
Методическое письмо  

об использовании в образовательном процессе  

учебников УМК «Литературное чтение», авт. В.Ю. Свиридовой 

действующего ФПУ,  

соответствующих ФГОС (2009—2010 гг.)  

при введении обновленных ФГОС в 1 классе 

 
Согласно письму Министерства просвещения РФ от 11 ноября 2021 г. № 03-1899 

«Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся 

в 2022/23 учебному году», в период перехода на обновлённые ФГОС 2021 могут быть 

использованы любые учебно-методические комплекты, включённые в федеральный 

перечень учебников. При этом особое внимание должно быть уделено методике 

преподавания учебных предметов с возможностью использования дополнительных 

учебных, дидактических материалов, направленных на формирование предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

В целях дополнения содержания по предметам «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир» АО «Издательство «Просвещение» 

подготовило методические рекомендации об использовании учебных изданий (учебников 

и учебных пособий) в образовательном процессе.   

Методические рекомендации состоят из материалов, которые включают: 

 общие сведения об изменениях в содержании учебников 1 класса, 

подготовленные к ФПУ 2022 г., в соответствии с ФГОС НОО (приказ №286 от 

31 мая 2021 г.) примерных рабочих программ по предметам (одобренных 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.), примерной программы воспитания 

(утверждена 02 июня 2020 г ФУМО по общему образованию); 

 материалы в таблице, в которой представлены новые произведения и примеры 

заданий к ним; 

 предложения по использованию дополнительного материала из 

различных пособий. Предлагаемые учебные пособия дополняют содержание 

действующих учебников и содержат различные задания, направленные на 

достижение первоклассниками личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

 

Материалы носят рекомендательный характер. 

Изменены названия тем, названия отрывков из произведений. 
Добавлены новые рисунки. 

Добавлено несколько новых произведений. 

Внесены произведения авторов: В. Сутеев, М. Бромлей, В.Берестов, А.Митяев, 

 Г. Виеру, Н. Рыленков. 

 

Учебник ФПУ 2022 

(страницы) 

Учебник ФПУ 20181 

(страницы) 

Примеры заданий к 

произведению 

Глава 1. Книги — твои друзья 

 

Без изменений 

 

  
 

Глава 2. Мир Литературы Глава 2. Путешествие  

                                                           
1 Приказ Министерства Просвещения РФ №345 от 28.12.2018 



 в мир Литературы 

 

Исключено произведение:  

Б. Заходер. «Пошёл Серёжа 

в первый класс...» стр. 22 

 
Глава 3. Долина рассказов: 

тайна за тайной 

 

Без изменений 

Глава 3. Долина рассказов: 

тайна за тайной 

 

 

Глава 4. Сады поэзии: 

из чего растут стихи 

 

Глава 4. Сады поэзии: 

из чего растут стихи 

 

Исключено произведение 

В. Инбер. «Оттепель, 

оттепель...», стр. 63 

 

Перенесено в другую 

главу  

Дж. Родари. Приключения 

Чиполлино 

(Отрывок), стр. 66 

 

 

Глава 5. Сказочные дорожки: 

твой путеводитель 

 

Включено произведение из гл.4. 

 

Дж. Родари. Приключения Чиполлино 

 

Добавлено произведение 

В. Сутеев. Кораблик  

 

Глава 5. Сказочные 

дорожки: твой 

путеводитель 

 

Исключено произведение 

С. Михалков. Прививка, 

стр .104 

 

Исключены  

Частушки 

 
 
 
 
 
 
 
Кто главный герой сказки? 

О чём сказка заставляет 

задуматься? 
Глава 6. Открытия в литературе 

и фантазия в науке 

 

Добавлены произведения 

 

  

 

 

 

 

Н. Бромлей. Главное слово. 

 

 

 

 

 

 

 

В. Берестов. «Любили тебя без особых 

причин...»  

А. Митяев. За что я люблю маму  

 

Г. Виеру. Ресницы  

Глава 6. Открытия в 

литературе и фантазия в 

науке 

 

Исключено произведение 

Друк. Сказка, стр. 133 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Какие слова в стихотворении 

тебя особенно тронули? 

 Подумай, на кого ты можешь 

опереться в трудной жизненной 

ситуации? Кто 

тебя поддержит и всегда тебе 

поможет? 

 

 

О чём эти произведения? 

Какие чувства ты испытываешь к 

маме? 

 



 

Н. Рыленков. «Все богатства русского 

пейзажа...» (В сокращении)  

 

Прочитай и подумай: почему 

именно это стихотворение 

завершает наше путешествие в 

мир Литературы? 

О каких временах года говорит 

поэт Николай Иванович 

Рылeнков? Какие строчки из 

стихотворения выражают его 

любовь к Родине, к родному 

краю? 

Научись читать стихотворение 

красиво, неторопливо, отчётливо 

и торжественно. 

 Как ты понимаешь слово 

«узoрочье»? _ Какие строчки или 

слова из стихотворения могли бы 

быть его заголовком, выразить 

его главную мысль? 

