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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

(ВАРИАНТ 5.1)

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры, 
обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 
социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью 
в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями.

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 
образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же 
сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года.
Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 
фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 
заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней 
речевого развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических 
расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; 
для обучающихся с нарушениями чтения и письма.
Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение 
особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий 
и требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. 
Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются 
логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с 
учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся.

Пояснительная записка
Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего с учётом 
Примерной программы основного общего образования по литературному чтению и 
авторов-составителей : Канакиной В.П., Горецким В.Г. УМК « Школа России»

Рабочая программа ориентирована на учебники: В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин 
« Азбука» 2 части , Москва, « Просвещение» 2015 г. , Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий 

«Литературное чтение» 2 части , Москва, « Просвещение» 2015 г.
Согласно учебному плану на изучение литературного чтения отводится в 1 классе 

132часа, 4 часа в неделю.
Срок реализации рабочей программы 1 год.

«Литературное чтение» является важнейшим учебным предметом предметной области 
«Филология» и служит для реализации образовательных, воспитательных, развивающих и 
коррекционных задач. На уроках литературного чтения формируется функциональная



грамотность, которая является основой эффективности обучения по другим учебным 
предметам начальной школы. Кроме этого литература является одним из самых мощных 
средств приобщения обучающихся к общечеловеческим ценностям, формирования их 
мировоззрения, духовно-нравственного, эстетического воспитания. В чтении содержится 
коррекционно-развивающий потенциал, позволяющий использовать его в целях 
преодоления нарушений устной речи, чтения, вторичных отклонений в развитии 
мышления, памяти, воображения, развития коммуникативно-речевых умений 
обучающихся с ТНР.

Приоритетной целью обучения литературному чтению является формирование 
читательской компетенции обучающихся с ТНР, определяющейся владением техникой 
чтения, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 
умением их самостоятельного выбора, сформированного духовной потребностью к книге 
и чтению.
Основными задачами уроков литературного чтения являются:
- обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному чтению, чтению вслух 
и про себя;
- освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений понимать содержание 
художественного произведения, работать с текстом;
- овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация речи обучающихся, 
формирование умения выражать свои мысли;
- расширение и углубление знаний обучающихся об окружающем мире;
- формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, понимания духовной 
сущности произведений;
- формирование у обучающихся интереса к книгам, к самостоятельному чтению;
- коррекция нарушений устной и письменной речи (обогащение словарного запаса, 
уточнение значений слов, преодоление аграмматизма, расширение речевой практики 
обучающихся, развитие их познавательной деятельности, мыслительных операций, 
интеллектуальных, организационных умений).
Программа по литературному чтению для каждого класса состоит из следующих разделов: 
«Виды речевой деятельности», «Виды читательской деятельности», «Круг детского 
чтения», «Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность обучающихся 
(на основе литературных произведений)». С учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся с ТНР в программу по литературному чтению включается 
раздел «Коммуникативное и речевое развитие».

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение»:
- восприятие художественной литературы как вида искусства;
- умение работать с информацией;
- умение воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся;
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением вслух;
- умение использовать разные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное) 
в соответствии с коммуникативной установкой;
- умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста;
- умение самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 
иллюстрациям, ключевым словам, самостоятельно находить ключевые слова в тексте 
художественного произведения;
- умение самостоятельно читать про себя незнакомый текст, пользоваться словарями и 
справочниками для уточнения значения незнакомых слов;
- умение делить текст на части, составлять простой и сложный план;
- умение самостоятельно формулировать главную мысль текста;
- умение находить в тексте материал для характеристики героя;



- умение самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и 
поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою);
- владеть подробным и выборочным пересказом текста по плану и без него;
- умение составлять устные и письменные описания;
- умение по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что 
представили;
- умение высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к 
художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему);
- умение относить произведения к жанрам рассказа, повести, басни, пьесы по 
определённым признакам;
- различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора;
- определять в художественном тексте сравнения, эпитеты, метафоры;
- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;
- умение самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, постановка 
вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль, словарная 
работа);
- понимать и формулировать своё отношение к авторской манере изложения;
- умение выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, используя 
иллюстративный ряд (плакаты, презентации);
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу.

