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Начинаем работать по УМК



Обновлённый ФГОС НОО: 43.2

Учебный предмет 
«Литературное чтение на родном русском языке» 

разрабатывается в соответствии с
требованиями ФГОС с учетом ПООП 

по учебному предмету и 
утверждается Организацией самостоятельно



УМК «Литературное чтение на родном русском языке» 1 класс 
Авторы: О.Е. Жиренко, М.С. Мурзина, В.А. Яровенко 

Издательство «ВАКО»



Рабочая программа и методическое пособие
для учителя



Учебное пособие Рабочая тетрадь



Тексты к содержанию учебника «Литературное чтение на 
родном русском языке» подобраны в соответствии с...

Направлениями
воспитательной работы:

• гражданско-патриотическое
• духовно-нравственное
• эстетическое
• физическое воспитание, формирование 

культуры здоровья и эмоционального 
благополучия

• трудовое
• экологическое
• ценность научного познания

Требованиями
обновлённого

ФГОС НОО



Обучение строится на основе межпредметных связей:
обучение грамоте и литературное чтение

на родном русском языке

• Занятия по предмету «Литературное 
чтение на родном русском языке» 
проходят параллельно с освоением 
«Азбуки» и заданиями «Прописей» 

• Учтены уже изученные учениками 
буквы русского алфавита

• Используется интегрированное 
обучение чтению и письму

• Авторы рекомендуют урок 
литературного чтения на родном 
русском языке  проводить в конце 
недели



Соблюдается преемственность дошкольного и 
начального общего образования в соответствии 

с требованиями обновлённого ФГОС НОО

На уроках обучения грамоте и уроках литературного чтения на 
родном русском языке отрабатывается  артикуляционный аппарат 

при произношении звуков, чистоговорок



Ускорение обучения чтению можно достичь 
с помощью «Тренажёров», основанных на 
методе «слог-слияние»

Дети учатся из изученных букв составлять, 
читать и писать слоги



Задания тетради развивают память, внимание, учат 
интерпретации, развивают творческие способности

Отработка навыков красивого письма и формирование 
орфографической зоркости закрепляется при работе с 
«Тренажёрами по чистописанию»



Проектную деятельность в соответствии с 
темами курса помогут организовать тетради

«Словарная работа» и «Дневник наблюдений» 
для 1-4 классов



В УМК «Литературное чтение на родном 
русском языке» соблюдены все требования 

обновлённого ФГОС НОО

Освоение смыслового чтения, понимание смысла и
значения элементарных понятий теории литературы:

• Владение техникой смыслового чтения вслух (правильное плавное чтение, 
позволяющее воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных 
типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и 
удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно 
воспринимать чтение слушателями)

• Определение темы, главной мысли, назначения текста



В УМК «Литературное чтение на родном 
русском языке» соблюдены все требования 

обновлённого ФГОС НОО

Освоение смыслового чтения, понимание смысла и
значения элементарных понятий теории литературы:

• Владение техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного 
содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и 
правильной интерпретацией текста)

• Извлечение из прочитанного текста запрашиваемой информации фактического 
характера (в пределах изученного); чтение несплошных текстов (простые таблицы) и 
понимание представленной в них информации



Требования обновлённого ФГОС НОО

• Ученики должны знать жанры 
русского фольклора, уметь 
применять в речи пословицы, 
поговорки, прибаутки, народные 
песни, скороговорки и т.д.

• Все это содержится в 
«Литературном чтении на родном 
русском языке»



Дети знакомятся со всеми малыми жанрами 
народного фольклора



«Литературное чтение на родном русском языке» 
знакомит с традициями русского народа



Задания позволяют применить активные методы 
и приемы обучения смысловому чтению

1. «Кластер»
2. «Корзина идей»
3. «Верите ли вы?»
4. Таблица «Знаю - хочу знать – узнал»
5. «Дерево предсказаний»
6. Рассказ-предположение по «ключевым» словам
7. Инсерт (чтение с пометками)
8. Таблица «тонких» и «толстых» вопросов
9. «Верные и неверные утверждения»
10. Логические цепочки
11. Составление картинного плана



Работа с текстами «Литературного чтения на 
родном русском языке» позволяет

сформировать навыки смыслового чтения

• Отвечать на вопросы в устной и письменной формах
• Подтверждать свой ответ примерами из текста
• Задавать вопросы к прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера



Работа с текстами «Литературного чтения на 
родном русском языке» позволяет

сформировать навыки смыслового чтения

• Уметь определять в произведении 
хронологическую последовательность 
событий, находить портретные 
характеристики персонажей, пейзаж, 
интерьер

• Уметь объяснять значение незнакомого 
слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей и других 
источников информации

• На литературном материале стремиться 
обогащать, уточнять и активизировать 
собственный словарный запас



Тексты и задания к ним помогают 
сформировать навыки смыслового чтения

По окончании первого класса ученики:
• Умеют строить логические выводы
• Размышляют о своих чувствах, мыслях 

– оценивают их
• Строят прогнозы, ставят перед собой 

обдуманные цели и обосновывают их
• Применяют свои навыки и знания в 

различных ситуациях
• Любознательны и часто задают 

«хорошие вопросы»
• Активно воспринимают информацию



Помогают развить творческие способности как
основу креативной функциональной грамотности
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2022 г.

• Окажем любую методическую поддержку педагогам, 
начинающим работать по УМК «Литературное чтение на 
родном русском языке».

• Ждём ваших отзывов и рецензий!

• Будем рады предложениям об апробации и внедрении!

Наши контакты
Адрес: 129085, г. Москва, проспект Мира, д. 101, оф. 518
E-mail: pub@vaco.ru / inform@vaco.ru
Телефон: +7 (495) 789-96-20


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23

