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Уважаемый Юрий Иванович!
Издательство «Русское слово» является одним из ведущих издательств учебной литературы
в России, выпускающих учебную, учебно-методическую литературу, научно-популярные и
художественные издания.

В 2009 году был разработан УМК «Начальная инновационная школа»
в соответствии с требованиями ФГОС, который успешно проходил апробацию на
территории Российской Федерации в таких регионах, как Московская, Смоленская,
Новосибирская области, Красноярский край, Республика Чувашия, Северная Осетия,
Кабардино-Балкарская Республика и др. Комплекс учебников, учебно-методических
пособий, электронных ресурсов выстроен на основе преемственности с программнометодическим комплексом дошкольного образования, в учебно-воспитательном процессе
обеспечивает содержательное, организационное и информационное поле для развития
личности младшего школьника в соответствии с его индивидуальными особенностями.
Большое значение в обучении имеет опора на самостоятельное освоение знаний
и графических умений с помощью современных средств обучения, освоение научных
знаний, формирование умения планировать свою деятельность, стремление заканчивать
начатое и умение объективно оценивать сделанное самим и другими, формирование умения
работать в коллективе на уровне сотворчества.
Учебники содержат задания, на материале которых можно организовать деятельность
учащихся в парах, группах, как равносильных, так и с различным уровнем
подготовленности. Есть задания занимательного характера, задания для организации учебноисследовательской деятельности.
Содержание и структура электронных приложений соответствует структуре и
содержанию каждого учебника. Приложение не дублирует содержание тематических
разделов, а дополняет. Задания электронного приложения стимулируют учебную
деятельность, позволяют организовать самостоятельную и внеурочную деятельность
обучающихся. Формат «Тест» позволяет провести проверку полученных учащимися умений,
а формат «Тренажёр» — отработать изученный материал и УУД в игровой форме.
В учебниках появляется линия проектов, позволяющая детям познакомиться с новым
инструментом для творчества – компьютером. Компьютерный проект включает в себя цикл
уроков, объединённых единой тематикой, целью которой является создание художественной
работы.
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Завершённые предметные линии УМК «Начальная инновационная школа»,
включённые в федеральный перечень 2019—2020 года
Предметная линия
Обучение грамоте. Букварь. 1
класс
Русский язык. 1—4 классы
Литературное чтение. 1—4 классы
Окружающий мир. 1—4 классы
Английский язык. 2—4 классы
Физкультура. 1—4 классы
Технология. 1—4 классы
Изобразительное искусство. 1—4
классы
Основы религиозных культур и
светской этики. Основы светской
этики. 4 класс
Основы религиозных культур и
светской этики. Основы
религиозных культур народов
России. 4 класс
Основы религиозных культур и
светской этики. Основы
православной культуры. 4 класс
Основы религиозных культур и
светской этики. Основы
православной культуры. 4 класс

Автор
Л.В. Кибирева, О.А.
Клейнфельд,
Г.И. Мелихова
Л.В. Кибирева, О.А.
Клейнфельд,
Г.И. Мелихова
Г.С. Меркин, Б.Г. Меркин,
С.А. Болотова
В.А. Самкова, Н.И. Романова
Ю.А. Комарова, И.В.
Ларионова,
Ж. Перретт
В.Я. Барышников,
А.И. Белоусов,
под ред. М. Я. Виленского
Л. Ю. Огерчук, под ред.
И.А. Сасовой
Л.Г. Савенкова,
Е.А. Ермолинская,
Н.Л. Селиванов, Т.В.
Селиванова
М.Т. Студеникин

Статус учебников
Учебники включены в
федеральный перечень
учебников, рекомендованных
Министерством образования
и науки РФ к использованию
при реализации имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ
начального общего,
основного общего и среднего
общего образования и имеют
гриф «Рекомендовано
Министерством образования
и науки Российской
Федерации»

Сахаров А.Н., Кочегаров К.А.
/ Под ред. Сахарова А.Н.
Бородина А.В.
Янушкявичене О.Л., Васечко
Ю.С., протоиерей Виктор
Дорофеев, Яшина О.Н.

В данный федеральный перечень вошли доработанные учебники Болотовой
Светланы Алексеевны, кандидата педагогических наук, почётного работника общего
образования РФ.
Учебно-методический комплект каждой предметной линии включает следующие
структурные компоненты:
 учебник с электронным приложением;
 методическое пособие для учителя;
 программа курса;
 рабочая программа;
 рабочие тетради;
 наглядные пособия;
 дидактические материалы.
УМК «Начальная инновационная школа» входят:
Комплексные проверочные работы — пособия, ориентированные на оценку
способностей школьников решать различные задачи на основе сформированных предметных
и метапредметных УУД в начальной школе.
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Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью УМК. Издательство
«Русское слово» предлагает программы, рабочие тетради и методические рекомендации
курсов в соответствии с направлениями.
Применение учебников и пособий УМК «Начальная инновационная школа»
при организации образовательного процесса гарантирует результаты, соответствующие
требованиям нового Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) и
современным тенденциям развития общего образования, имеет преемственность с
предметными линиями по русскому языку, литературе, математике, истории, английскому
языку и другим основной школы «Инновационная школа» для 5—9 и 10—11 классов.
Издательство «Русское слово» поддерживает и объединяет педагогических работников
образовательных учреждений, работающих по УМК издательства, проводит семинары,
организует курсовую подготовку и оказывает постоянную методическую поддержку
учителям.

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)
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