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«К 75-летию 
Великой Победы!»

Номинация 



«К 75-летию Великой Победы!»
А.Н. Печерская 

Наша Победа: рассказы, стихи, 
воспоминания, письма, документы. – М.: 
Русское слово, 2015. – 48 с.

Эта книга о войне — самой страшной из всех бед на земле.

Великая Отечественная война, длившаяся почти четыре года,

стала тяжёлым испытанием для нашей Родины. Враг,

напавший на нас, был сильным и кровожадным. Он не

жалел ни стариков, ни женщин, ни детей. Разрушенные и

сожжённые города и деревни, миллионы погибших людей

разных национальностей — на фронтах и в фашистской

неволе… Горе и слёзы… Вот что такое война! Но война — это

ещё и мужество и стойкость, отвага и подвиг. Без них наш

народ никогда бы не победил, с честью пройдя через четыре

огневых года. Эта книга — о войне и Победе. Она о людях —

самоотверженных, стойких духом и преданных своей

Родине. О тех, кто выстоял и победил, несмотря на

страшные испытания

https://russkoe-slovo.ru/catalog/377/1734/

https://russkoe-slovo.ru/catalog/377/1734/


«К 75-летию Великой Победы!»
авт.-сост. Е.П. Арнаутова, Т.А. Котова

Расскажем детям о Победе: методические 
рекомендации. – М.: Русское слово, 2018. –
56 с.

В книге представлены методические рекомендации для

педагогов ДОО по патриотическому воспитанию детей

дошкольного возраста, подготовке и проведению

праздников ко Дню Победы и Дню защитника

Отечества, представлены семейные проекты,

связанные с военной историей нашей страны

https://russkoe-slovo.ru/catalog/639/2820/

https://russkoe-slovo.ru/catalog/639/2820/


«Книга-пьеса»
Номинация 



«Книга-пьеса»
С.Ю. Рыбас

Генерал Самсонов: роман; Переворот: 
историческая хроника: пьеса. – М.: Русское 
слово, 2015. – 272 с.

Книга включает два произведения: роман «Генерал

Самсонов» и пьесу «Переворот: историческая хроника».

Действие романа происходит в начальный период Первой

мировой войны: командующий Второй армией А.В.

Самсонов погибает в августе 1914 года. Его войска

совершили прорыв в Восточную Пруссию и изменили

стратегический рисунок всей войны. Германский

Генеральный штаб планировал разгромить Францию

быстрым ударом, заставив ее капитулировать, а затем

всеми силами обрушиться на Россию. Этот замысел был

сорван жертвой армии Самсонова.

В романе раскрыт поразительный трагизм ситуации. Пьесу

«Переворот» в отечественных академических кругах назвали

«сенсационной». Она затрагивает конец Первой мировой

войны, когда в 1916 году в российских правящих кругах

созрел заговор против Верховного главнокомандующего

императора Николая Второго. И роман, и пьеса основаны

на документальном материале

https://russkoe-slovo.ru/catalog/1188/2866/

https://russkoe-slovo.ru/catalog/1188/2866/


«Приключения и 
путешествия»

Номинация 



«Приключения и путешествия»
Ю.С. Рябцев

Путешествие в историю старой русской 
жизни. – М.: Русское слово, 2019. – 304 с.

Эта книга — увлекательное путешествие в былую русскую

жизнь с интересными бытовыми подробностями и фактами

из жизни разных слоев русского общества — царственных

особ, патриархов, вельмож, купцов, простых людей.

Множество цветных иллюстраций дают представление об

эпохе и людях, обычаях и традициях

https://russkoe-slovo.ru/catalog/321/45953/

https://russkoe-slovo.ru/catalog/321/45953/


«Приключения и путешествия»
Игумен Тихон (Полянский) 

Путешествие в историю русских монастырей. –
М.: Русское слово, 2017. – 288 с.

Книга иеромонаха Тихона рассказывает о происхождении

и быте монашества, исторической миссии православных

монастырей, их роли в формировании отечественной

духовной культуры. Издание повествует об архитектурном

убранстве, укладе жизни, истории, святынях и

достопримечательностях многих монастырей.

Перед читателями проходит галерея образов великих

подвижников Русской Церкви: Сергия Радонежского, Саввы

Сторожевского, Серафима Саровского

https://russkoe-slovo.ru/catalog/321/486/

https://russkoe-slovo.ru/catalog/321/486/


«Приключения и путешествия»
А.Е. Зарин

Любимые местопребывания русских 
государей. – М.: Русское слово, 2011. – 240 с. 

