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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). 

Издательством подготовлены новые линии учебников по обществознанию для 

основной и средней школы под научной редакцией В.А. Никонова ― доктора 

исторических наук, профессора, декана факультета государственного управления МГУ 

им. М.В. Ломоносова, председателя рабочей группы Концепции преподавания 

обществознания в Российской Федерации. 

Для основной школы подготовлена линия: 

―    Обществознание. Ю.Ю. Петрунин, Л.Б. Логунова, М.В. Рыбакова и др.  

6 кл.; 

―    Обществознание. Г.В. Пушкарева, Л.Г. Судас и др. 7 класс; 

―    Обществознание. И.В. Лексин, Н.Н. Черногор и др. 8 класс; 

―    Обществознание. М.В. Кудина, И.В. Чурзина и др. 9 класс. 

Для средней школы подготовлена линия: 

―  Обществознание. М.В. Кудина, М.В. Рыбакова, Г.В. Пушкарева и др.  

10―11 класс (базовый уровень). 
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Структура и содержание учебников в печатной и электронной формах соответствуют 

требованиям ФГОС (2010), Примерной основной образовательной программе основного 

общего образования (2015).  

Учебно-методический комплект по курсу «Обществознание» представляет собой 

завершённую линию учебников, которая обеспечивает преемственность изучения предмета в 

полном объёме на соответствующих уровнях образования.  

Учебники успешно прошли апробацию в двух десятках субъектов Российской 

Федерации, а также общественную, педагогическую, научную экспертизы и включены в 

федеральный перечень (№ 1.2.3.3.3.1, 1.2.3.3.3.2, 1.2.3.3.3.3, 1.2.3.3.3.4, 1.3.3.9.3.1) в 

соответствии с приказом Минпросвещения № 345 от 28.12.2018. 

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 обществознанию 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».  

 

 

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) 


