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Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый приказом Министерства

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. №254»

1.1.1.1.2.13.1 Литературное чтение Ефросинина Л.А., Долгих М.В. 1 класс Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение»

1.1.1.1.2.13.2 Литературное чтение 

(в 2-х частях)

Ефросинина Л.А., Долгих М.В. 2 класс Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение»

1.1.1.1.2.13.3 Литературное чтение 

(в 2-х частях)

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И., 

Долгих М.В.

3 класс Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение»

1.1.1.1.2.13.4 Литературное чтение 

(в 2-х частях)

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И., 

Долгих М.В.

4 класс Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение»



 становление основ читательской деятельности;
 нравственно-эстетическое воспитание;
 формирование универсальных учебных действий;
 развитие интеллекта и культуры младших 

школьников.

Концептуальные задачи 
курса

 развитие навыка чтения;
 развитие восприятия художественного произведения;
 усвоение литературоведческих понятий;
 развитие речевых умений;
 развитие творческой деятельности;
 формирование читательских умений;
 нравственно-эстетическое воспитание.

Основные направления 
работы на уроках 

литературного чтения



1.2.3. Литературное чтение

Виды речевой 

и читательской

деятельности

Литературоведческая 

пропедевтика

Круг детского чтения

Творческая деятельность



Круг детского чтения

Круг детского чтения

Примерная тематика

Жанровое разнообразие





4 класс



1 класс



Библиотечные уроки

В соответствии с 
планированием

Место проведения:

- класс;

- библиотека

В парах
По 

группам
Индивидуально



Творческие уроки

«Проба пера» Проектная 
деятельность

В рамках изучаемого 
раздела Урок-поиск Урок-исследование

Мини-
проект Проект-

раздел
Урок-

проект



122 класс



Творческая деятельность учащихся
(на основе литературных произведений)

Сочинительство небольших 
историй разных жанров

Инсценирование, 
рассказывание, чтение по 

ролям, театрализованные игры

г.Пенза 





Формирование основных видов речевой деятельности

Слушание 
(восприятие на 

слух и понимание 
художественных 

произведений разных 
жанров)

Чтение
( как средство

получения информации
из любого текста) 

Говорение
( устная речь)

Письмо
(письменная речь)



Уроки литературного слушания и работы с детской книгой 

Один раз в неделю в 
соответствии с 

поурочным 
планированием

В рамках изучаемой 
темы

Учебный материал: 
произведения в учебной 
хрестоматии и детские 

книги «Книжная полка»

Расширение
читательского
пространства

Дополнительное       чтение 
произведений

Самостоятельное чтение 
детских книг

Специальный
урок



1 класс



Уроки изучающего чтения включают:

Уровень 
начитанности и 
читательского 

опыта учащихся на 
данном этапе 

(уроке)

Обогащение 
читательского 

опыта и 
формирование 
читательских 

умений

Самоконтроль и 
самооценка нового 

читательского 
опыта

25-30 
минут 
урока

5-10 
минут 
урока

5-10 
минут 
урока





Таблицы и схемы
в курсе литературного чтения

Составить таблицу, схему

Дополнить таблицу, схему

Использовать данные из таблицы, 
схемы





https://clck.ru/TeA4d

https://clck.ru/TeA4d
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