Книга в научно-популярной форме рассказывает об

истории возведения и особенностях архитектуры

резиденций русских государей в Москве и Подмосковье,

Петербурге и его окрестностях. Автор уделяет большое

внимание описанию быта царских семей, их увеселений и

традиций, рисует исторические портреты русских

самодержцев и членов их семей. Богатый

информационный материал позволяет использовать книгу в

качестве путеводителя по историческим местам

https://russkoe-slovo.ru/catalog/321/482/

https://russkoe-slovo.ru/catalog/321/482/


«Приключения и путешествия»
Э.А. Вартаньян 

Путешествие в историю крылатых слов и выражений. –
М.: Русское слово, 2017. – 288 с. 

Крылатые слова и выражения — неотъемлемая часть языка.

Они делают речь богаче и ярче, способны кратко и чётко

описать многие явления, значение их ёмко и многогранно.

Мы часто употребляем их в речи, не задумываясь о том, что

на самом деле означают эти словосочетания. А ведь это

очень увлекательные и красивые легенды, имеющие под

собой реальные события. Книга Эдуарда Вартаньяна

«Путешествие в историю крылатых слов и выражений»

познакомит вас с происхождением, смысловым развитием

и бытованием наиболее распространённых крылатых слов

и выражений

https://russkoe-slovo.ru/catalog/321/1800/

https://russkoe-slovo.ru/catalog/321/1800/


«Личности, герои, 
подвиги»

Номинация 



«Личности, герои, подвиги»
Л.В. Русева

Златой Екатерины век. – М.: Русское слово, 
2012. – 544 с. 

«Экстенсивная мощь русской Империи в конце XVIII

столетия, – писал академик Е.В. Тарле, – является одним из

важнейших и грандиознейших феноменов всемирной

истории». В 2012 году исполнилось 250 лет со дня вступления

на всероссийский престол Екатерины Великой, чье

правление действительно стало «грандиознейшим

феноменом всемирной истории». Эта великая

императрица окружила себя незаурядными людьми,

которые помогли ей реализовать громадные планы. Не

считаясь со своими симпатиями и антипатиями, она

назначала на ответственные посты тех, кто мог принести

наибольшую пользу. В результате просвещенный век

Российской империи стал золотым веком нашего

Отечества

https://russkoe-slovo.ru/catalog/322/707/

https://russkoe-slovo.ru/catalog/322/707/


«Личности, герои, подвиги»
А.Н. Боханов

Император Николай II. – М.: Русское слово, 
2009. – 568 с. 

До сих пор биография императора Николая II окутана

разнородными слухами, противоречивыми

утверждениями. Несмотря на обилие сохранившихся

свидетельств и документов, последний император — один

из самых легендарных персонажей отечественного

прошлого. Данная книга посвящена Правде царя.

Человеческое, мирское, повседневное в его жизни

неразрывно переплеталось с большим, возвышенным,

государственным. Главная задача — отбросив

традиционные клише, показать императора Николая II как

живого человека и реального политика в конкретных

обстоятельствах времени и места. Он и его близкие должны

сами рассказать о себе, о своем восприятии людей и

событий

https://russkoe-slovo.ru/catalog/322/694/

https://russkoe-slovo.ru/catalog/322/694/


«Личности, герои, подвиги»
Л.В. Русева

Во славу и благо Отечества. – М.: Русское 
слово, 2012. – 552 с. 

