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На №_______ от _______________ 

 

Министру общего и профессионального 

образования Свердловской области 

Биктуганову Ю.И. 

 

Директору Департамента  

образования и науки  

Тюменской области 

Райдеру А.В. 

 

 

 

Уважаемый Юрий Иванович! 

 

Издательство «Русское слово» многие годы успешно работает в сфере образования. Всё 

это время мы постоянно совершенствуем качество наших учебников и пособий для достиже-

ния лучших образовательных результатов. На данный момент издательство увеличило своё 

присутствие в новой редакции федерального перечня учебников (федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; приказ Министерства Просвещения России № 345 от 28.12.2018). 

Издательство «Русское слово» представляет новую линию учебников по китайскому 

языку для средней школы под редакцией Л.Ш. Рахимбековой ― кандидата филологи-

ческих наук, доцента, заведующего кафедрой китайского языка переводческого фа-

культета МГЛУ, председателя Центральной предметно-методической комиссии по ки-

тайскому языку Всероссийской олимпиады школьников: 

— Китайский язык. Второй иностранный язык. 10 класс. Л.Ш. Рахимбекова,        

С.Ю. Распертова, Н.Ю. Чечина, Дин Аньци; 

— Китайский язык. Второй иностранный язык. 11 класс. Л.Ш. Рахимбекова,        

С.Ю. Распертова, Н.Ю. Чечина, Ци Шаоянь, Чжан Цзе. 

 Учебники успешно прошли апробацию и включены в федеральный перечень 

(№ 1.3.2.3.6.1, 1.3.2.3.6.2) в соответствии с приказом Министерства Просвещения России № 

345 от 28.12.2018.  

Учебники соответствуют Федеральному государственному образовательному стандар-

ту среднего общего образования и Примерной основной образовательной программе.  В од-
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ном из вариантов учебного плана в ПООП СОО количество часов, отводимых на изучение 

второго иностранного языка на базовом уровне, составляет 140 часов в 10—11 классах. 

УМК также может быть использован для изучения китайского языка в качестве третье-

го иностранного за счёт части основной образовательной программы, формируемой образо-

вательной организацией.  

В учебниках представлен современный китайский язык и упрощённое китайское пись-

мо, широко используемое в современном Китае. 

Понимая актуальность изучения китайского языка и повышение интереса к данному 

предмету, издательство «Русское слово» готово оказать всестороннюю информационную и 

методическую поддержку школам, заинтересованным в работе с данным УМК. 

          Просим вас проинформировать образовательные организации региона о возмож-

ности рассмотрения данного УМК с целью использования его в образовательном процессе. 

Закупка учебников школами осуществляется на основании Федеральных законов № 44 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» и № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц».  

С нами работать престижно, удобно и выгодно! 

 

 

Исполнительный директор                                                                                         М.И. Лобзина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По всем вопросам обращаться по тел.: 

 +7(903)758-99-77 (коммерческий отдел, Иванова Светлана Алексеевна) 

 +7(903)138-68-30 (методический отдел, Рубцов Владимир Юрьевич) 


