
  



Адаптированная рабочая программа по литературному чтению  для обучающихся с ТНР 

составлена на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373, в редакции приказов Министерства образования и науки 

РФ от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 августа 2011 г. № 2357, от 31 декабря 2015 г 

№ 1576); 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных организациях при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 года № 345 с 

изменениями и дополнениями. 

5. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

09.06.2016 № 699; 

6. Ефросинина Л.А., Оморокова М.И.Литературное чтение: программа: 1–4 классы 

Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова. М.: ВЕНТАНА - ГРАФ, 2015. 

Дети с общим недоразвитием речи, имеющие нормальный физический слух и 

потенциальное интеллектуальное развитие, в целом соответствующее возрастному 

нормативному развитию. Нарушения речи проявляются в системной недостаточности 

всех ее компонентов. В области произносительной стороны речи для учащихся 

характерны выраженные недостатки, включающие дефекты артикуляции звуков, 

недоразвитие фонематического восприятия, специфические трудности в передаче звуко-

слоговой структуры слова. Не сформированы также основные фонетические средства 

интонационного оформления фраз, типичны паузы нерешительности, свидетельствующие 

о трудностях формирования высказывания. Фонематическая готовность учащихся к 

овладению анализом звукового состава слов не соответствует возрастным нормам. Детям 

недоступны элементарные задания по выделению звуков из слова, что обуславливает 

трудности обучения грамоте и в дальнейшем может детерминировать различные 

нарушения письменной речи. 

 Рабочая программа по литературному чтению ориентирована на обучение детей с 

нарушениями речевого развития и должна обеспечивать возможно полную интеграцию их 

в условия общеобразовательной среды. Уроки чтения служат усилению внимания к 

речевой деятельности учащихся, усвоению полноценных речевых навыков в различных 

коммуникативных ситуациях, расширению и обогащению лексико-семантической и 

грамматической сторон речи, формирующих предпосылки для обучения языку и 

литературе. Работа имеет целью воспитание у школьников четкой речи на основе 

усвоения слов постепенно возрастающей звуко-слоговой структуры, а также развития 



фонематического восприятия и навыков анализа и синтеза звукового состава слова для 

овладения грамотой. 

Рабочая программа по литературному чтению предусматривает формирование 

следующих составляющих речевой компетенции обучающихся с ТНР: 
- произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка; 
- языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 

- сложной слоговой структуры слова; 
- фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации фонем). 
- формирование произношения звуков с учетом системной связи между фонемами 

русского языка, их артикуляторной и акустической сложности и характера дефекта; 
- освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры; 

- формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения 

предложений, состоящих из трех- пятисложных слов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплект __1___ класса 
Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник  «Литературное чтение. 1 класс» Л.А.Ефросинина 2017 М.: ВЕНТАНА - ГРАФ 

Рабочая тетрадь (на 

печатной основе) 

«Литературное чтение. 1 класс» Л.А.Ефросинина 2018 М.: ВЕНТАНА - ГРАФ 

 

Тематическое планирование 
__1_ класс 

№ Название темы Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Коррекционные 

задачи 

1.  Обучение грамоте овладевают первоначальными знаниями в области родного языка, 

обучаются чтению и учатся учиться 

64 -формирование, 

развитие и 

обогащение 

лексического 

строя речи; 

- практическое 

овладение 

основными 

морфологически

ми 

закономерностям

и 

грамматического 

строя речи; 

- практическое 

овладение 

моделями 

различных 

синтаксических 

конструкций 

предложений; 

- усвоение 

2.  Мир сказок  

 

Русские народные сказки, сказки А. Пушкина, С. Маршака, К. Чуковского, 

В. Бианки, В. Сутеева, Е. Чарушина. Сказки Ш. Перро, бр. Гримм, Х.К. 

Андерсена, Дж. Харриса. 

 

17 

3.  Учимся уму-разуму  

 

Стихи, рассказы, сказки Л. Пантелеева, Е. Ильиной, Е. Благининой, Е. 