«Гордиться славою своих предков не только можно, но и

должно…» В России во все времена не было недостатка в

радетелях державы. Во славу и благо Отечества они

служили на ратном поле и в храмах Божьих, на сцене и в

залах судебных заседаний. Зачастую не отдельные

личности, а целый род из поколения в поколение

обогащал, облагораживал и возвышал Россию

https://russkoe-slovo.ru/catalog/322/689/

https://russkoe-slovo.ru/catalog/322/689/


«Личности, герои, подвиги»
В.А. Никонов

Понять Россию. Учебно-методическое 
пособие. В 4 ч. – М.: Русское слово, 2016

В книгах историка и политолога Вячеслава Никонова

предпринята попытка обобщения уникального культурно-

исторического, политического и социально-экономического

опыта российской цивилизации. Автор характеризует

формирование и развитие её основных особенностей на

всём тысячелетнем историческом пути страны, от Древней

Руси до современной Российской Федерации. В четвёртой

части книги «Понять Россию...» анализируется становление

Российской Федерации, рассматривается формирование

российской идентичности, исследуется роль России в мире

https://russkoe-slovo.ru/catalog/377/2985/

https://russkoe-slovo.ru/catalog/377/2986/

https://russkoe-slovo.ru/catalog/377/2987/

https://russkoe-slovo.ru/catalog/377/3104/

https://russkoe-slovo.ru/catalog/377/2985/
https://russkoe-slovo.ru/catalog/377/2986/
https://russkoe-slovo.ru/catalog/377/2987/
https://russkoe-slovo.ru/catalog/377/3104/


«Сказочное детство в 
нашей семье»

Номинация 



«Сказочное детство в нашей 
семье»
сост. Е.А. Роженцева

Русские народные сказки. В обработке А.Н. Толстого. – М.: 
Русское слово, 2016. – 168 с. 

В сборник вошли русские народные сказки в обработке

известного писателя XX века Алексея Николаевича Толстого

https://russkoe-slovo.ru/catalog/318/3441/

сост. Н.В. Умрюхина

Сказки народов мира. – М.: Русское слово, 2012. – 136 с. 

В сборник вошли сказки о животных, волшебные и бытовые

сказки народов мира

https://russkoe-slovo.ru/catalog/318/1795/

https://russkoe-slovo.ru/catalog/318/3441/
https://russkoe-slovo.ru/catalog/318/1795/


«Сказочное детство в нашей 
семье»
сост. Н.В. Умрюхина

Ашик-Кериб. Стихотворения. Лермонтов 
М.Ю. – М.: Русское слово, 2013. – 96 с. 

Сборник знакомит с прозаическим и поэтическим
творчеством Михаила Юрьевича Лермонтова. В
книге представлены сказка «Ашик-Кериб»,
написанная на распространённый среди народов
Закавказья сюжет, а также подборка стихотворений
поэта

https://russkoe-slovo.ru/catalog/318/1779/

https://russkoe-slovo.ru/catalog/318/1779/


«Сказочное детство в нашей 
семье»
Е.Ю. Петухова

Кто живёт в лесу?: Стихи для детей. – М.: 
Русское слово, 2019. – 16 с. 

Книга весёлых и познавательных стихов познакомит

детей с удивительными обитателями леса

Для чтения взрослыми детям

https://russkoe-slovo.ru/catalog/643/56466/

https://russkoe-slovo.ru/catalog/643/56466/


«Книги о жизни писателей 
и поэтов»

Номинация 



«Книги о жизни писателей и 
поэтов»
А.В. Фёдоров

Алексей Константинович Толстой и русская 
литература его времени. – М.: Русское 
слово, 2017. – 752 с. 

Монография посвящена творчеству классика
русской литературы графа Алексея
Константиновича Толстого. Его произведения
рассматриваются в широком контексте
отечественной литературы 50-х — середины 70-х
годов XIX столетия, что позволяет осмыслить
наследие писателя как закономерное явление
культуры своего времени. Особое внимание
уделяется материалу журнальной периодики тех
лет (значительная часть которого впервые вводится в
научный оборот), воссозданию общественной и
историко-литературной ситуации, в которой
развивалось творчество Толстого.

Книга издаётся к 200-летнему юбилею писателя и
адресована специалистам по истории русской
литературы XIX века, а также всем любителям
отечественной словесности

https://russkoe-slovo.ru/catalog/487/4294/

https://russkoe-slovo.ru/catalog/487/4294/


«Книги о жизни писателей и 
поэтов»
Н.И. Якушин

И.С. Тургенев в жизни и творчестве. – М.: Русское слово, 2012. – 128 с.

https://russkoe-slovo.ru/catalog/487/2823/

Л.Н. Целкова

В.В. Набоков в жизни и творчестве – М.: Русское слово, 2012. – 134 с.

https://russkoe-slovo.ru/catalog/487/2490/

В.А. Чалмаев

В.М. Шукшин в жизни и творчестве – М.: Русское слово, 2012. – 136 с.

https://russkoe-slovo.ru/catalog/487/2827/

Данная серия книг расширит знания учащихся и поможет им в работе

над сочинениями, докладами и другими самостоятельными

заданиями. Иллюстративный материал может быть использован для

организации выставок и стенгазет в школе.