Календарно-тематическое планирование

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

№
урока Дата Обучение чтению Количест 

во часов
Д О Б У К В А Р Н Ы И П Е Р И О Д 19 Ч

1 «Азбука» — первая учебная книга.(с. 2-3) 1
2 Здравствуй школа. Речь устная и письменная. (с 4

5)
1

3 Кто любит трудиться, тому без дела не сидится. 
Слово и предложение.
(с.6-7)

1

4 Люби все живое. Слово и слог (с.8-9). 1
5 Не нужен и клад, когда в семье лад. Слог. Ударение 

(с.10-11).
1

6 Согласие крепче каменных стен. Звуки в 
окружающем мире и речи (с.12-13).

1

7 Край родной, навек любимый. Гласные и согласные 
звуки (с.14-15).

1

8 Век живи, век учись. Как образуется слог? 
(Слог-слияние) (с.16-17).

1

9 Повторение -  мать учения. Повторение и 
обобщение изученного материала (с.18-19).

1

10, 11 Азбука -  к мудрости ступенька. Звук [а]. Буква Аа 
(с.20-23).

2

12, 13 Кто скоро помог, тот дважды помог. Звук [о]. Буква 
Оо (с.24-27).

2

14, 15 Нет друга -  ищи, а нашел -  береги. Звук [и]. Буква 
Ии (с.28-31).

2



16, 17 Не стыдно не знать, стыдно не учиться. Звук [ы]. 
Буква Ы (с.32-35).

2

18, 19 Ученье -  путь к уменью. Гласный звук [у]. Буква 
Уу (с.36-39).

2

Б У К В А Р Н Ы И П Е Р И О Д 73 Ч
20, 21 Труд кормит, а лень портит. Согласные звуки [н], 

[н,]. Буква Нн (с.40-43).
2

22, 23 Старый друг лучше новых двух. Согласные звуки 
[с], [с,]. Буква Сс (с.44-47).

2

24, 25 Каков мастер, такова и работа. Согласные звуки [к], 
[к,]. Буква Кк (с.48-51).

2

26, 27 А.С.Пушкин. Сказки. Согласные звуки [т], [т,]. 
Буква Тт (с.52-57).

2

28, 29 К.И.Чуковский. Сказки. Звуки [л], [л,]. Буква Лл 
(с.58-63).

2

30 Повторение и закрепление изученного материала 1
31, 32 А.С.Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. Согласные 

звуки [р], [р,]. Буква 
Рр (с.64-67).

2

33, 34 Век живи -  век учись. Согласные звуки [в], [в,]. 
Буква Вв (с.68-71).

2

35, 36, 
37

Звуки [йэ], буквы Ее. Буква е в начале слова и 
после гласных. Русская
народная сказка «По щучьему веленью». (с. 72-77).

3

38, 39 Красуйся, град Петров! Звуки [п], [п’], буквы П, п. 
(с. 78 - 83)

2

40, 41 Москва- столица России. Звуки [м], [м’], буквы М, 
м.
(с. 84 -  87).

2

42 Закрепление пройденного материала (с. 88-89) 1
43, 44 О братьях наших меньших. Звуки [з], [з’],буквы З, 

з. (с.90 -  95).
2

45, 46 А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане. Звуки [б], 
[б’],буквы Б, б. (с. 96 -  99).

2

47 Закрепление пройденного материала (с. 100-103) 1
48, 49 Терпенье и труд всё перетрут. Звуки [д], [д’],буквы 

Д, д. (с. 104 -  109).
2

50 Россия -  Родина моя. Гласные буквы. Я, я. (с. 110 -  
111).

1

51 Гласные буквы Я, я. Буква Я -  показатель 
мягкости предшествующего согласного в слог -  
слиянии.
(с. 112 -  115) .

1

52 Закрепление пройденного материала (с. 116-117) 1
53, 54 Не делай другим того, чего себе не пожелаешь. 

