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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 языки 

 Федеральный государственный образовательный стандарт. Основное общее образование

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
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Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами 
«Русский родной (русский) язык» и «Русская родная (русская) литература» 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ  «РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Как часть предметной области «Родной язык и родная литература» учебный предмет 
«Родная литература (русская)» тесно связан с предметом «Родной язык (русский)». 
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Курс создан под руководством О.М. Александровой

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ

1.2.1.1.1.22.1 / 
2.2.1.1.1.22.1

Русский родной язык 1 О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. 
Петленко, В.Ю. Романова

1.2.1.1.1.22.2 / 
2.2.1.1.1.22.2

Русский родной язык 2
О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. 
Петленко, В.Ю. Романова, Л.А. Рябинина, О.В. Соколова

1.2.1.1.1.22.3 / 
2.2.1.1.1.22.3

Русский родной язык 3 О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. 
Петленко, В.Ю. Романова, Л.А. Рябинина, О.В. Соколова

1.2.1.1.1.22.4 / 
2.2.1.1.1.22.4

Русский родной язык 4
О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. 
Петленко, В.Ю. Романова, Л.А. Рябинина, О.В. Соколова

 

► В увлекательной форме рассказывает об истории русского языка, раскрывает его секреты и показывает, 
насколько он красив и самобытен. 

► Поможет учителю включить детей в практическую речевую деятельность 

► Красочное оформление и большое количество ярких иллюстраций облегчит восприятие материала

► В структуре УМК  проблемно-тематические блоки отражают культурно-исторический подход

► Члены авторского коллектива – разработчики Примерной программы по учебному предмету 
«Литературное чтение на родном (русском) языке» и «Русский родной язык», опубликованной на сайте 
fgosreestr.ru

* В соответствии с ст. 8 п. 3, ст. 18 п. 4 № 273-ФЗ РФ организации имеют возможность приобретать учебные пособия за бюджет

РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ
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Учебник для формирования речевой культуры 

► курс предназначен для сопровождения и поддержки основного курса 
русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской 
Федерации; 

► работа с учебником позволит расширить представления учащихся об 
отражении в русском языке истории, материальной и духовной 
культуры русского народа, о русской языковой картине мира,                      
         о закономерностях и основных тенденциях развития русского 
языка; 

► особое внимание уделяется вопросам формирования речевой культуры 
учащихся в современной языковой ситуации, в том числе связанным        
          с коммуникацией в интернет-пространстве

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ 
УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ

3.2.1.1.12.1
3.2.1.1.12.5

Русский родной язык 5-9
Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., 
Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., 
Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., Васильевых И.П.

СОСТАВ УМК
• учебник
• программа с планированием 
• ЭФУ
• Практикум (готовится к 

изданию) 
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РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК 

Примеры заданий

нелинейные тексты

задания, связанные 
с жизненной ситуацией 

диалог культур
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Примеры заданий

нелинейные тексты

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

проекты

знакомство с историко-архитектурными памятниками в РФ

речевая творческая работа
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Курс создан под руководством О.М. Александровой

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ

Учебное пособие* Литературное чтение на родном 
русском языке

1, 2, 3, 4 О.М. Александрова, М.И. Кузнецова, 
В.Ю. Романова, Л.А. Рябинина, О.В. Соколова

 

Содержание пособий не повторяет ПООП по литературному чтению и литературе, а 
дополняет её, расширяя читательское поле ученика. 

► В пособия включены как произведения традиционно изучаемых в школе авторов, так и 
тех авторов, которые воплощают национальную специфику русской литературы.

► Пособия содержат большое количество произведений современных авторов, а также 
произведения других национальных литератур.

► Блоки произведений объединяются не по историко-хронологическому принципу, а в 
соответствии с выделенными сквозными линиями, отражающими менталитет русского 
народа.

* В соответствии с ст. 8 п. 3, ст. 18 п. 4 № 273-ФЗ РФ организации имеют возможность приобретать учебные пособия за бюджет

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ
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РУССКАЯ РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Один авторский коллектив создал программы, 
учебник «Русский родной язык» и учебное пособие «Русская родная литература»

► Цель предмета:                                                                                                                                   
формирование интереса к родной русской литературе и русской культуре в контексте единого 
исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов Российской 
Федерации. 

► Задача предмета:                                                                                                                                   
расширение литературного и культурного кругозора обучающихся за счет их знакомства               
                                     с дополнительными произведениями фольклора, русской клас сики и 
современной литературы, наиболее ярко воплотивши ми национальные особенности русской 
литературы и культуры.

► Основа предмета:                                                                                                                                        
система ценностных кодов, единых для россий ской национальной культурной традиции. 

СОСТАВ УМК
• учебник
• программа  с планированием 

Авторский коллектив
Александрова Ольга Макаровна, Аристова Мария Александровна
Беляева Наталья Васильевна, Добротина Ирина Нургаиновна
Критарова Жанна Николаевна, Мухаметшина Резеда Фаилевна
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дополнительная 
информация 

Примеры заданий. 5 и 9 классы

РУССКАЯ РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА

диалог культур

творчество и цифровые ресурсы

проекты
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Просвещение. Поддержка

https://uchitel.club/

Единый ресурс учебно-методических материалов по 
образованию для учителей, родителей и школьников:

► Постоянно пополняемая подборка контента для 
организации обучения

► Видеоуроки и разбор домашних заданий для 
школьников 

► Доступная высококвалифицированная поддержка 
для любого педагога независимо от региона

► И многое другое

https://uchitel.club/


Широкий выбор учебных пособий по функциональной грамотности 12
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Серии печатных пособий

Функциональная грамотность. Учимся для жизни 

Индивидуальные обучающие пособия для 5-9 

классов

(все виды грамотностей)

Электронный БАНК ЗАДАНИЙ

Полнофункциональный цифровой тренажер, который 

имитирует задания PISA  для начальной и основной школы

Функциональная грамотность. Тренажер

Сборники задач для 5-9 классов для отработки 

навыков решения задач 

Задачник

Многофункциональные сборники задач

ФГОС. Оценка образовательных достижений

Оценка читательской грамотности

ОТКРЫТЬ БАНК ЗАДАНИЙ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ И КУПИТЬ



СБОРНИКИ ЭТАЛОННЫХ ИЗДАНИЙ 
под редакцией Г.С. Ковалёвой

► Предназначены для формирования и оценки всех направлений 

функциональной грамотности международного сравнительного 

исследования PISA

► Содержат обучающие и тренировочные задания, охватывающие все 

содержательные и компетентностные аспекты оценки 

функциональной грамотности по каждой из областей. 

► Приводятся развёрнутые описания особенностей оценки заданий, 

рекомендации по использованию системы заданий и их оценки. Все 

задания построены на основе реальных жизненных ситуаций

► Могут быть использованы в обучающих целях педагогами на уроках и 

во внеурочной деятельности, а также администрацией школы для 

организации внутришкольного мониторинга по оценке 

функциональной грамотности.

Серия «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» 13
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Купить

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=13!81288
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Где купить?

Оптовые закупки за средства школы:

отдел по работе с государственными заказами: 
руководитель Трофимова Галина Владимировна (только оптовые закупки пособий)
тел.: +7 (495) 789-30-40, доб. 41-44 
e-mail: GTrofimova@prosv.ru

В розницу:

          в интернет-магазине shop.prosv.ru 

mailto:GTrofimova@prosv.ru

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14