Пособие предназначено для общеобразовательных организаций, в

том числе гимназий, лицеев и колледжей

https://russkoe-slovo.ru/catalog/487/2823/
https://russkoe-slovo.ru/catalog/487/2490/
https://russkoe-slovo.ru/catalog/487/2827/


«К 200-летию великого 
русского писателя 
Ф.М. Достоевского»

Номинация 



«К 200-летию великого русского писателя 
Ф.М. Достоевского»

Н.И. Якушин

Ф.М. Достоевский в жизни и творчестве. –
М.: Русское слово, 2019. – 136 с. 

Книга знакомит с основными вехами жизненного и

творческого пути Ф.М. Достоевского, содержит анализ его

произведений, в том числе входящих в школьную

программу, а также богатый иллюстративный материал.

Книга адресована старшеклассникам, учителям-

словесникам и всем любителям отечественной литературы.

Пособие предназначено для общеобразовательных

организаций

https://russkoe-slovo.ru/catalog/487/2261/

https://russkoe-slovo.ru/catalog/487/2261/


«Цитата на всю жизнь»

Номинация 



«Цитата на всю жизнь»
Г.В. Чагин, Т.В. Чагина

Что сказал Тютчев..: эпиграммы, афоризмы, 
остроты Ф.И. Тютчева. – М.: Русское слово, 
2018. – 264 с. 

Книга адресована широкому кругу читателей,

интересующихся творчеством Ф.И. Тютчева. В ней собраны

высказывания, остроты, меткие выражения великого

русского поэта, которые сопровождаются комментариями.

Многочисленные иллюстрации и архивные фотодокументы

помогают почувствовать время и познакомиться с

окружением поэта

https://russkoe-slovo.ru/catalog/487/7517/

https://russkoe-slovo.ru/catalog/487/7517/


«Книги о науке, технике 
и мастерстве»

Номинация 



«Книги о науке, технике 
и мастерстве»
В. Гиду

Вселенная. Энциклопедия для самых 
маленьких. – М.: Русское слово, 2018. – 24 с. 

Эта книга из серии «Энциклопедия для самых маленьких»

поможет малышам получить первые знания об

окружающем мире и устройстве Вселенной. В ней

доступным и простым языком рассказывается о самых

сложных явлениях. Книга позволит расширить кругозор

ребёнка и подскажет родителям, как ответить на вопросы

любознательных почемучек.

Что такое Вселенная? Почему светят звёзды? Почему

происходит смена дня и ночи? Какие существуют планеты?

Ответы на эти и многие другие вопросы малыш найдёт в

этой энциклопедии. Яркие весёлые иллюстрации и

несложные пояснения будут интересны и понятны малышам,

помогут им запомнить новые слова и термины. Благодаря

плотной бумаге и твёрдой обложке, даже в руках не всегда

аккуратных маленьких непосед книга прослужит долго. В

конце энциклопедии – увлекательные игровые задания для

закрепления изученного материала. Книга предназначена

для детей от трёх лет

https://russkoe-slovo.ru/catalog/629/38107/

https://russkoe-slovo.ru/catalog/629/38107/


«Книги о науке, технике 
и мастерстве»
А.Н. Печерская

Едет, едет грузовик: стихи для детей. – М.: 
Русское слово, 2019. – 12 с. 

Развивающая серия красочных книжек-картонок

специально придумана и разработана для самых-самых

маленьких. Она включает книги на разные темы и входит в

программно-методический комплекс «Воробушки».

Книга познакомит юных читателей с разными видами

транспорта. На каждом развороте малыша ждут яркие

иллюстрации, которые помогут запомнить новые слова,

узнать много нового об окружающем мире.

Читайте с ребёнком добрые и познавательные стихи,

рассматривайте яркие иллюстрации, и пусть они дарят вам

радостные, положительные эмоции.

Проведите время вместе весело и с пользой!

Для чтения взрослыми детям

https://russkoe-slovo.ru/catalog/676/56383/

https://russkoe-slovo.ru/catalog/676/56383/


«Книги о науке, технике 
и мастерстве»
М. Ильин

Сто тысяч почему. Рассказы о вещах. – М.: 
Русское слово, 2016. – 104 с. 

