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На №_______ от _______________ 

 

Министру общего и профессионального 

образования Свердловской области 

Биктуганову Ю.И. 

 

Директору Департамента  

образования и науки  

Тюменской области 

Райдеру А.В. 

 

 

 

Уважаемый Юрий Иванович! 

 

Издательство «Русское слово» многие годы успешно работает в сфере образования. Всё 

это время мы постоянно совершенствуем качество наших учебников и пособий для 

достижения лучших образовательных результатов. На данный момент издательство 

увеличило своё присутствие в новой редакции федерального перечня учебников 

(федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; приказ Минпросвещения России № 345 

от 28.12.2018). 

В 2018 году издательством выпущена новая линия учебников по физике для 7—9 

классов под общей редакцией 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.  

В учебно-методический комплект входят учебники: 

―  Физика. Э.Т. Изергин. 7 класс;    

―  Физика. Э.Т. Изергин. 8 класс;    

―  Физика. Э.Т. Изергин. 9 класс.  

Учебники успешно прошли апробацию в нескольких регионах Российской Федерации 

и включены в федеральный перечень (№№ 1.2.5.1.5.1, 1.2.5.1.5.2, 1.2.5.1.5.3) в соответствии с 

приказом Минпросвещения № 345 от 28.12.2018. 

mailto:russlo@mail.ru
http://русское-слово.рф/
mailto:otk@russlo.ru
mailto:sale@russlo.ru


   Учебники разработаны в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом и преемственны по содержанию и структуре, художественному 

оформлению, с учётом возрастных особенностей детей. 

   К каждому учебнику разработана электронная форма, создающая условия для 

активной учебно-познавательной и творческой деятельности обучающихся.  

Понимая актуальность и необходимость перехода на новую линию учебников, 

издательство «Русское слово» готово оказать всестороннюю информационную и 

методическую поддержку школам. 

 Просим вас проинформировать образовательные организации региона о возможности 

рассмотрения данного УМК с целью использования его в образовательном процессе. 

Закупка учебников школами осуществляется на основании федеральных законов № 44 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и № 223 «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц».  

 
 

Исполнительный директор                                                                             М.И. Лобзина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
По всем вопросам обращаться по тел.: 

 +7(903)758-99-77 (коммерческий отдел, Иванова Светлана Алексеевна) 

 +7(903)138-68-30 (методический отдел, Рубцов Владимир Юрьевич) 


