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УМК «Русский родной язык» 1-9 класс
О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая и др. 

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 сети Интернет 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.



Состав УМК
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• Учебник
• Программа 
• Методические материалы
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Методическое сопровождение:
• авторские вебинары на сайте издательства                

для учителей, руководителей школы
• очные семинары для учителей регионов РФ  
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В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметных областей
"Родной язык и литературное чтение на родном языке" (уровень НОО) и "Родной
язык и родная литература" (уровень ООО) следует учитывать, что учебный предмет
предусматривает изучение родных языков из числа языков народов Российской
Федерации, в том числе русского языка.

Письмо Министерства просвещения № 03-510 от 20.12.2018 г. 



Основной курс русского языка Русский родной язык

Статус учебного предмета 

Обязательные в учебном плане

Предметная область

«Русский язык и литература» «Родной язык и литература»

Преподавание и изучение

Осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

Государственная аттестация

предусмотрена не предусмотрена

© АО «Издательство "Просвещение"», 2020
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Федеральный государственный образовательный стандарт. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

25.3.2 В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы:
русский язык и литература (русский язык, литература); родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);
иностранные языки2 (иностранный язык)…
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1-4 классы

5-9 классы

Приказ № 632 от 22.11.2019 г.



Реестр примерных основных общеобразовательных программ    

© АО «Издательство "Просвещение"», 2020
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Сайт издательства «Просвещение»
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Авторский коллектив  1-4    
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Александрова Ольга Макаровна
Вербицкая Людмила Алексеевна
Богданов Сергей Игоревич
Кузнецова Марина Ивановна
Казакова Елена Ивановна
Петленко Лидия Владимировна
Романова Владислава Юрьевна

Александрова Ольга Макаровна
Загоровская Ольга Владимировна
Богданов Сергей Игоревич
Вербицкая Людмила Алексеевна
Гостева Юлия Николаевна
Добротина Ирина Нургаиновна
Нарушевич Андрей Георгиевич
Казакова Елена Ивановна
Васильевых Ирина Павловна

Среди авторов программ - сотрудники двух лабораторий ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» - лаборатории начального
общего образования, работающие в русле научной школы Натальи Фёдоровны Виноградовой - крупнейшего специалиста в области
современной дидактики начальной школы, и лаборатории общего филологического образования, ученики и последователи научной школы
Николая Максимовича Шанского - выдающегося отечественного лингвиста, заложившего научные основы преподавания русского языка как
родного и как неродного, что особенно важно в школьном образовании многонационального государства.
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Содержание курса «Русский родной язык» в начальной школе                                                                     
М.И.Кузнецова https://www.youtube.com/watch?v=v4DRwvetawQ&feature=youtu.be

Русский родной язык – традиционное и новое в преподавании курса                                                                   
О.М. Александрова, И.Н.  Добротина 
https://www.youtube.com/watch?v=EwD_P-r7U9s

Русский родной язык 5-9 классы – программа курса и структура учебника 
А.Г. Нарушевич 
https://www.youtube.com/watch?v=D1S2FrIZlfc

https://www.youtube.com/watch?v=v4DRwvetawQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EwD_P-r7U9s
https://www.youtube.com/watch?v=D1S2FrIZlfc


Каталог Горячая линия
Материалы для подготовки 

к участию 
в международных исследованиях

catalog.prosv.ru vopros@prosv.ru

Рабочие программы

prosv.ru

vopros@prosv.ru shop.prosv.ru academy.prosv.ru

prosv.ru/pages/pisa.htmlprosv.ru/reklama/

Презентации и 
рекламные материалы
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https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://prosv.ru/pages/pisa.html


Адрес: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, 
подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»
Телефон: +7 (495) 789-30-40
Факс: +7 (495) 789-30-41
Сайт: prosv.ru
Горячая линия: vopros@prosv.ru
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