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15.01.2019 г. № 05 

 

На №_______ от _______________ 

 

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 достиже-

ния 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 ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; приказ Министерства Просвещения России № 345 от 28.12.2018). 

Издательство «Русское слово» представляет завершённую линию учебников по 

английскому языку для начальной, основной и средней школы, которые созданы в луч-

ших традициях отечественной и зарубежной методики преподавания иностранного языка. 

Авторы УМК: Комарова Юлия Александровна, доктор педагогических наук, профес-

сор, 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 образова-

ния. В создании учебников принимали участие носители языка. 

Для начальной школы подготовлены учебники: 

 -  Английский язык. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. 2 класс; 

 -  Английский язык. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. 3 класс; 

 -  Английский язык. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. 4 класс. 

Для основной школы подготовлены учебники: 

 -  Английский язык. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. 5 класс; 

 -  Английский язык. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. 6 класс; 

 -  Английский язык. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. 7 класс; 

 - Английский язык. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. 8 класс; 

 - Английский язык. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. 9 класс. 

Для средней школы подготовлены учебники углублённого уровня: 
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 -  Английский язык. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. 10 класс; 

 - Английский язык. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. 11 класс. 

Учебники успешно прошли апробацию и включены в федеральный перечень 

(№ 1.1.2.1.8.1, 1.1.2.1.8.2, 1.1.2.1.8.3; № 1.2.2.1.7.1, 1.2.2.1.7.2, 1.2.2.1.7.3, 1.2.2.1.7.4, 

1.2.2.1.7.5; № 1.3.2.2.4.1, 1.3.2.2.4.2) в соответствии с приказом Министерства Просвещения 

России № 345 от 28.12.2018.  

Согласно ФГОС СОО «Иностранный язык» является обязательным учебным предме-

том, по которому будет проводиться государственная итоговая аттестация в одиннадцатом 

классе. Для успешной сдачи экзамена требуется основательная и серьёзная подготовка, что 

актуализирует возможность изучения английского языка более интенсивно. В случае органи-

зации обучения на углублённом уровне (6 часов в неделю), УМК по английскому языку для 

10—11 классов издательства «Русское слово» обеспечит качественную подготовку школьни-

ков к ЕГЭ. 

Понимая актуальность и необходимость перехода на новую линию учебников, изда-

тельство «Русское слово» готово оказать всестороннюю информационную и методическую 

поддержку школам. 

Просим вас проинформировать образовательные организации региона о возможности 

рассмотрения новой линии учебников по английскому языку с целью использования их в об-

разовательном процессе. 

Закупка учебников школами осуществляется на основании федеральных законов № 44 

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

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

видами юридических лиц».  

С нами работать престижно, удобно и выгодно! 

 

 

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) 