Звуки [г], [г’],буквы Г, г.Сопоставление слогов и 
слов с буквами г и к. (с. 118 -  123)

2

Азбука часть 2
55, 56 Делу время, а потехе час. Мягкий согласный звук 

[ч’],буквы Ч, ч. (с. 4 -  9).
2

57, 58 Красная птица опереньем, а человек уменьем. 2



Буква Ь. Обозначение мягкости согласных на конце 
и в середине слова буквой ь (с. 10 -  15).

59, 60 Мало уметь читать, надо уметь думать. Твёрдый 
согласный звук [ш],буквы Ш, ш.Сочетание ши. (с. 
16 -  21).

2

61, 62 Где дружбой дорожат, там враги дрожат. Звук 
[ж],буквы Ж, ж.Сопоставление звуков [ж], [ш].(с. 
24- 29).

2

63, 64 Люби всё живое. Буквы Ё,ё. Буква Ё -  показатель 
мягкости предшествующего согласного в слоге- 
слиянии.(с. 30 -  33).

2

65 Жить -  Родине служить. Звук [й],буква й. (с. 34 - 
37).

1

66, 67 Без труда хлеб не родится никогда. Согласные 
звуки [х], [х’],буквы Х, х.Закрепление 
изученного.(с. 38 -  43).

2

68 С.Я. Маршак. Сказка о глупом мышонке. Гласные 
буквыЮ, ю.
Буква ю -  показатель мягкости предшествующего 
согласного в слоге-слиянии.(с. 46 -  49).

1

69, 70 Делу время, потехе час. Звук [ц], буквы Ц, ц. (с. 50 
-  55).

2

71, 72 Как человек научился летать. Гласный звук 
[э],буквы Э, э.(с. 56 -  61).

2

73, 74 Русская народная сказка «По щучьему велению» 
Мягкий глухой согласный звук [щ’], 
буквы Щ, щ.(с. 62 -  69).

2

75 Играют волны, ветер свищет.. .Звуки [ф], 
[ф’],буквы Ф, ф (с. 70 -  73).

1

76 Бог не в силе, а в правде. Разделительный мягкий 
знак. (с. 74 -  77).

1

77 Разделительный твёрдый знак.(с. 78 -  81). 1
78 Как хорошо уметь читать. (с. 82 -  85) 1
79 К. Д. Ушинский «Наше Отечество». (с. 86 -  87). 1
80 Первоучители словенские. 

(с. 88 -  89).
1

81 В. Крупин «Первый букварь». 
(с. 90 -  91).

1

82 А. С. Пушкин и его сказки. 
(с. 92 -  93)

1

83 Л. Н. Толстой. Рассказы для детей. (с. 94). 1
84 Великий педагог и писатель К. Д. Ушинский.. (с.

95).
1

85 К. И. Чуковский и его произведения 
(с. 96 -  97).

1

86 В. В. Бианки и его творчество. 
(с. 98 -  99).

1

87 С. Я. Маршак и его творчество. 
(с. 100 -  101).

1

88 М. М. Пришвин. Рассказы. 1



(с. 102 -  103)
89 А. Л. Барто и её стихи. 1
90 С. В. Михалков и его произведения 

( 104 - 106)
1

91 Б.В.Заходер и его произведения.
Презентация проекта «Живая азбука». (с.109)

1

92 В.Д. Берестов и его произведения 1
Литературное чтение.Жили были буквы. (7 часов)

93 Знакомство с учебником. В. Данько «Загадочные 
буквы». (с. 5 -  8) вводный урок.

1

94 И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква «А». 
(с. 9 -  10).

1

95 С. Чёрный «Живая азбука», Ф. Кривин «Почему 
«А» поётся, а «Б» нет. (с. 11 -  13)

1

96 Г. Сапгир «Про медведя», М.Бородицкая 
«Разговор с пчелой». И. Гамазкова «Кто как 

кричит?», Как хорошо уметь читать. «Живая 
азбука». (с. 14 -  18)

1

97 С. Я. Маршак «Автобус номер двадцать шесть».(с. 
19 -  21).

