
Книги для  

образовательных учреждений с 

русским (неродным) и родным 

(нерусским) языком обучения, 

детей мигрантов и переселенцев 

обзор литературы  

из фонда библиотеки  

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО  



Русский язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений с родным (нерусским) языком обучения /Е.А. 

Быстрова, О.М. Александрова, Т.Ф. Сапронова, И.П. 

Цыбулько: Под ред. Е.А. Быстровой. – М.: Дрофа, 2004. – 224 

с.: ил. 



Азбука. 1 класс: учебник для детей 

мигрантов и переселенцев /Ф.Ф. 

Азнабаева, О.И. Артеменко, Г.С. 

Скороспелкина, Т.Н. Орлова. – 

СПб.: Филиал изд-ва 

«Просвещение», 2013. – 136 с.: ил. 



Азнабаева, Ф.Ф. Русский язык. 1 класс: 

учебник для детей мигрантов и 

переселенцев /Ф.Ф. Азнабаева, Г.А. 

Турова, О.И. Артеменко; Под ред. Г.С. 

Скороспелкиной. – 2-е изд., дораб. – 

СПб.: Филиал изд-ва «Просвещение», 

2014. – 135 с.:ил. 

Азнабаева, Ф.Ф. Русский язык. 2 

класс: учебник для детей мигрантов 

и переселенцев /Ф.Ф. Азнабаева, 

Г.А. Турова, О.И. Артеменко; Под 

ред. Г.Н. Никольской. – СПб.: 

Филиал изд-ва «Просвещение», 

2013. – 191 с.: ил. 



Азнабаева, Ф.Ф. Русский язык. 3 класс: 

учебник для детей мигрантов и переселенцев 

/Ф.Ф. Азнабаева, О.И. Артеменко; Под ред. 

Р.Г. Давлетбаевой. – 2-е изд., дораб. – СПб.: 

Филиал изд-ва «Просвещение», 2014. – 175 

с.: ил. 

Азнабаева, Ф.Ф. Русский язык. 4 класс: 

учебник для детей мигрантов и 

переселенцев /Ф.Ф. Азнабаева, О.И. 

Артеменко; Под ред. Р.Г. Давлетбаевой. 

– СПб.: Филиал изд-ва «Просвещение», 

2013. – 191 с.: ил. 



Литературное чтение. 1 класс: учебник 

для детей мигрантов и переселенцев 

/Авт.-сост. З.Г. Сахипова. – СПб.:  Филиал 

изд-ва «Просвещение», 2013. – 199 с.: ил. 

Литературное чтение. 2 класс: учебник 

для детей мигрантов и переселенцев 

/Авт.-сост. З.Г. Сахипова. – СПб.: Филиал 

изд-ва «Просвещение», 2013. – 199 с.: ил. 



Литературное чтение. 4 класс: учебник для 

детей мигрантов и переселенцев /Авт.-

сост. З.Г. Сахипова, Т.Н. Орлова, А.В. 

Бабурин. – 2-е изд., дораб. – СПб.: Филиал 

изд-ва «Просвещение», 2014. – 191 с.: ил. 

Литературное чтение. 3 класс: учебник для 

детей мигрантов и переселенцев /Авт.-сост. З.Г. 

Сахипова, Т.Н. Орлова, А.В. Бабурин. – 2-е изд., 

дораб. – СПБ.: Филиал изд-ва «Просвещение», 

2014. – 160 с.: ил. 



Дидактический материал включает 

теоретические сведения и 

практические задания по русскому 

языку и литературному чтению. 

Состоит из отдельных листов – 

раздаточного материала, 

предназначенного для 

самостоятельной работы или работы в 

парах. Пособия (1-2 и 3-4 классы) 

являются дополнением  к содержанию 

основных учебников для детей 

мигрантов и переселенцев 

издательства «Просвещение». 









Методические рекомендации для учителя 

к УМК для детей мигрантов и 

переселенцев в «Азбуке», «Русский язык» 

и «Литературное чтение» в 1-4-х классах. 

Авторы: Ф.Ф. Азнабаева, Г.С. 

Скороспелкина, Г.А. Турова, З.Г. 

Сахипова, С.В. Фаттахова, И.А. 

Шестобитова. 



Первая страница  

оглавления 



Первая страница  

содержания 



Русский язык. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений с 

русским (неродным) и родным (нерусским) 

языком обучения /С.Д. Ашурова, Г.Н. 

Никольская, Х.Х. Сукунов, Н.М. Хасанов. – 

14-е изд., дораб. – СПб.: Филиал изд-ва 

«Просвещение», 2013. – 336 с.: ил. 

Русский язык. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений с русским 

(неродным) и родным (нерусским) языком 

обучения /С.Д. Ашурова, Г.Н. Никольская, 

Х.Х. Сукунов, Н.М. Хасанов. – 12-е изд., 

дораб. – СПб.: Филиал изд-ва «Просвещение», 

2013. – 328 с.: ил. 



Русский язык. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений с 

русским (неродным) и родным (нерусским) 

языком обучения /С.Д. Ашурова, Г.Н. 

Никольская, Х.Х. Сукунов, Н.М. Хасанов. 

– 11-е изд, дораб. – СПб.: Филиал изд-ва 

«Просвещение», 2013. – 240 с.: ил. 

Русский язык. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений с 

русским (неродным) и родным (нерусским) 

языком обучения /Л.В. Кибирева, О.А. 

Клейнфельд, Г.И. Мелихова, Н.В. 

Семенюченко; научн. рук. Проф. Е.И. 

Пассов. – СПб.: Филиал изд-ва 

«Просвещение», 2010. – 287 с.: ил. 



Русский язык. Литература. 10-11 классы: рабочие 

программы для общеобразовательных учреждений с 

русским (неродным) и родным (нерусским) языком 

обучения /Авт.:  Г.Н. Никольская, Р.Б. Сабаткоев, Р.З. 

Хайруллин, С.К. Бирюкова. – М.; СПб.: Просвещение, 

2013. – 117 с. 



Для иностранцев, изучающих русский язык. 

Последовательное развитие и активизация 

навыков говорения, ведения дискуссии, 

творческого высказывания на базе 

разговорной речи. 

Для взрослых 



Балыхина, Т.М. Тесты по русскому языку для трудящихся мигрантов. О 

жизни в России /Т.М. Балыхина, Н.М. Румянцева. – М.: Дрофа, 2014. – 

112 с. 

Тесты адресованы трудящимся мигрантам и предназначены для 

подготовки к экзамену по русскому языку представителей из любой 

страны.  

Для взрослых 


