
Протокол № 2 

заседания регионального учебно-методического объединения 

учителей русского языка и литературы 

от 22.06.2020 г. 

 

Участники: 100 подключений 

(руководители муниципальных УМО и учителя 

русского языка и литературы Липецкой области) 

 

Инновационная деятельность учителей русского языка и литературы 

с использованием дистанционных технологий 

 

Повестка дня 

1. Обсуждение проекта методических рекомендаций «О преподавании 

русского языка и литературы в 2020 – 2021 учебном году в 

общеобразовательных организациях Липецкой области». 
Углова Н.В., к.филол.н., зав. кафедрой гуманитарного 

и эстетического образования ГАУДПО ЛО «ИРО» 

2. Обсуждение проекта методических рекомендаций «О реализации 

предметной области “Родной язык и родная литература” в 2020 – 2021 

учебном году в общеобразовательных организациях Липецкой области». 
Углова Н.В., к.филол.н., зав. кафедрой гуманитарного 

и эстетического образования ГАУДПО ЛО «ИРО» 

3. Родной язык и родная литература в пространстве культуры и образования. 
Учителя русского языка и литературы, 

начальных классов образовательных организаций региона 

4. Использование дистанционных технологий при реализации предметных 

областей «Русский язык и литература» и «Родной язык и родная литература». 
Педагоги ГОАОУ «ЦОРиО» 

Афанасова Н.В., к.филол.н., учитель русского языка и литературы 

МБОУ “Лицей № 3 имени К.А. Москаленко” г. Липецка, 

Углова Н.В., к.филол.н., зав. кафедрой гуманитарного и эстетического 

образования ГАУДПО ЛО «ИРО» 
 

Слушали: 

Углова Н.В. по первому и второму вопросам проинформировала о 

проекте методических рекомендаций «О преподавании русского языка и 

литературы в 2020 – 2021 учебном году в общеобразовательных 

организациях Липецкой области» и «О реализации предметной области 

“Родной язык и родная литература” в 2020 – 2021 учебном году в 

общеобразовательных организациях Липецкой области». Были уточнены 

рекомендуемые для школьного изучения учебники по русскому языку и 

литературе. Даны рекомендации по распределению часов на изучение 

дисциплин «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература», по 

планированию материала по классам. 

По третьему вопросу педагоги образовательных организаций Липецкой 
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области дисциплины проанализировали накопленный опыт, определили 

стратегию дальнейшей деятельности по реализации этой предметной 

области. Были прокомментированы особенности реализации инновационного 

проекта в рамках МБОУ СШ № 2 с. Кривополянье Чаплыгинского района. 

Школьная практика МБОУ СШ № 1 им. Героя Советского Союза Кузнецова 

Н.А. г. Чаплыгина представлена в выступлениях «Внеурочная работа как 

совершенствование учебно-познавательной компетенции учащихся 

начальных классов при изучении родного русского языка» и «Реализация 

мероприятий, направленных на поддержку родного языка, в основной и 

старшей школе», отразивших работу педагогического коллектива с 1 по 11 

классы. Видение проблем и перспектив преподавания предметов «Родной 

(русский) язык», «Родная (русская) литература» обозначила и МБОУ СОШ 

№ 4 г. Чаплыгина. 

По четвёртому вопросу об использовании дистанционных технологий 

при реализации предметных областей «Русский язык и литература» и 

«Родной язык и родная литература» слушали участника сетевого проекта 

ГОАОУ «ЦОРиО» (Центр дистанционного образования детей-инвалидов 

Липецкой области). Опыт педагогов Центра по применению дистанционных 

технологий был рассмотрен в различных аспектах: с одной стороны, 

раскрыты возможности использования рабочих листов на уроках русского 

родного языка в третьем классе, с другой – освещены особенности 

подготовки к заданиям с развёрнутым ответом в работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями на уроках родного (русского) языка и 

родной (русской) литературы. 

На основе анализа работы учителей русского языка и литературы 

Липецкой области, родного языка и родной литературы были даны 

рекомендации по их преподаванию в период дистанционного обучения. 

 

Постановили: 

1. Утвердить методические рекомендации «О преподавании русского 

языка и литературы в 2020 – 2021 учебном году в общеобразовательных 

организациях Липецкой области». 

2. Утвердить методические рекомендации «О реализации предметной 

области “Родной язык и родная литература” в 2020 – 2021 учебном году в 

общеобразовательных организациях Липецкой области». 

3. Планировать распределение содержания дисциплин «Родной язык» и 

«Родная литература» с привлечением краеведческого материала. 

4. Продолжить применение дистанционных технологий при реализации 

предметных областей «Русский язык и литература» и «Родной язык и родная 

литература». 

 

Председатель РУМО учителей 

русского языка и литературы: 

Н.В. Афанасова 

Секретарь: Н.В. Углова 


