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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»

https://uchitel.club/events/vozvrashhenie-v-fpu-obnovlyonnyi-kurs-literaturnoe-ctenie-sistemy-umk-nacalnaya-skola-xxi-veka/
Вебинар «Возвращение в ФПУ: обновлённый курс «Литературное чтение» системы «Начальная школа ХХI века»

Вебинар «Обновлённый курс «Литературное чтение» Л.А. Ефросининой: особенности построения и содержания в 1

классе»
https://uchitel.club/events/obnovlyonnyi-kurs-literaturnogo-cteniya-la-efrosinoi-osobennosti-postroeniya-i-soderzaniya-v-1-klasse/

Вебинар «Обновлённый курс «Литературное чтение» Л.А. Ефросининой: особенности построения и содержания во 2

классе»
https://uchitel.club/events/obnovlyonnyi-kurs-literaturnogo-cteniya-la-efrosininoi-osobennosti-postroeniya-i-soderzaniya-v-2-klasse/

https://uchitel.club/events/vozvrashhenie-v-fpu-obnovlyonnyi-kurs-literaturnoe-ctenie-sistemy-umk-nacalnaya-skola-xxi-veka/
https://uchitel.club/events/obnovlyonnyi-kurs-literaturnogo-cteniya-la-efrosinoi-osobennosti-postroeniya-i-soderzaniya-v-1-klasse/
https://uchitel.club/events/obnovlyonnyi-kurs-literaturnogo-cteniya-la-efrosininoi-osobennosti-postroeniya-i-soderzaniya-v-2-klasse/


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

школьников.

Концептуальные 
задачи курса

3 класс*
 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно, от третьего лица, от 

лица героя с изменением лица рассказчика;

 составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный);

 письменно излагать прочитанный/прослушанный текст подробно и выборочно, 

используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение) с учётом 

специфики учебного и художественного текстов;

 задавать вопросы к учебным и художественным текстам;

 отличать автора произведения от героя и рассказчика;

 находить в тексте портрет героя; характеризовать героя; сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, составлять портретные характеристики 

персонажей;

 находить в тексте описание пейзажа, интерьера;

 сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, рассказы и др.);

 находить в тексте средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение).

*Универсальные кодификаторы для процедуры оценки качества образования 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko



4 класс*  пересказывать содержание произведения подробно (устно и письменно), выборочно, от 

третьего лица, от лица героя с изменением лица рассказчика, пересказывать (устно) 

содержание произведения, используя разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов;

 составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный);

 задавать вопросы (в том числе проблемные) к текстам разных стилей;

 находить в тексте портрет героя; характеризовать героя; сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, составлять портретные характеристики 

персонажей;

 находить в тексте описание пейзажа, интерьера;

 составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного 

текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 10 предложений);

 писать (после предварительной подготовки) сочинения на заданную тему (не менее 10 

предложений);

 сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, рассказы и др.);

 находить в тексте средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора);

 отличать лирическое произведение от эпического;

 уметь использовать аппарат издания (обложку, оглавление, аннотацию, предисловие, 

иллюстрации, приложения, сноски, примечания) при выборе книги.

*Универсальные кодификаторы для процедуры оценки качества образования 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko



Литературное чтение. 3 класс 

https://clck.ru/VHZhE

https://clck.ru/VHZhE


Литературное чтение. 4 класс 

https://clck.ru/VHZnR

https://clck.ru/VHZnR


Основные направления 
работы на уроках 

литературного чтения

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



3 класс 1 часть



3 класс 1 часть



3 класс 1 часть



3 класс 1 часть



4 класс 1 часть



4 класс 1 часть



4 класс 2 часть



4 класс 2 часть



3 класс 1 часть



3 класс 1 часть



3 класс 2 часть



4 класс 1 часть



4 класс 1 часть



4 класс 2 часть









https://rosuchebnik.ru/material/literaturnoe-chtenie-3-klass-metodicheskoe-posobie-efrosinina/

https://rosuchebnik.ru/material/literaturnoe-chtenie-4-klass-metodicheskoe-posobie-efrosinina/

https://rosuchebnik.ru/material/literaturnoe-chtenie-2-klass-metodicheskoe-posobie-efrosinina/

https://rosuchebnik.ru/material/literaturnoe-chtenie-1-klass-metodicheskoe-posobie-efrosinina/

Методический комментарий

https://rosuchebnik.ru/material/literaturnoe-chtenie-3-klass-metodicheskoe-posobie-efrosinina%20/
https://rosuchebnik.ru/material/literaturnoe-chtenie-4-klass-metodicheskoe-posobie-efrosinina/
https://rosuchebnik.ru/material/literaturnoe-chtenie-2-klass-metodicheskoe-posobie-efrosinina/
https://rosuchebnik.ru/material/literaturnoe-chtenie-1-klass-metodicheskoe-posobie-efrosinina/


Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в Интернете и в корпоративных сетях, 
а также запись в память ЭВМ, для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение», 2020 г.

Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

Рожкова Марина Викторовна MRozhkova@prosv.ru

Спасибо за внимание! 

Возникли вопросы? Мы всегда на связи!

mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781