1

98 Презентация проекта «Из старинных книг» 
Разноцветные страницы. (с. 22-25)

1

99 Проверим себя. Наши проекты. Создаём музей 
«Город букв» (с. 26-28)

1

Сказки, загадки, небылицы. (8 часов)
100 Е. Чарушин «Теремок». (с. 31 -  37) 1
101 Русская народная сказка «Рукавичка». (с. 38 -  41) 1
102 Загадки, песенки.

Потешки, небылицы. (с. 42 -  46)
1

103 Стихи и песенки из книги «Рифмы Матушки 
Гусыни». Английская народная песенка «Дом, 
который построил Джек» (с. 47 -  51)

1

104 А. С. Пушкин. Стихи. Как хорошо уметь читать. 
Русская народная сказка «Петух и собака».
(с. 54 -  56)

1

105 Из старинных книг Л. Толстой «Зайцы и 
лягушки», К. Ушинский «Гусь и журавль». (с. 58 -  
59).

1

106 Разноцветные страницы. Проверим себя. Оценим 
свои достижения.

1

Апрель, апрель. Звенит капель... (5 часов)
107 А. Плещеев «Сельская песенка». А. Майков 

«Весна», «Ласточка прим чалась.» , Маршак 
«Апрель». (с. 64 -  67).

1

108 И. Токмакова «Ручей». Как придумать загадку? (с. 
68 -  79).

1

109 Е. Трутнева «Когда это бывает?», И. Токмакова «К 
нам весна ш а га е т .»  (с. 70-71)

1

110 Составляем азбуку загадок. (с. 72) 1
111 Как хорошо уметь читать.В. Берестов 1



«Воробушки», «Чудо». А. Майков «Христос 
Воскрес!» (73 -  75)

112 Разноцветные страницы. Проверим себя и оценим 
свои достижения. (с. 76-78)

1

И в шутку и всерьёз (7 часов) 1
113 И. Токмакова «Мы играли в хохотушки», Я. Тайц 

«Волк», Г. Кружков «РРРЫ!». (с.5 -  8)
1

114 Н. Артюхова «Саша-дразнилка» (с. 9-11) 1
115 К. Чуковский «Федотка», О. Дриз «Привет»О. 

Григорьев «Стук», (с. 12 -  14).
1

116 И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки», И. Токмакова 
«Разговор Лютика и Жучка».К. Чуковский 
«Телефон».
(с. 15 -  21)

1

117 М. Пляцковский «Помощник». 
(с. 22 -  23)

1

118 Из старинных книг. Разноцветные страницы. (с. 24
27)

1

119 Проверим себя. Оценим свои достижения 1
Я и мои друзья(7 часов)

120 Ю. Ермолаев «Лучший друг»Е. Благинина 
«Подарок».(с. 31 -  33).

1

121 В. Орлов «Кто первый?», С. Михалков «Бараны». 
(с. 34 -  36).

1

122 Р. Сеф «Совет», В. Берестов «В магазине игрушек», 
И. Пивоварова «Вежливый ослик». (с. 37 -  40).

1

123 Я. Аким «Моя родня», С. Маршак «Хороший 
день».
(с. 41 -  47).

1

124 По М. Пляцковскому «Сердитый дог Буль». Ю. 
Энтин «Про дружбу» (с. 48- 49)

1

125 Из старинных книгД. Тихомиров «Мальчики и 
лягушки».(с. 50 -  51).

1

126 Разноцветные страницы. Проверим себя и оценим 
свои достижения. (с.52-54)

1

О братьях наших меньших (6 часов)
127 С. Михалков «Трезор», Р. Сеф «Кто любит собак». 

(с. 57 -  59)
1

128 В. Осеева «Собака яростно лаяла» И. Токмакова 
«Купите собаку».
(с. 60 -  63).

1

129 М. Пляцковский «Цап Царапыч», Г. Сапгир 
«Кошка».
(с. 64 -  67)

1

130 В. Берестов «Лягушата», В Лунин «Никого не 
обижай» С. Михалков «Важный совет» (с. 68 -  71).

1

131 Д.Хармс «Храбрый ёж»,
Н Сладков «Лисица и ёж» Из старинных книг. С. 
Аксаков «Гнездо» (с.71-75)

1

132 Разноцветные страницы. Проверим себя. Оценим 1



свои достижения. (с. 76-78) 
Что читать летом.