Каждая вещь у нас в доме - загадка. Из чего, как, почему

она сделана? Давно ли её придумали? Почему одну вещь

делают из одного материала, а другую - из другого? Какой

материал самый прочный и в то же время самый

непрочный? Что такое "больные" пуговицы? Кто придумал

фарфор? Бывает ли твёрдая жидкость? Есть ли у нас на

кухне предметы, сделанные из песка? На эти и другие

вопросы мы получим ответы, прочитав книгу М. Ильина "Сто

тысяч почему". Автор заставляет задуматься своих читателей

и говорит о том, что в мире вещей не бывает мелочей, у

каждой мелочи свой смысл и своя история...

https://russkoe-slovo.ru/catalog/698/3057/

https://russkoe-slovo.ru/catalog/698/3057/


«Книги о науке, технике 
и мастерстве»
Б. Куксарт

Забавные животные из пластилина. – М.: 
Русское слово, 2019. – 96 с. 

У вас в руках добрая и полезная книга об удивительном

материале — пластилине. Она поможет вашему малышу,

используя всего три базовых элемента (шарик, капля и

валик), легко и быстро создать 46 забавных и симпатичных

животных. Простые пошаговые инструкции, полезные советы

и яркие иллюстрации из книги максимально упростят

творческий процесс, помогут малышам, а также родителям

и педагогам легко создать оригинальные и весёлые

фигурки. На страницах книги вы найдете информацию, как

работать с пластилином, о приёмах лепки, узнаете, как

смешивать цвета.

Фантазируйте! Используйте пластилин разных оттенков и

придумывайте новые оригинальные фигурки. Работа с

пластилином поможет развить творческие способности,

речь, эстетический вкус, воображение, мелкую моторику

рук ребёнка

https://russkoe-slovo.ru/catalog/643/55109/

https://russkoe-slovo.ru/catalog/643/55109/


«Книги к уроку»



«Книги к уроку»
Л.В. Кибирева, Г.И. Мелихова, В.Л. Склярова

Русский родной язык. 1-4 классы. – М.: 
Русское слово, 2019

Представляемые издательством пособия УМК «Русский

родной язык» для 1–4 классов позволят сформировать у

учащихся представление о языке как о живом

развивающемся явлении, имеющем духовную,

нравственную и культурную ценность. При этом особое

внимание в рамках курса будет уделяться практическому

компоненту: формированию у школьников

коммуникативных навыков, совершенствованию культуры

речи, а также проектной и исследовательской работе,

способствующей развитию интеллектуальных и творческих

способностей учащихся.

Учебные пособия нового УМК созданы в соответствии с

Примерной программой по учебному предмету «Русский

родной язык» для образовательных организаций,

реализующих программы начального общего и основного

общего образования, и ориентированы на сопровождение

и поддержку основного курса русского языка

http://русское-слово.рф//novosti/umk-russkiy-
rodnoy-yazyk/index.php

http://русское-слово.рф/novosti/umk-russkiy-rodnoy-yazyk/index.php


«Книги к уроку»
Ю.Ю. Петрунин, Л.Б. Логунова, М.В. Рыбакова 

Обществознание: учебник для 6 класса 
общеобразовательных организаций. – М.: 
Русское слово, 2019. – 216 с. 

В учебнике по обществознанию для 6 класса, с которого

начинается изучение обществознания в школе,

рассказывается о человеке, его природе и деятельности,

современном обществе, основных сферах общественной

жизни, единстве мира и глобальных проблемах, о

социальных нормах, которые регулируют нашу жизнь.

Особенности учебника: красочность; обилие

разнообразных иллюстраций (фотографии, коллажи,

репродукции картин, таблицы, схемы); удобный аппарат

навигации; внимание к основным обществоведческим

понятиям, составляющим стержень курса; обращение к

жизненному опыту обучающихся.

Содержание учебника соответствует Федеральному

государственному образовательному стандарту основного

общего образования, Примерной основной

образовательной программе основного общего

образования и Конепции преподавания обществознания

https://russkoe-slovo.ru/catalog/390/51285/

https://russkoe-slovo.ru/catalog/390/51285/


«Книги к уроку»
С.А. Зинин, В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев

Литература: учебник для 9 класса 
общеобразовательных организаций: в 2 ч. –
М.: Русское слово, 2019

Используя этот учебник, школьники получат представление

об историко-литературном процессе на основе

постижения системных понятий и категорий (литературное

направление, стиль писателя, стиль эпохи, народность,

историзм, традиции, новаторство и др.). Материал учебника

направлен на обобщение изученного в 5–8 классах и

подготовку к следующему этапу (в том числе к обучению на

профильном уровне). Методический аппарат обеспечивает

последовательную, системную работу, необходимую для

успешного прохождения государственной итоговой

аттестации.

