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Министру общего и профессионального
образования Свердловской области
Биктуганову Ю.И.

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 Министерства Просвещения
России № 345 от 28.12.2018).
В 2018 году издательством выпущена новая завершённая линия учебников по
всеобщей истории для 5―11 классов под научной редакцией С.П. Карпова ―
академика РАН, доктора исторических наук, профессора, президента исторического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Учебники разработаны в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом и синхронизированы с УМК
«История России», сохраняют преемственность по структуре и содержанию между собой.
Для основной и средней школы подготовлены учебники:
― Всеобщая история. История Древнего мира. В.О. Никишин, А.В. Стрелков,
О.В. Томашевич, Ф.А. Михайловский. 5 класс;
―

Всеобщая история. История Средних веков. М.А. Бойцов, Р.М. Шукуров. 6

класс;
― Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV―XVII век.
О.В. Дмитриева. 7 класс;
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―

Всеобщая история. История Нового времени. XVIII век. Н.В. Загладин, Л.С.

Белоусов, Л.А. Пименова. 8 класс;
― Всеобщая история. История Нового времени. 1801―1914. Н.В. Загладин,
Л.С. Белоусов. 9 класс;
― Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г. ― начало XXI в. (базовый и
углублённый уровни). Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов 10―11 классы.
—

История. Всеобщая история (углубленный уровень). Загладин Н.В., Симония

Н.А. 10-11 класс.
Учебники успешно прошли апробацию в двух десятках субъектов Российской
Федерации, а также общественную, педагогическую, научную экспертизы и включены в
федеральный перечень (№ 1.2.3.2.2.1, 1.2.3.2.2.2, 1.2.3.2.2.3, 1.2.3.2.2.4, 1.2.3.2.2.5, 1.3.3.1.4.1,
1.3.3.2.1.1, 1.3.3.2.1.2) в соответствии с приказом Министерства Просвещения России № 345
от 28.12.2018.
К каждому учебнику разработана электронная форма, создающая условия для активной
учебно-познавательной и творческой деятельности обучающихся. В учебниках учтены
новейшие достижения современной исторической науки.
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 учебников новой линии по всеобщей истории с целью использования их 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».
С нами работать престижно, удобно и выгодно!

Исполнительный директор

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)

М.И. Лобзина

