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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
Минпросвещения России № 345 от 28.12.2018).
К использованию рекомендованы наши сквозные линии по учебным предметам «Русский
язык», «Литературное чтение», «Литература»:
 Русский язык для 1–4 классов (Кибирева Л.В., Клейнфельд О.А., Мелихова Г.И.)
(№ в ФПУ: 1.1.1.1.3.1–1.1.1.1.3.5);
 Русский язык для 5–9 классов (Быстрова Е.А., Кибирева Л.В. и др.)
(№ в ФПУ: 1.2.1.1.2.1–1.2.1.1.2.5);
 Русский язык (базовый ур.) в 2 ч. для 10–11 классов (Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.,
Мищерина М.А.)
(№ в ФПУ: 1.3.1.1.2.1);
 Литературное чтение для 1–4 классов (Меркин Г.С., Болотова С.А.)
(№ в ФПУ: 1.1.1.2.5.1–1.1.1.2.5.4);
 Литература для 5–9 классов (Меркин Г.С., Сахаров В.И., Чалмаев В.А.)
(№ в ФПУ: 1.2.1.2.3.1–1.2.1.2.3.5);
 Литература (базовый ур.) в 2 ч. для 10–11 классов (Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А.)
(№№ в ФПУ: 1.3.1.3.1.1–1.3.1.3.1.2).
В перечне также представлена ещё одна линия по литературе для 5–9 классов (Гулин А.В.,
Романова А.Н. / № в ФПУ: 1.2.1.2.1.1–1.2.1.2.1.5), в основу которой заложен принцип историзма и
линейно-хронологического подхода к изучению литературы.
Данные предметные линии поддерживают полную преемственность между ступенями
начального, основного, среднего образования и синхронизированы между собой.
Мы готовы оперативно предоставить консультации по вопросам приобретения наших
учебников и обеспечить учителей полной методической поддержкой от специалистов издательства.
Исполнительный директор

М.И. Лобзина