Большое внимание уделяется различным формам

самостоятельной исследовательской деятельности

учащихся (доклады, проекты, сочинения-исследования,

работа с проблемными заданиями). В разделе

«Приложение» содержатся тексты изучаемых произведений

https://russkoe-slovo.ru/catalog/358/51193/

https://russkoe-slovo.ru/catalog/358/51194/

https://russkoe-slovo.ru/catalog/358/51193/
https://russkoe-slovo.ru/catalog/358/51194/


«Книги к уроку»
В.В. Кириллов, М.А. Бравина

История. История России до 1914 года. 
Повторительно-обобщающий курс: учебник 
для 11 класса общеобразовательных 
организаций. Базовый и углублённый уровни. 
– М.: Русское слово, 2019. – 336 с. 

Данный учебник от издательства «Русское слово»

представляет собой повторительно-обобщающий курс

«История России до 1914 года», направленный на подготовку

к итоговой аттестации и вступительным испытаниям в вузы.

Учебник соответствует:

• ФГОС среднего  (полного)  общего  образования; 

• Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории;

• Историко-культурному  стандарту, Примерной  основной  

образовательной  программе среднего общего 

образования

https://russkoe-slovo.ru/catalog/450/51192/

https://russkoe-slovo.ru/catalog/450/51192/


«Книги к уроку»
Л.Ш. Рахимбекова, С.Ю. Распертова, 

Н.Ю. Чечина, Дин Аньци

Китайский язык. Второй иностранный язык: 
учебник для 10 класса 
общеобразовательных организаций. 
Базовый уровень . – М.: Русское слово, 2017. 
– 176 с. 

Учебник «Китайский язык. Второй иностранный язык» для

учащихся 10 класса входит в комплект учебников по

китайскому языку как второму иностранному для 10–11

классов. Он соответствует Федеральному

государственному образовательному стандарту общего

образования и Примерной основной образовательной

программе основного общего образования. Учебник входит

в систему учебников «Инновационная школа» и к нему

прилагается бесплатное аудиоприложение

https://russkoe-slovo.ru/catalog/700/51305/

https://russkoe-slovo.ru/catalog/700/51305/


«Современная 
литература для детей 
и подростков»

Номинация 



«Современная литература 
для детей и подростков»
В. Гиду

Этикет. Энциклопедия для самых 
маленьких. – М.: Русское слово, 2018. – 24 с. 

Все дети очень любопытны, а их бесконечные «Почему?

Зачем? Как?» порой ставят в тупик и родителей и педагогов.

Как правильно и, главное, доступно ответить на

многочисленные вопросы детей, познающих мир? В этом

случае стоит обратить внимание на серию книг

«Энциклопедия для самых маленьких». Книга «Этикет»

просто и увлекательно расскажет ребёнку, как правильно

вести себя в гостях, в магазине и других общественных

местах. Благодаря этой энциклопедии малыш легко освоит

волшебные правила этикета. Как можно поприветствовать

своего друга? Почему слово «Пожалуйста» волшебное? Как

вести себя за столом? Зачем нужно быть вежливым и

доброжелательным? Ответы на эти и другие вопросы

малыш найдет в энциклопедии – увлекательные игровые

задания для закрепления изученного материала. Книга

предназначена для детей от трёх лет

https://russkoe-slovo.ru/catalog/629/38029/

https://russkoe-slovo.ru/catalog/629/38029/


«Современная литература 
для детей и подростков»
Э. Жийэ

Эмоции. Энциклопедия для самых 
маленьких. – М.: Русское слово, 2018. – 24 с. 

Все дети очень любопытны, а их бесконечные «Почему?

Зачем? Как?» порой ставят в тупик и родителей и педагогов.

