
№ 

п/п

Порядковый номер 

учебника в 

протоколе 

(Приложение №3)

Автор/авторский коллектив Наименование 

учебника

Классы Обложка Краткое описание, особенности

учебно-методического комплекса (УМК)

 Можно ознакомиться с 

учебником и полистать

42 Основы военно-морской 

подготовки. Начальная 

военно-морская 

подготовка: учебник для 

5–6 классов 

общеобразовательных 

организаций 

5-6 https://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/listing/33001_21/ 

43 Основы военно-морской 

подготовки. 

Специальная военно-

морская подготовка: 

учебник для 7–8 классов 

общеобразовательных 

организаций: в 2 ч.                                        

Ч. 1. Подготовка к 

управлению шлюпкой

7-8 https://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/listing/33010_21/

2 43 Основы военно-морской 

подготовки. 

Специальная военно-

морская подготовка: 

учебник для 7–8 классов 

общеобразовательных 

организаций: в 2 ч.

Ч. 2. Подготовка 

старшин шлюпок 

7-8 https://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/listing/33050_21/

3 44 Основы военно-морской 

подготовки. 

Специальная военно-

морская подготовка: 

учебник для 9 класса 

общеобразовательных 

организаций 

9 33020_22 (xn----dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai)

1. УМК по военно-морской подготовке предназначен для 

воспитанников ФГК ОУ «Нахимовского военно-морского училища 

Министерства обороны Российской Федерации» (далее – НВМУ 

МО РФ) и его филиалов, морских кадетских корпусов, кадетских 

(морских кадетских) классов общеобразовательных организаций.

2. Авторы учебников действующие преподаватели-организаторы 

НВМУ МО РФ.

3. УМК соответствует требованиям ФГОС ООО и СОО, 

Примерным образовательным программам по курсу «ОВМП»

4. Поступательно и в доступной для кадет форме изложены  

основы военной службы в ВС РФ, охарактеризованы сведения о 

корабельной организации ВМФ РФ, принципы устройства 

надводного и подводного флота и рассмотрены другие ключевые 

темы военно-морского образования.

5. В УМК вошли разнообразные практические задания по 

управлению шлюпкой, организации морской лоции, навигации, 

основам радиосвязи и океанографии.

6. Помимо вопросов специальной подготовки, в учебниках широко 

представлены рубрики общего характера для расширения 

кругозора обучающихся, такие как: «Историческая личность», 

«Историческая справка», «Календарь воина», «Информация в 

Интернете» и «Книжная полка».

7. В учебниках представлен тематический материал, 

соответствующий современному уровню развития военной науки и 

практики.

8. В УМК реализованы темы проектов, которые можно выполнять 

индивидуально и коллективно.

9. Учебники одобрены Педагогическим советом Нахимовского 

военно–морского училища Министерства обороны РФ, 

Управлением боевой подготовки Главного командования Военно-

Морского Флота РФ.

1 Еленин Фёдор Вячеславович,  

преподаватель-организатор Нахимовского 

военно-морского училища, капитан 1-го 

ранга запаса.

Шаронов Александр Владимирович, 

преподаватель-организатор Нахимовского 

военно-морского училища, капитан 2-го 

ранга запаса.

Ефременков Лев Владимирович, 

преподаватель-организатор Нахимовского 

военно-морского училища, кандидат 

технических наук, доцент, капитан 1-го 

ранга запаса.

Список учебников издательства "Русское слово"
рекомендованных к включению 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)

(Протокол заседания Научно-методического совета по учебникам от 24.12.2021 № ТВ-70/04пр)

https://русское-слово.рф/listing/33001_21/
https://русское-слово.рф/listing/33001_21/
https://русское-слово.рф/listing/33010_21/
https://русское-слово.рф/listing/33010_21/
https://русское-слово.рф/listing/33050_21/
https://русское-слово.рф/listing/33050_21/
https://русское-слово.рф/listing/33020_21/
https://русское-слово.рф/listing/33020_21/


4 75 Основы военно-морской 

подготовки. 

Специальная военно-

морская подготовка: 

учебник для 10 класса 

общеобразовательных 

организаций

10 33030_21 (xn----dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai)

5 76 Основы военно-морской 

подготовки. 

Специальная военно-

морская подготовка: 

учебник для 11 класса 

общеобразовательных 

организаций 

11 33040_21 (xn----dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai)

6 63 Бурангулов Байрас Вакилович, 

кандидат исторических наук, доцент

Башкирского государственного 

университета.

Мухаметова Ильгиза Исангуловна

  6 01900_21 (xn----dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai)

7 64 Газизов Радмир Рашитович, 

преподаватель Башкирского 

государственного университета.

Мухаметова Ильгиза Исангуловна

История России. 

