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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 
К концу изучения блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» учащиеся 

научатся: 

 Называть все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные 

различия (звуки слышим и произносим, буквы видим и пишем); 

 Вычленять отдельные звуки в словах, определять их 

последовательность; различать гласные и согласные звуки и буквы; 

 Правильно называть мягкие и твёрдые звуки в слове и вне слова; 

 Выделять слоги, различать ударные и безударные; 

 Определять место ударения в слове, вычленять слова из предложений; 

 Устно составлять 3-5 предложений на определённую тему. 

К концу изучения блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» учащиеся 

получат возможность научиться: 

 Слышать интонацию конца предложения, определять количество 

произнесённых предложений; выделять из предложения слова, 

определять их количество; 

 Выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их 

последовательность, обозначать звуковой состав слова в виде модели; 

 Различать буквы гласных, обозначающие твёрдость или мягкость 

согласных; различать позиции, когда буквы е, ё, ю, я обозначают два 

звука или один; 

 Правильно, плавно читать по слогам и целыми словами небольшие 

тексты со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

ребёнка; 

 Соблюдать паузы, отделяющие одно предложение от другого. 

К концу изучения блока «Литературное чтение» учащиеся научатся: 

 Под руководством учителя создавать короткие устные высказывания 

на основе различных источников; 

 Ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

оценивать поступки персонажей с точки зрения общепринятых 

морально-этических норм; 

 Делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

 Передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в 

виде пересказа (полного, выборочного, краткого); 

 Высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из 

текста. 

К концу изучения блока «Литературное чтение» учащиеся получат 

возможность научиться: 

 Понимать прочитанное по ходу чтения; 

 Определять авторскую позицию и выражать своё отношение к герою и 

его поступкам; 

 Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции. 
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Метапредметные  результаты  

 способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения, ориентироваться в учебном 

материале, содержащем средства для её решения; 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия (2-3 шага)в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 Начальный уровень сформированности умений проводить 

самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности. 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 

целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной 

форме; 

 Умение осознанно читать, строить речевые высказывания; 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Литературное чтение». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 Начальное освоение способов решения задач  творческого и 

поискового характера; 

 Начальные умения излагать своё мнение и аргументировать; 

 Начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по разным признакам на 

доступном материале. 

 Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения;  

 Умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 
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Личностные  результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, 

российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к 

людям иной национальной принадлежности; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Содержание учебного предмета (132 ч) 

 
Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» 

 Содержание программного материала Количество часов 

1. Добукварный (подготовительный период) 14 ч 

2. Букварный (основной) период 58 ч 

3. Послебукварный (заключительный) 

период 

20 ч 

 ИТОГО 92 часа 

 

Блок «Литературное чтение» 

 Содержание программного материала Количество часов 

1. Введение 1ч 

2. Жили-были буквы 7ч 

3. Сказки, загадки, небылицы 8 ч 

4. Апрель, апрель. Звенит капель! 5ч 

5. И в шутку и всерьёз 6ч 

6. Я и мои друзья 6 ч 

7. О братьях наших меньших 7 ч 

 ИТОГО 40 часов 
 

  

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» (92 часа) 
 

Добукварный этап (14 ч) 
О речи (устной и письменной). Общее представление о языке. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на 

слова, слова на слоги с использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение 

голосом, длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), 

определение количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при 

произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) 

звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или 

отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), звуко-слоговой 

анализ слов (установление количества звуков в слове, их характера, 

последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 

произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его звуко-слоговую 

структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствий 

между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и 

предъявленными звуко-слоговымисхемами-моделями. 
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Знакомство с буквами пяти гласных звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их 

характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных 

позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 

Букварный (основной) период ( 58ч) 

Обучение чтению 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами 

обозначения твердости и мягкости согласных. 

Чтение слогов-«слияний» с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с 

изученными буквами. 

Составление из букв и слогов разрезной азбуки или печатание слов (после 

предварительного звуко-слогового анализа, а затем и без него), их чтение. 

Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому 

чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, 

доступных детям по содержанию, на основе правильного и относительно 

быстрого узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слове, места 

ударения в нем. 

Знакомство с правилами гигиены чтения. 

Умение читать отдельные слова орфографически, т.е. так, как они пишутся, и 

так, как они произносятся, т. е. орфоэпически. 

Послебукварный период ( 20 ч) Круг произведений для чтения: 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных 

писателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения устного 

народного творчества, стихи,рассказы, сказки современных писателей.Все 

произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому 

принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для 

данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 
 

Блок «Литературное чтение» ( 40ч.) 
Вводный урок (1 час). Знакомство с учебником «Литературное чтение». 

Система обозначений . Содержание учебника. Словарь. 

Жили-были буквы (7 часов). Стихи, рассказы и сказки, написанные В. 

Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (8 часов). Произведения устного народного 

творчества: песенки,загадки, потешки, небылицы и сказки. Отрывки из 

сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель ( 5 часов). Стихи А. Майкова, А. Плещеева, 

С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова, В. 

Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез ( 6 часов). Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, 

И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пиво-

варовой. 

Я и мои друзья ( 6 часов). Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. 

Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энти-ным, В. 

Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом. 
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О братьях наших меньших (7 ч) 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. 

Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. 

Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 
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Тематическое планирование 

 

 
Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» 

 Содержание программного материала Количество часов 

1. Добукварный (подготовительный период) 14 ч 

2. Букварный (основной) период 58 ч 

3. Послебукварный (заключительный) 

период 

20 ч 

 ИТОГО 92 часа 

 

Блок «Литературное чтение» 

 Содержание программного материала Количество часов 

1. Введение 1ч 

2. Жили-были буквы 7ч 

3. Сказки, загадки, небылицы 8 ч 

4. Апрель, апрель. Звенит капель! 5ч 

5. И в шутку и всерьёз 6ч 

6. Я и мои друзья 6 ч 

7. О братьях наших меньших 7 ч 

 ИТОГО 40 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


