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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ПО РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ

ДЛЯ 1–4 И 5–9 КЛАССОВ

Учебный курс «Русский родной язык» обеспечивает поддержку  
и сопровождение основного курса русского языка, обязательного 
для изучения во всех школах Российской Федерации. 

Историко-культурный подход в содержании курса способствует 
формированию межнациональной культуры общения и расширя-
ет знания детей об истории и закономерностях развития русского 
языка.

Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И.,  
Казакова Е. И., Кузнецова М. И., Петленко Л. В., Романова В. Ю., 
Рябинина Л. А., Соколова О. В.

УМК «Русский родной язык» для 1–4 классов
Учебники в увлекательной форме расскажут ребятам об  
истории русского языка, раскроют его секреты и покажут,  
насколько он красив и самобытен. 
Учебные материалы помогут учителю включить детей в прак-
тическую речевую деятельность и научить их в том числе:

• грамотно и убедительно выражать свои мысли;

• слушать и понимать других людей;

• использовать языковую интуицию.

УМК «Русский родной язык» для 5–9 классов
Учебники помогут вывести учащихся на новый уровень  
владения русским языком. Специальные учебные задания  
направлены на: 

• развитие способности к общению и взаимопониманию;

• оценку речевых ситуаций и выбор адекватных стратегий 
поведения; 

• освоение правил корректного и безопасного речевого 
поведения, в том числе в споре и при общении в соци-
альных сетях.
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ОСОБЕННОСТИ УМК:

• Включает активные формы  
взаимодействия учащихся при  
отработке навыков коммуника-
ции и культуры речи.

• Содержит современный социо- 
культурный контекст, истори-
ческие сведения, любопытные 
факты и исследовательские 
проекты.

• Предлагает широкий спектр 
практических заданий, направ-
ленных на освоение речевых 
приемов в различных ситуаци-
ях общения.
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