XVI—XVII века. 

Республика 

Башкортостан: учебник 

для 7 класса 

общеобразовательных 

организаций

7 01911_21 (xn----dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai)

8 65 Калмантаев Нурислам Мирхайдарович, 

кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории РБ, археологии и 

этнологии Башкирского государственного 

университета.

Мухаметова Ильгиза Исангуловна

История России. XVIII 

век. Республика 

Башкортостан: учебник 

для 8 класса 

общеобразовательных 

организаций

8 01912_21 (xn----dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai)

1. УМК по военно-морской подготовке предназначен для 

воспитанников ФГК ОУ «Нахимовского военно-морского училища 

Министерства обороны Российской Федерации» (далее – НВМУ 

МО РФ) и его филиалов, морских кадетских корпусов, кадетских 

(морских кадетских) классов общеобразовательных организаций.

2. Авторы учебников действующие преподаватели-организаторы 

НВМУ МО РФ.

3. УМК соответствует требованиям ФГОС ООО и СОО, 

Примерным образовательным программам по курсу «ОВМП»

4. Поступательно и в доступной для кадет форме изложены  

основы военной службы в ВС РФ, охарактеризованы сведения о 

корабельной организации ВМФ РФ, принципы устройства 

надводного и подводного флота и рассмотрены другие ключевые 

темы военно-морского образования.

5. В УМК вошли разнообразные практические задания по 

управлению шлюпкой, организации морской лоции, навигации, 

основам радиосвязи и океанографии.

6. Помимо вопросов специальной подготовки, в учебниках широко 

представлены рубрики общего характера для расширения 

кругозора обучающихся, такие как: «Историческая личность», 

«Историческая справка», «Календарь воина», «Информация в 

Интернете» и «Книжная полка».

7. В учебниках представлен тематический материал, 

соответствующий современному уровню развития военной науки и 

практики.

8. В УМК реализованы темы проектов, которые можно выполнять 

индивидуально и коллективно.

9. Учебники одобрены Педагогическим советом Нахимовского 

военно–морского училища Министерства обороны РФ, 

Управлением боевой подготовки Главного командования Военно-

Морского Флота РФ.

Еленин Фёдор Вячеславович,  

преподаватель-организатор Нахимовского 

военно-морского училища, капитан 1-го 

ранга запаса.

Шаронов Александр Владимирович, 

преподаватель-организатор Нахимовского 

военно-морского училища, капитан 2-го 

ранга запаса.

Ефременков Лев Владимирович, 

преподаватель-организатор Нахимовского 

военно-морского училища, кандидат 

технических наук, доцент, капитан 1-го 

ранга запаса.

1. Структура и содержание учебников соответствуют требованиям 

обновлённого Федерального государственного образовательного 

стандарта и Примерной основной образовательной программе.

2. Курс «История России. Республика Башкортостан» является 

логическим продолжением курса «История России» и отражает 

основные идеи Историко-культурного стандарта, в том числе через 

требование отражения истории регионов и локальную историю 

Российского государства.

3. Учебники знакомят обучающихся с историей башкирского 

народа с древнейших времён до начала Первой мировой войны. 

События рассматриваются во взаимосвязи со становлением 

российской государственности. Особый акцент поставлен на 

формировании самобытной башкирской культуры и её особой роли 

в истории Российского государства.

4. Содержание и методический аппарат учебников помогут 

обучающимся творчески подойти к изучению истории родного 

края, будут способствовать формированию общероссийской 

гражданской идентичности, развитию личности в условиях 

национально-региональных традиций. 

5. Помимо успешной общественной и педагогической экспертиз, 

учебники прошли рецензирование в Институте российской 

истории РАН (выполнено доктором исторических наук, главным 

научным сотрудником, руководителем Центра истории народов 

России и межэтнических отношений В.В. Трепавловым).

https://русское-слово.рф/listing/33030_21/
https://русское-слово.рф/listing/33030_21/
https://русское-слово.рф/listing/33040_21/
https://русское-слово.рф/listing/33040_21/
https://русское-слово.рф/listing/01900_21/
https://русское-слово.рф/listing/01900_21/
https://русское-слово.рф/listing/01911_21/
https://русское-слово.рф/listing/01911_21/
https://русское-слово.рф/listing/01912_21/
https://русское-слово.рф/listing/01912_21/


9 66 Кульшарипов Марат Махмутович, 

советский и российский историк, доктор 

исторических наук, профессор. 

Заслуженный деятель науки Республики 

Башкортостан.

Мухаметова Ильгиза Исангуловна

История России. 

