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Руководителям общеобразовательных 

организаций, методистам районных 

управлений (отделов) образования 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Одним из ключевых направлений в области образования, позволяющих заложить прочный 

фундамент нравственного развития личности и её социального роста, является изучение родных 

языков. Само многообразие культурного пространства России определяет язык не только в виде 

средства человеческого общения, но и в качестве основы национального самосознания наших 

граждан. 

Реализуя государственную политику в области образования, издательство «Русское слово» 

подготовило завершённую линию учебных пособий «Русский родной язык» для 1–9 классов (авторы: 

д.п.н., проф. Т.М. Воителева, к.п.н., доц. О.Н. Марченко, к.ф.н., проф. И.В. Текучева, д.ф.н., проф. 

Л.Г. Смирнова). 

Пособия позволяют целостно реализовать Примерную рабочую программу «Русский родной 

язык», одобренную решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол №2/18 от 31.01.2018)). Материал предлагаемых пособий нацелен на решение 

основных задач обучения предмету: 

- воспитание ценностного отношения к русскому родному языку как основе национального 

самосознания; 

- обогащение словарного запаса и грамматического строя русской речи, развитие культуры 

пользования родным языком; 

- формирование научных знаний о родном языке как развивающемся явлении;  

- овладение учебными действиями с языковыми единицами.  

Последовательность освоения соотнесена с построением основного курса русского языка в 

общеобразовательной школе, что сделает работу с данными учебными пособиями более удобной и 

функциональной для учителей и обучающихся. Методический аппарат включает творческие, 

проектные, исследовательские задания, а также задания для самоконтроля, а широкий спектр 

справочных и иллюстративных материалов позволяет реализовать межпредметные связи при 

изучении русского родного языка. 

Просим Вас проинформировать о наличии новой линии учебных пособий «Русский родной 

язык» потенциально заинтересованные общеобразовательные организации Вашего региона. 

Приложение №1 «Список УМК» Русский родной язык». 

 

 

Генеральный директор        В.А. Вахромеев 

mailto:russlo@mail.ru
http://русское-слово.рф/
mailto:otk@russlo.ru
mailto:sale@russlo.ru


Приложение №1 

 

 

Список представляемого УМК «Русский родной язык» 

 

 

1. «Русский родной язык. 1–4 классы» 

Авторский коллектив: Т.М. Воителева, О.Н. Марченко, Л.Г. Смирнова,  

И.В. Текучева 

 

  

  

  
 

 

  



 

2. «Русский родной язык. 5–9 классы» 

Авторский коллектив: Т.М. Воителева, О.Н. Марченко, Л.Г. Смирнова,  

И.В. Текучева 

 

   
   

 

 

 
 


