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На №_______ от _______________ 

 

Руководителям органов исполнительной власти 

Российской Федерации, осуществляющих 

управление в сфере образования 

Руководителям и педагогам общеобразовательных 

организаций  
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Изучение родных языков, в том числе русского родного, в поликультурном пространстве 

нашей страны на сегодняшний момент является актуальным направлением в области 

образования. 

Реализуя государственную политику в области образования и опираясь на Примерную 

рабочую программу «Русский родной язык», одобренную решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (Протокол № 2/18 от 31.01.2018 г.), 

издательство «Русское слово» подготовило завершённую линию учебных пособий: 

— «Русский родной язык» для 1–4 классов (авторы: к.п.н. Л.В. Кибирева, заслуженный 

учитель РФ Г.И. Мелихова, В.Л. Склярова); 

— «Русский родной язык» для 5–9 классов (авторы: д.п.н., профессор Т.М. Воителева, 

к.п.н., доцент О.Н. Марченко, к.ф.н., профессор И.В. Текучёва, д.ф.н., профессор Л.Г.Смирнова). 

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 о развивающемся явлении. 

Последовательность освоения нового учебного материала соотнесена с построением 

основного курса русского языка. Методический аппарат включает творческие, проектные, 

исследовательские задания и задания для самоконтроля. Широкий спектр справочных и 

иллюстративных материалов позволяет реализовать межпредметные связи при изучении 

русского родного языка. 

Просим Вас проинформировать образовательные организации региона о возможности 

рассмотрения новой линии учебных пособий «Русский родной язык» с целью использования их 

в образовательном процессе. 

Приложение «Список учебно-методического комплекса «Русский родной язык». 

 

Генеральный директор                                                                                              В.А. Вахромеев 
 

 

Исп. Запорожцева Г.П. 
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Приложение 

 

 

Список учебно-методического комплекса «Русский родной язык» 

 

1. «Русский родной язык. 1–4 классы» 

Авторский коллектив: Кибирева Л. В., Мелихова Г. И., Склярова В. Л. 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

  



 

2. «Русский родной язык. 5–9 классы» 

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

И.В. Текучёва 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    
    

           


