
Учебники издательства  

«Русское слово» в новом  

Федеральном перечне учебников 



Учебники «Русский язык» для школ с родным 

(нерусским) языком обучения. 1—4 классы  

Авторский коллектив:  

Елизавета Александровна Хамраева,  

Лола Маджидовна Саматова 

ФП 2.1.1.1.1.3.1  ФП 2.1.1.1.1.3.2  ФП 2.1.1.1.1.3.3  ФП 2.1.1.1.1.3.4  



ФП 2.1.2.2.2.2.1  

 ФП 2.1.2.2.2.2.2 

ФП 2.1.2.2.2.2.3 

ФП 2.1.2.2.2.2.4 

ФП 2.1.2.2.2.2.5 

Авторский коллектив: 

Галина Уртанбековна Солдатова,  

Светлана Вячеславна Чигарькова,  

Ирина Дмитриевна Пермякова 

Учебники «Кибербезопасность». 5—9 классы 



Авторский коллектив:  

Фёдор Вячеславович Еленин,  

Александр Владимирович Шаронов,  

Лев Владимирович Ефременков 

Учебники «Основы военно-морской подготовки».  

5—11 классы 

«Основы военно-морской 

подготовки» – это новые 

завершённые линии 

учебников, 

предназначенные для 

воспитанников Нахимовских 

военно-морских училищ, 

морских кадетских корпусов, 

президентских кадетских 

училищ, кадетских (морских 

кадетских) классов 

общеобразовательных 

организаций. Учебники для 5–

9 и 10–11 классов включают 

основные сведения о 

Вооружённых силах РФ, 

корабельной организации 

ВМФ, классификации и 

устройстве современных 

надводных кораблей и 

подводных лодок, об основах 

зрительной связи и 

сигнализации, парусной 

подготовки, такелажного дела 

и т.д. 

Учебники соответствуют 

требованиям ФГОС. 

ФП 2.1.2.7.2.1.1  ФП 2.1.2.7.2.2.2  ФП 2.1.2.7.2.2.3  ФП 2.1.3.4.1.1.1  ФП 2.1.3.4.1.1.2  

https://russkoe-slovo.ru/catalog/1898/
https://russkoe-slovo.ru/catalog/1898/
https://russkoe-slovo.ru/catalog/1898/
https://russkoe-slovo.ru/catalog/1900/
https://russkoe-slovo.ru/catalog/1900/
https://russkoe-slovo.ru/catalog/1900/


Учебники «История. История России». 6—11  классы 

Под научной редакцией  

Юрия Александровича Петрова, 

доктора исторических наук, профессора, директора 

Института российской истории РАН, члена 

Президиума Совета Российского исторического 

общества, одного из руководителей группы 

разработчиков Историко-культурного стандарта. 



Под научной редакцией  

Сергея Павловича Карпова,      

доктора исторических наук, профессора, 

заведующего кафедрой истории Средних 

веков, президента исторического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова, академика РАН, 

автора более 400 научных публикаций. 

Учебники «История. Всеобщая история». 5—11  классы 



Загладин Никита Вадимович— 

российский политолог,  

доктор исторических наук, профессор,  

был действительным членом Международной  

академии информатизации. 

Сахаров Андрей Николаевич— 

российский историк, доктор исторических наук, 

профессор, был членом-корреспондентом РАН  

по Секции гуманитарных и общественных наук 

(история России). 

Юрий Александрович Петров— 

доктор исторических наук, профессор, 

директор Института российской истории РАН, 

член Президиума Совета Российского 

исторического общества, один из 

руководителей группы разработчиков 

Историко-культурного стандарта. 

Учебники «История». 10—11 классы.  

Интегрированный курс  



УМК «История. Всеобщая история». 5 класс 

1.1.2.5.1.3.1 

Номер в ФП 

Структурно ничего не 

изменилось, изменилось 

название раздела «Древняя 

Греция». Теперь оно звучит 

«Древняя Греция. 

Эллинизм» 



УМК «История. История России»,  

«История. Всеобщая история». 6 класс  

1.1.2.5.1.4.1 

Номер в ФП 

1.1.2.5.1.3.2 

Номер в ФП 

Количество параграфов сократилось до 

23, появились отдельные параграфы, 

посвященные средневековой культуре 

 (сдвоенный параграф 17-18 «Постижение 

мира») 



УМК «История. История России»,  

«История. Всеобщая история». 7 класс  

1.1.2.5.1.4.2 

Номер в ФП 

1.1.2.5.1.3.3 

Номер в ФП 

Количество параграфов — 22, материал по 

культуре дан единым блоком (до этого культура 

Возрождения изучалась до Реформации, а  

культура позднего Возрождения — после 

изучения истории XVI в.) 



УМК «История. История России»,  

«История. Всеобщая история». 8 класс  

1.1.2.5.1.4.3 

Номер в ФП 

1.1.2.5.1.3.4 

Номер в ФП 

Количество параграфов — 22, поменялись 

местами параграфы по истории Англии и 

Франции (теперь идет сначала Англия, затем 

Франция), а также поменялись местами 

разделы по культуре и истории Востока (стал 

завершающим) 



УМК «История. История России»,  

«История. Всеобщая история». 9 класс  

1.1.2.5.1.4.4 

Номер в ФП 

1.1.2.5.1.3.5 

Номер в ФП 

Количество параграфов сократилось до 22, 

поменялись местами второй и третий 

разделы (раньше раздел «Становление 

национальных государств» шел перед 

разделом «Европа на пути промышленного 

развития...») 



УМК «История. История России»,  

«История. Всеобщая история».10—11 классы 

Углублённое обучение 

1.1.3.4.1.7.1 

Номер в ФП 

1.1.3.4.1.6.1 

Номер в ФП 

Структурно ничего не 

изменилось, внутри текста 

скорректированы некоторые 

формулировки 



УМК «История. История России».  

Повторительно-обобщающий курс. 11 класс  

Углублённое обучение   

2.1.3.1.1.1.1 

Номер в ФП 



УМК «История». Интегрированный курс.  

В 2-х частях.10—11 классы  

Углублённое обучение   

1.1.3.4.1.8.1 

Номер в ФП 



Учебники издательства «Русское слово» 

для школьного предмета «История» 

• ФГОС ООО (с изменениями от 18 июля 2022 г.) 

• ФГОС СОО (с изменениями от 12 августа 2022 г.) 

• Новым примерным рабочим программам 

• Концепции преподавания школьного курса «История России» 

• Историко-культурному стандарту 

 

 

 

Соответствуют: 

Напоминаем, что в законе «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ, в статье 47, 

параграфе 3, пункте 4 закреплено право 

педагогического работника на выбор учебников  

и учебных пособий!  



Предметные разделы содержат 

подробные презентации 

учебников, нормативные и 

методические материалы для 

учителя, интерактивные тесты 

для школьников и многое 

другое… 

На сайте издательства вы 

можете бесплатно скачать 

электронную версию 

любого учебника  

и ознакомится с ней  

в течение 14 дней  

Переходите на сайт 

издательства  

с помощью QR-кода 




