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О секретах долгой жизни УМК Т. Г. Рамзаевой
и его современном составе

Спикер: Лариса Владимировна Савельева, 
профессор кафедры языкового и 
литературного образования ребенка РПГУ им. 
А.И. Герцена, доктор педагогических наук
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Этот рассказ мы с загадки начнем,

Даже Алиса ответит едва ли,

Что остается от сказки потом,

После того, как ее рассказали?

(В.Высоцкий. Песня Кэррола из музыкальной сказки «Алиса в стране чудес»)

Научно-методическое наследие Т.Г. Рамзаевой: взгляд из будущего
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УМК по русскому языку
Т.Г. Рамзаевой
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Сколько раз издавался УМК Т.Г. Рамзаевой до настоящего времени?

Учебники

1 кл. – 22-е издание

2 кл. – 22-е издание

3 кл. – 26-е издание

4 кл. – 26-е издание

Рабочие тетради

1 кл.– 12-е издание

2 кл. – 12- издание

3 кл. – 17-е издание

4 кл. – 12-е издание

Справочник

1–4 кл. – 17-е издание

С 2010 г. учебники и учебные пособия вошли в УМК «РИТМ»
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1. Московская область 

2. Москва

3. Северная Осетия

4. Чувашская республика

5. Республика Башкортостан

6. Ставропольский край

7. Нижегородская область

8. Татарстан

9. Республика Кабардино-Балкарская

10. Самарская область

11. Тульская область

12. Краснодарский край

Всего 83 региона!

Регионы распространения УМК Т.Г. Рамзаевой сегодня
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Рамзаева Тамара Григорьевна, доктор педагогических наук, действительный член РАО,

Почетный профессор РГПУ им. А.И. Герцена, Почетный работник высшего образования

России, основатель официально зарегистрированной научно-методической школы.

В РГПУ им. А.И. Герцена Тамара Григорьевна работала более полувека.

В настоящее время ученики и последователи Т.Т. Рамзаевой (Л.В. Савельева и

Г.С. Щеголева) работают на кафедре языкового и литературного образования ребенка.

Т.Г. Рамзаева воспитала целую плеяду молодых ученых для вузов разных городов России и

ближнего зарубежья. Под ее научным руководством подготовлено и успешно защищено более

40 кандидатских и одна докторская диссертация. Т.Г. Рамзаева способствовала росту научных

кадров страны, активно работала в диссертационных советах.

Школа Т.Г. Рамзаевой известна не только в России, но и в странах ближнего и дальнего

зарубежья (США, Болгария, Чехия, Украина, страны Балтии, Казахстан).

Научно-методическая школа Т.Г. Рамзаевой
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Многие люди с гордостью называют себя учениками Рамзаевой. Это и

студенты, и школьные учителя, и аспиранты, и докторанты, и преподаватели вузов.

Тамара Григорьевна создала научную школу, география которой охватывает всю

Россию.
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Идеи Т.Г. Рамзаевой, которые востребованы сегодня 
и будут востребованы в будущем 

Глобальные идеи

1. Языковое образование – макросистема. 

• «Систематизированные (а, следовательно – взаимосвязанные) лингвистические и
речеведческие знания составляют стержень (ядро) языкового образования в
совокупности с другими его компонентами»

• «…только систематизированные лингвистические знания создают для младшего
школьника реальную возможность использовать их в своей речевой деятельности
(устной и письменной)»

• Один из компонентов структуры языкового образования - культура народа – носителя
русского языка (социокультура).

«….ознакомление обучающихся с совокупностью сведений о языке – это не самоцель
обучения языку, а возможность приобщить детей к истории языка, к культуре русского
народа, к культуре других народов, это естественный путь развития интереса к родному
языку и потребности познавать его».
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Идеи Т.Г. Рамзаевой, которые востребованы сегодня 
и будут востребованы в будущем 

2) Речевая направленность процесса усвоения родного языка является
обязательной.

«Тексты в учебниках «Русский язык» выступают как источник нравственного и

эстетического воспитания школьников, развития их самосознания и любви к своему

отечеству, уважения к народу и его творениям, природе родного края и одновременно

представляют собой учебный материал для усвоения основ теории родного языка».

«В общей сложности авторские учебники «Русский язык» для 1-4 классов содержат 1489

упражнений; из них примерно четыре пятых составляют тексты, содержание которых

и художественные особенности представляют интерес для речевого и общего развития

школьников».
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Современный состав УМК Т.Г. Рамзаевой
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Методические пособия

1 класс (автор Т.Г. Рамзаева)

2 класс (авторы Т.Г. Рамзаева,

Г.С. Щёголева) 

3 класс (авторы Т.Г. Рамзаева,                   

Г.С. Щёголева);

4 класс (автор Т.Г. Рамзаева

Современный состав УМК Т.Г. Рамзаевой
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● Мои друзья-орфограммы. 2 класс 
● Мои друзья-орфограммы. 3 класс

(автор Л.В. Савельева)

Современный состав УМК Т.Г. Рамзаевой

• Пособие поможет усвоить понятие «орфограмма»,
познакомит с названиями и признаками
изучаемых орфограмм;

• Задания направлены на формирование
важней̆ших орфографических умений:
обнаруживать, различать орфограммы и
пользоваться правилом.

• Пособие может использоваться с любым учебно-
методическим комплектом по русскому языку.



13

Спасибо за внимание!

Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в Интернете и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ,  для частного или 

публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение», 2020 г.

Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru
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