Как правильно и, главное, доступно ответить на

многочисленные вопросы детей, познающих мир? В этом

случае стоит обратить внимание на серию книг

«Энциклопедия для самых маленьких». Книга «Этикет»

просто и увлекательно расскажет ребёнку, как правильно

вести себя в гостях, в магазине и других общественных

местах. Благодаря этой энциклопедии малыш легко освоит

волшебные правила этикета. Как можно поприветствовать

своего друга? Почему слово «Пожалуйста» волшебное? Как

вести себя за столом? Зачем нужно быть вежливым и

доброжелательным? Ответы на эти и другие вопросы

малыш найдет в энциклопедии – увлекательные игровые

задания для закрепления изученного материала. Книга

предназначена для детей от трёх лет

https://russkoe-slovo.ru/catalog/629/12422/

https://russkoe-slovo.ru/catalog/629/12422/


«Современная литература 
для детей и подростков»
И.В. Метлик, О.М. Потаповская

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России. Православная культура. –
М.: Русское слово, 2019. – 264 с. 

Учебник даёт учащимся общие представления об

исторических и культурных традициях православного

христианства, Русской Православной Церкви в связи с

календарным циклом православных праздников.

Содержание учебного издания направлено на духовно-

нравственное и патриотическое воспитание школьников на

основе российских традиционных духовных ценностей.

Учебник соответствует Федеральному государственному

образовательному стандарту (ФГОС) основного общего

образования, относится к обязательной предметной

области «Основы духовно-нравственной культуры народов

России» на уровне основного общего образования,

являющейся логическим продолжением предметной

области «Основы религиозных культур и светской этики» в

начальной школе.

Учебник предназначен для общеобразовательных

организаций

https://russkoe-slovo.ru/catalog/396/51200/

https://russkoe-slovo.ru/catalog/396/51200/


«Современная литература 
для детей и подростков»
Х. Т. Загладина, И. Б. Шульгина

Дорогою добра: учебное пособие по курсу 
развития добровольческого движения для 5 
класса общеобразовательных организаций. –
М.: Русское слово, 2018. – 56 с. 

Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями

Федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования к организации внеурочной

деятельности в основной школе и адресовано ученикам 5

класса общеобразовательных организаций.

Пособие содержит материалы, способствующие

формированию нравственных ценностей и повышению

коммуникативных навыков, включает задания для

самостоятельной работы, знакомит учащихся с примерами

добровольческой деятельности. Курс «Дорогою добра» открывает

для школьников возможность проявить инициативу, раскрыть свой

творческий потенциал и лидерские качества, ощутить

причастность к общественно-значимым делам

https://russkoe-slovo.ru/catalog/814/11750/

https://russkoe-slovo.ru/catalog/814/11750/


«Современная литература 
для детей и подростков»
Г.В. Резапкина

Выбираем профиль обучения. Тетрадь 
самодиагностики для 8–9 классов 
общеобразовательных организаций . – М.: 
Русское слово, 2019. – 48 с. 

Издание адресовано учащимся 8–9 классов

общеобразовательных организаций. В тетради самодиагностики

представлены методы психологической диагностики

профессиональных интересов и склонностей, мышления и

личностных особенностей учащихся 8–9 классов, которые можно

использовать для решения задач предпрофильной подготовки и

комплектования профильных классов.

Тетрадь является частью учебно-методического комплекта

«Выбираем профиль обучения», в который входят методические

рекомендации для педагогов и специалистов системы

образования, занимающихся профессиональной ориентацией

учащихся 8–9 классов. Соответствует Федеральному

государственному образовательному стандарту основного

общего образования

https://russkoe-slovo.ru/catalog/1100/51023/

https://russkoe-slovo.ru/catalog/1100/51023/


«Современная литература 
для детей и подростков»
М.В. Антонова

Рабочая тетрадь для организации занятий 
курса по профессиональной ориентации 
«Профессиональный навигатор» для 9 класса 
общеобразовательных организаций. – М.: 
Русское слово, 2017. – 32 с. 

Рабочая тетрадь разработана в соответствии с требованиями

Федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования и организации внеурочной

деятельности в основной школе.

Рабочая тетрадь для учащихся девятого класса

общеобразовательных организаций содержит

информационный материал о профессиях, востребованных

на рынке труда, и задания для самостоятельной работы.

Данная рабочая тетрадь по курсу «Профессиональный

навигатор» направлена на формирование компетенций,

способствующих осознанному выбору учащимися их

будущей профессии

https://russkoe-slovo.ru/catalog/809/4285/

https://russkoe-slovo.ru/catalog/809/4285/