Какие поэты и писатели  

воспевали красоту твоего 

родного края, твоей малой 

родины ? 

 

Список рекомендованных пособий 

1. В.Ю. Свиридова. Э.В. Березина. Учись читать. Пособие по чтению 1 класс. 

2. Автор-составитель Свиридова В.Ю. Хрестоматия по литературному чтению для 1 класса. 1 

3. Автор-составитель Свиридова В.Ю. Хрестоматия по литературному чтению для 1 класса. 2 

4. Автор-составитель Свиридова В.Ю. Хрестоматия по литературному чтению для 1 класса. 3 

5. Автор-составитель Свиридова В.Ю. Хрестоматия по литературному чтению для 1 класса. 4 

6. С.В. Самыкина. Литературное чтение. Рабочая тетрадь 2 класс. 

7. С.В. Самыкина. Литературное чтение. Рабочая тетрадь 3 класс. 

Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 частях. Часть 1 Самыкина С.В. - купить в 

интернет-магазине группы компаний Просвещение (prosv.ru) 

Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 частях. Часть 2 Самыкина С.В. - купить в 

интернет-магазине группы компаний Просвещение (prosv.ru) 

8. С.В. Самыкина. Литературное чтение. Рабочая тетрадь 4 класс. 

Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 частях. Часть 1 Самыкина С.В. - купить в 

интернет-магазине группы компаний Просвещение (prosv.ru) 

Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 частях. Часть 2 Самыкина С.В. - купить в 

интернет-магазине группы компаний Просвещение (prosv.ru) 

9. С.В.Самыкина. Литературное чтение. Что я знаю. Что я умею. Литературное чтение. Тетрадь 

проверочных работ 2 кл. 

Литературное чтение. 2 класс. Что я знаю, что я умею. Тетрадь для проверочных работ Самыкина 

С.В. - купить в интернет-магазине группы компаний Просвещение (prosv.ru) 

https://shop.prosv.ru/literaturnoe-chtenie--rabochaya-tetrad-v-2-x-chastyax-chast-1--3-klass-samykina-s-v17353
https://shop.prosv.ru/literaturnoe-chtenie--rabochaya-tetrad-v-2-x-chastyax-chast-1--3-klass-samykina-s-v17353
https://shop.prosv.ru/literaturnoe-chtenie--rabochaya-tetrad-v-2-x-chastyax-chast-2--3-klass-samykina-s-v17354
https://shop.prosv.ru/literaturnoe-chtenie--rabochaya-tetrad-v-2-x-chastyax-chast-2--3-klass-samykina-s-v17354
https://shop.prosv.ru/literaturnoe-chtenie--rabochaya-tetrad-v-2-x-chastyax-chast-1--4-klass-samykina-s-v17355
https://shop.prosv.ru/literaturnoe-chtenie--rabochaya-tetrad-v-2-x-chastyax-chast-1--4-klass-samykina-s-v17355
https://shop.prosv.ru/literaturnoe-chtenie--rabochaya-tetrad-v-2-x-chastyax-chast-2--4-klass-samykina-s-v17356
https://shop.prosv.ru/literaturnoe-chtenie--rabochaya-tetrad-v-2-x-chastyax-chast-2--4-klass-samykina-s-v17356
https://shop.prosv.ru/literaturnoe-chtenie--2-klass--chto-ya-znayu-chto-ya-umeyu19589
https://shop.prosv.ru/literaturnoe-chtenie--2-klass--chto-ya-znayu-chto-ya-umeyu19589


10.  С.В.Самыкина. Литературное чтение. Что я знаю. Что я умею. Литературное чтение. Тетрадь 

проверочных работ. 3 кл. 

Литературное чтение. 3 класс. Тетрадь проверочных работ. Что я знаю. Что я умею Самыкина С.В. - 

купить в интернет-магазине группы компаний Просвещение (prosv.ru) 

11. С.В.Самыкина. Литературное чтение. Что я знаю. Что я умею. Тетрадь проверочных работ. 4 кл. 

Что я знаю. Что я умею. Литературное чтение. 4 класс. Тетрадь проверочных работ Самыкина С.В. - 

купить в интернет-магазине группы компаний Просвещение (prosv.ru) 

 

 

https://shop.prosv.ru/literaturnoe-chtenie--3-klass--tetrad-proverochnyx-rabot--chto-ya-znayu--chto-ya-umeyu17351
https://shop.prosv.ru/literaturnoe-chtenie--3-klass--tetrad-proverochnyx-rabot--chto-ya-znayu--chto-ya-umeyu17351
https://shop.prosv.ru/chto-ya-znayu--chto-ya-umeyu--literaturnoe-chtenie--4-klass--tetrad-proverochnyx-rabot21328
https://shop.prosv.ru/chto-ya-znayu--chto-ya-umeyu--literaturnoe-chtenie--4-klass--tetrad-proverochnyx-rabot21328