1801—1914. Республика 

Башкортостан: учебник 

для 8 класса 

общеобразовательных 

организаций 

9 01913_21 (xn----dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai)

10 45 Кибербезопасность: 

учебник для 5 класса 

общеобразовательных 

организаций 

5 28050_21 (xn----dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai)

11 46 Кибербезопасность: 

учебник для 6 класса 

общеобразовательных 

организаций 

6 28051_21 (xn----dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai)

12 47 Кибербезопасность: 

учебник для 7 класса 

общеобразовательных 

организаций 

7 28052_21 (xn----dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai)

13 48 Кибербезопасность: 

учебник для 8 класса 

общеобразовательных 

организаций 

8 28053_21 (xn----dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai)

Курс «Кибербезопасность» в лёгкой и доступной форме поможет 

обучающимся сформировать навыки безопасного поведения в 

Интернете, онлайн-общения и поиска полезной информации. 

Материал учебников поможет оценить преимущества и опасности 

Всемирной сети, покажет её устройство и правила. Благодаря 

курсу обучающиеся в наглядной форме научатся: внимательно 

читать пользовательские соглашения, периодически менять 

пароли, не выставлять напоказ информацию о себе и своих 

близких, внимательно относиться к неизвестным личностям, 

предлагающим дружбу в Интернете и другим полезным навыкам 

учёбы и отдыха на просторах глобальной сети.

Солдатова Галина Владимировна, член-

корреспондент РАО, профессор МГУ им. 

М.В. Ломоносова. Главный редактор 

журнала «Дети в информационном 

обществе» (С 2009г.). Лауреат Премии 

Российской Федерации в области 

образования (2010). 

Автор около 250 публикаций.

Директор Фонда «Развития Интернет».

Чигарькова Светлана Вячеславовна

Пермякова Ирина Дмитриевна

1. Структура и содержание учебников соответствуют требованиям 

обновлённого Федерального государственного образовательного 

стандарта и Примерной основной образовательной программе.

2. Курс «История России. Республика Башкортостан» является 

логическим продолжением курса «История России» и отражает 

основные идеи Историко-культурного стандарта, в том числе через 

требование отражения истории регионов и локальную историю 

Российского государства.

3. Учебники знакомят обучающихся с историей башкирского 

народа с древнейших времён до начала Первой мировой войны. 

События рассматриваются во взаимосвязи со становлением 

российской государственности. Особый акцент поставлен на 

формировании самобытной башкирской культуры и её особой роли 

в истории Российского государства.

4. Содержание и методический аппарат учебников помогут 

обучающимся творчески подойти к изучению истории родного 

края, будут способствовать формированию общероссийской 

гражданской идентичности, развитию личности в условиях 

национально-региональных традиций. 

5. Помимо успешной общественной и педагогической экспертиз, 

учебники прошли рецензирование в Институте российской 

истории РАН (выполнено доктором исторических наук, главным 

научным сотрудником, руководителем Центра истории народов 

России и межэтнических отношений В.В. Трепавловым).

https://русское-слово.рф/listing/01913_21/
https://русское-слово.рф/listing/01913_21/
https://русское-слово.рф/listing/28050_21/
https://русское-слово.рф/listing/28050_21/
https://русское-слово.рф/listing/28051_21/
https://русское-слово.рф/listing/28051_21/
https://русское-слово.рф/listing/28052_21/
https://русское-слово.рф/listing/28052_21/
https://русское-слово.рф/listing/28053_21/
https://русское-слово.рф/listing/28053_21/


14 49 Кибербезопасность: 

учебник для 9 класса 

общеобразовательных 

организаций 

9 https://русское-

слово.рф/listing/28054_21/ 

Курс «Кибербезопасность» в лёгкой и доступной форме поможет 

обучающимся сформировать навыки безопасного поведения в 

Интернете, онлайн-общения и поиска полезной информации. 

Материал учебников поможет оценить преимущества и опасности 

Всемирной сети, покажет её устройство и правила. Благодаря 

курсу обучающиеся в наглядной форме научатся: внимательно 

читать пользовательские соглашения, периодически менять 

пароли, не выставлять напоказ информацию о себе и своих 

близких, внимательно относиться к неизвестным личностям, 

предлагающим дружбу в Интернете и другим полезным навыкам 

учёбы и отдыха на просторах глобальной сети.

Солдатова Галина Владимировна, член-

корреспондент РАО, профессор МГУ им. 

М.В. Ломоносова. Главный редактор 

журнала «Дети в информационном 

обществе» (С 2009г.). Лауреат Премии 

Российской Федерации в области 

образования (2010). 

Автор около 250 публикаций.

Директор Фонда «Развития Интернет».

Чигарькова Светлана Вячеславовна

Пермякова Ирина Дмитриевна

https://русское-слово.рф/listing/28054_21/
https://русское-слово.рф/listing/28054_21/

