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Авторы: Елизавета Александровна Хамраева — доктор 
педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой 
довузовского обучения русскому языку как иностранному МПГУ.  
Лола Маджидовна Саматова — кандидат педагогических наук, 
научный сотрудник Межвузовского центра билингвального 
и поликультурного образования РГПУ им. А.И. Герцена.  

УМК создан с учётом требований Федерального 
государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, соответствует Примерной основной 
образовательной программе начального общего образования, 
Концепции преподавания родных языков народов России. 
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 УМК создан на основе новейших достижений педагогической науки  
в области преподавания русского языка как неродного. Учебники богато 
иллюстрированы, содержат разнообразный текстовый материал, доступный для 
конкретного возраста и знакомящий школьников со спецификой русского языка как 
хранителя исторических и культурных традиций. Одной из особенностей курса является 
большой объём используемых текстов, что превращает ребёнка в активного участника 
процесса открытия нового знания.  

 Задания каждого учебника предполагают работу с лексикой, фонетикой, 
морфологией, синтаксисом, важнейшими грамматическими категориями русского 
языка; методический аппарат нацелен на достижение предметных, метапредметных и 
личностных результатов, закладываются основы проектной деятельности; реализуется 
системно-деятельностный подход. 

 В подборе дидактического материала предусмотрены различные формы 
организации учебной деятельности, учтена возможность самостоятельной работы 
учащихся, заложены предпосылки для творческой и проектной деятельности. 
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Основная цель данного УМК – 
комплексное развитие речи 

учащихся и обучение 
грамматике русского языка 

Содержание курса направлено  
на формирование 

коммуникативно-речевых 
навыков, расширение лексики 



В учебно-методический комплект входят: 
• учебник в печатной форме (1–4 классы); 
• учебник в электронной форме (1–4 классы); 
• методическое пособие (1–2 классы: автор Е.А. Хамраева;  3–4 классы: автор 

Е.В. Павлова). 
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СТРУКТУРА УЧЕБНЫХ 
ПОСОБИЙ 

Рубрикация, 
словари 

Содержание 
Целеполагающий блок 

в начале рубрик 
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 Анализ устной и письменной речи 
 Расширение лексики 
 Категория рода имен 

существительных 
 Развитие речи 
 Формирование коммуникативных 

навыков 
 Сравнение разных видов искусств 

 
 



  

 Глаголы движения 

  Категория вида глагола 

  Возвратные местоимения 

 Правильное произношение 

 Развитие всех видов речи 
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 Категории частей речи 
 Правильное 

произношение 
 Формирование 

коммуникативных 
навыков 

 Проектная 
деятельность    



 
 Формирование 

функциональной 
грамотности 

 Диалог культур 
 Проектная 

деятельность 
 

 Фонетика 
  Состав слова 
 Лексика 
 Морфология 
 Синтаксис 



В состав методических пособий к учебникам входят: 
 пояснительная записка; 
 планируемые результаты освоения курса «Русский язык» в 1 (2,3,4) классе; 
 воспитательный потенциал учебного предмета и методика его реализации на уроках; 
 пример рабочей программы по курсу «Русский язык»; 
 методические рекомендации по изучению предмета; 
 методика реализации воспитательного потенциала предмета; 
 учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 
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