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Поздравляем! 
12 апреля 2021 года   

учителя начальных классов МОУ СОШ № 1 г. Гаврилов-Яма 

Светлана Владимировна Багрова и 

 Полиектова Наталия Константиновна – 

 приняли участие в онлайн-конференции издательства 
«Просвещение»  

 «Русский родной язык» и «Литературное чтение на родном 
русском языке»: что с чем и как связано».  

Они рассказывали  
об уроке родного русского языка  
в 4-м классе на тему  
«Знаки препинания, их история  
и функции в русском языке».  

Ссылку на запись см. на сайте 
Тьюторского центра 



ФПУ 
02 марта 2021 г. зарегистрирован приказ N 766 от 23 декабря 2020 г.  
о внесении изменений в федеральный перечень учебников 

Ссылка на приказ о принятии ФПУ с перечнем учебников, включенных в перечень. 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103020043  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103020043
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103020043


Включены в перечень 

Литературное чтение на родном (русском) языке: 1, 2, 3, 4 классы /  
под ред. Богданова С.И. – М.: «Русское слово – учебник» 

Русский родной язык: 1, 2, 3, 4 классы / Кибирева Л.В., Мелихова Г.И., Склярова В.Л. 
– М.: «Русское слово – учебник» 

Русский родной язык: 1, 2, 3, 4 классы / Александрова О.М., Вербицкая Л.А.,  
Богданов С.И и др. – М.: «Просвещение» 



Программа вебинара 

1. Уроки литературного чтения на родном русском языке: деятельностный 
подход. – Халимова Светлана Александровна, учитель начальных классов 
МОУ СШ № 44 г. Ярославля 

2. Практика преподавания предмета «Родной язык (русский)» в начальных 
классах МОУ Константиновская СШ. – Тихонова Наталья Владимировна, 
учитель начальных классов МОУ Константиновская СШ Тутаевского МР. 

3. Особенности преподавания родного (русского) языка и родной (русской) 
литературы в сельской школе. – Морозов Александр Анатольевич, 
заместитель директора МОУ Чёбаковская СШ Тутаевского МР. 

4. Проблемные вопросы преподавания родного русского языка в 
начальной школе. – Гусева Любовь Алексеевна, доцент кафедры 
начального образования ГАУ ДПО ЯО ИРО. 



Проблемные вопросы 
преподавания  

родного русского языка 

1. Проблема учебного времени:  
          Примерная программа по родному русскому языку 
           рассчитана на 1-2 часа в неделю с 1-го по 4-й класс 

2. Отсутствие учебников по литературному чтению на родном русском 
языке: 
 в ФПУ внесены учебники издательства «Русское слово» – 
 под редакцией С.И. Богдановой – для всех 4-х классов; 
«Просвещение» подготовило пока учебник для 1-го класса и готовит  
 всю линейку учебников, их может заказывать ОО, для частного покупателя  
они будут доступны, очевидно, в мае-июне. 



3. Нарушена очередность «организационно-образовательных» действий:  

- ФГОС НОО в 2015г. определил предметы как обязательные (с возможностью 

                                                                                       выбора родного языка); 

- Примерная программа по родному русскому языку  

      принята 04.03.2019 - протокол №1/19,  

                      и после этого издательства приступили к выпуску учебных пособий; 

- Примерная программа по литературному чтению на 

    родном русском языке принята 17.09.2020  - протокол № 3/20,  

               и после этого издательства приступили к выпуску учебных пособий; 

Примерные программы размещены на сайте fgosreestr.ru –  

в Реестре примерных основных общеобразовательных программ 



Спасибо за внимание 

Гусева Любовь Алексеевна, 

доцент кафедры начального образования 


