает учителю 

использовать на уроках современные образовательные технологии, 

организовывать самостоятельную работу обучающихся, развивать 

исследовательские навыки и применять полученные знания на 

практике.

4. Учебники переведены на ряд иностранных языков.

5. Авторы за УМК по экологии для 10 и 11 классов 

общеобразовательных школ удостоены Национальной 

экологической премии имени В.И. Вернадского.

1. Учебник.

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Программа курса.

4. Рабочая программа.

5. Рабочая тетрадь.

6. Методические пособия.

1. Допущено Отделом религиозного образования и катехизации 

Русской Православной Церкви.

2. Допущено Издательским советом Русской Православной Церкви.

3.  Открывает возможность сочетания различных методов и форм 

обучения.

4. Содержит практические задания и материалы для организации 

внеурочной работы и работы с родителями.

5. Обеспечивает вариативность планирования модулей "Религия" и 

"Этика" (17 и 34 часа), также предлагается свобода выбора модуля.

1. Учебник.

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Программа курса.

4. Рабочая программа.

https://русское-слово.рф/listing/2019/18154/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/18154/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/18154/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/17790/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/17790/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/17790/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/17795/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/17795/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/17795/index.html


144 2.1.2.2.1.3.1 Сахаров Андрей Николаевич, член-

корреспондент РАН, доктор исторических 

наук, руководитель Центра «Историческая 

наука России».

Кочегаров Кирилл Александрович, 

кандидат исторических наук, старший 

преподаватель РГГУ, старший научный 

сотрудник Отдела истории славянских 

народов Центральной Европы в Новое 

время Института славяноведения РАН, 

руководитель Центра историко-

обществоведческих дисциплин 

издательства «Русское слово».

Мухаметшин Рафик Мухаметшович, 

доктор политических наук, профессор. 

Действительный член (академик) 

Академии наук Республики Татарстан,  

ректор Российского исламского 

университета.

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

религиозных культур 

народов России

5 1. Допущено Отделом религиозного образования и катехизации 

Русской Православной Церкви.

2. Допущено Издательским советом Русской Православной Церкви.

3.  Открывает возможность сочетания различных методов и форм 

обучения.

4. Содержит практические задания и материалы для организации 

внеурочной работы и работы с родителями.

5. Обеспечивает вариативность планирования модулей «Религия» и 

«Этика» (17 и 34 часа), также предлагается свобода выбора модуля.

https://русское-

слово.рф/listing/2019/

17770/index.html

145 2.1.2.2.1.3.2 Студеникин Михаил Тимофеевич, 

кандидат исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой методики 

преподавания истории.

Заместитель председателя Учёного совета 

исторического факультета, член 

Проблемного совета РАО. Кавалер ордена 

«Знак Почёта».

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

светской этики

5 1. Знакомит с основами морали, поведения. 

2. Воспитывает культуру с опорой на положительные поступки 

людей.

3. Содержит практические задания и материалы для организации 

внеурочной работы и работы с родителями.

4. Обеспечивает вариативность планирования модуля (17 и 34 часа).

https://русское-

слово.рф/listing/2019/

17830/index.html

146 2.1.2.2.1.3.3 Метлик Игорь Витальевич, доктор 

педагогических наук, ведущий научный 

сотрудник, заведующий Лабораторией 

гражданско-патриотического воспитания 

детей и молодёжи НИИ семьи и 

воспитания РАО.

Потаповская Ольга Михайловна, 

научный сотрудник лаборатории 

семейного воспитания Государственного 

НИИ семьи и воспитания РАО.

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. 

Православная 

культура

5 1. Допущено Отделом религиозного образования и катехизации 

Русской Православной Церкви.

2. Допущено Издательским советом Русской Православной Церкви.

3.  Открывает возможность сочетания различных методов и форм 

обучения.

4. Содержит практические задания и материалы для организации 

внеурочной работы и работы с родителями.

https://русское-

слово.рф/listing/2019/

17777/index.html

1. Учебник.

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Программа курса.

4. Рабочая программа.

5. Рабочая тетрадь.

6. Книга для учителя.

https://русское-слово.рф/listing/2019/17770/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/17770/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/17770/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/17830/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/17830/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/17830/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/17777/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/17777/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/17777/index.html


147 2.1.2.4.1.1.1 Введенский Эдуард Львович, кандидат 

педагогических наук, профессор.

Плешаков Андрей Анатольевич, 

кандидат педагогических наук, лауреат 

Премии Президента Российской 

Федерации в области образования, один из 

постоянных авторов журнала «Начальная 

школа», член редколлегии и 

редакционного совета журнала.

Естествознание. 

Введение в 

естественные науки

5 1. Интегрированный курс. Знакомит с основами биологии, химии, 

географии, физики, астрономии.

2. Материал излагается доступно, логично, последовательно.

3. Методический аппарат позволяет использовать современные 

образовательные технологии, реализовывать проектную и 

исследовательскую деятельность. 

1. Учебник.

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Программа курса.

4. Рабочая программа.

5. Рабочая тетрадь.

6. Методические 

рекомендации к учебнику.

https://русское-

слово.рф/listing/2019/

18040/index.html

1. Учебник.

2. Электронная форма 

учебника (ЭФУ).

3. Рабочая программа.

https://русское-

слово.рф/listing/2019/

01870/index.html

148 2.1.3.1.2.1.1 Кириллов Виктор Васильевич, кандидат 

исторических наук, профессор, директор 

Института гуманитарных наук 

Московского городского педагогического 

университета. Специалист по истории 

XIX–XX вв. Автор более 80 научных и 

учебно-методических работ по проблемам 

истории России.

Бравина Марина Алексеевна, кандидат 

исторических наук, заведующая кафедрой 

методики гуманитарного и 

поликультурного образования 

Ульяновского государственного 

педагогического университета имени И.Н. 

Ульянова. 

Под научной редакцией Петрова Юрия 

Александровича, доктора исторических 

наук, директора Института российской 

истории РАН.

История. История 

России до 1914 г. 

Повторительно-

обобщающий курс        

(базовый и 

углублённый уровни)

11 1. Основная задача учебника - эффективная подготовка к ЕГЭ .                                                 

2. Наличие большого количества актуальных схем и таблиц для 

повторения и обобщения.                                                                                                                  

3. Наличие чёрно-белых иллюстраций для лучшего узнавания их на 

экзамене.    

4. Единственный учебник в федеральном перечне с повторительно-

обобщающим курсом в 11 классе.

5. Материал по истории России до 1914 года.

6. Соответствует ФГОС, концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории, ИКС, Примерной основной 

образовательной программе среднего общего образования.

https://русское-слово.рф/listing/2019/18040/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/18040/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/18040/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/01870/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/01870/index.html
https://русское-слово.рф/listing/2019/01870/index.html