Пермяка, В. Железникова, Н. Носова, В. Драгунского, А. Барто, Б. Житкова, 

В. Осеевой, Я. Акима, И. Бутмин, Е. Пермяк 

19 

4.  Мир Родной природы Произведения устного народного творчества; стихи Н. Некрасова, С. 

Есенина, А. Блока, Е. 

Трутневой, А. Барто; рассказы и сказки М. Пришвина, Г. Скребицкого, М. 

Михайлова, В. Белова, Г. Цыферов, С. Чёрный, И. Соколов-Микитов, И. 

Шевчук, Л. Толстой, В. Бианки, 

Э. Машковская. 

 

14 

5.  О наших друзьях-животных  

 

Стихи, рассказы, сказки: М. Михайлов, В. Сутеев, А. Блок, Е. Чарушин, А. 

Барто, Н. Сладков, С. Михалков, И. Мазнин, Ю. Коваль, Дж. Родари. 

11 

6.  О тебе, моя Родина Пословицы о Родине, стихи и рассказы: С. Дрожжин, Е. Серова, С. 

Романовский, А. Плещеев. 

7 



лексико-

грамматического 

материала для 

овладения 

программным 

материалом по 

обучению 

грамоте, 

чтению и другим 

учебным 

предметам. 

 Итого:  132  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
_1__ класс 

№ 
Название 

раздела (темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 
1. «Виды речевой и 

читательской 

деятельности» 

 понимание роли 

чтения для 

решения 

познавательных 

и 

коммуникативн

ых задач; 

 познание 

героического 

прошлого своей 

страны и народа 

на образцах 

доступных 

литературных 

Ученик научится: 

 осознанно воспринимать и различать произведения фольклора 

(скороговорки, загадки, песни, сказки); 

  читать вслух произведения разных жанров (рассказ, 

стихотворение, сказка) и отвечать на вопросы по содержанию; 

  правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

  моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, 

заглавие, жанр и тему (о Родине, о детях, о природе, о 

животных). 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

 высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

 узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

Регулятивные: 

 Группировать 

изученные произведения по 

теме и жанру, жанру и 

авторской принадлежности, по 

теме и авторской 

принадлежности. 

 Сравнивать модели 

обложек 

 Сравнивать 

произведения по теме, жанру, 

авторской принадлежности. 

 Перечитывать текст и 

находить информацию о 

предметах, явлениях. 



произведений; 

духовно-

нравственное 

воспитание, 

формирование 

эстетических и 

морально-

этических 

ценностей на 

примерах 

поступков 

героев 

литературных 

произведений; 

 овладение 

морально-

этическими 

нормами 

поведения через 

выявление 

морального 

содержания и 

нравственного 

значения 

поступков 

героев 

произведений; 

 формирование 

морально-

ценностной 

позиции у 

младших 

 оформлять информацию о произведении или книге в виде 

таблицы. 

 

 

 

 

 

 Познавательные: 

 Читать вслух по слогам 

и целыми словами (правильно, 

с выделением ударного слога). 

 Читать выразительно 

скороговорки, загадки, 

потешки, сказки и рассказы по 

образцу (выразительное 

чтение учителя). 

 Моделировать обложку 

(указывать фамилию автора, 

заглавие, жанр и тему). 

 Определять жанр и 

тему. 

 Учиться пересказывать 

подробно и сжато по готовому 

плану. 

 Отличать текст от 

набора предложений. 

 Определять абзацы и 

части текста. 

 Характеризовать текст 

с точки зрения структуры: 

абзацы, наличие диалога в 

тексте. 

 Создавать небольшие 

рассказы или истории о героях 

изученных произведений. 

 Объяснять 

соответствие заглавия 



школьников 

путем 

целенаправленн

ой работы с 

произведением 

(выделять суть 

нравственных 

поступков 

героев 

произведения, 

видеть мотивы 

поведения 

героев, 

определение 

собственной 

позиции в 

отношении 

показанных в 

произведении 

норм морали и 

нравственности)

; 

 самоопределени

е и 

самопознание 

себя через 

сравнение с 

героями 

литературных 

произведений; 

 использование 

умения читать 

содержанию произведения 

 

Коммуникативные: 

 Воспринимать на слух 

сказку, рассказ, 

стихотворение. 

 Различать на слух 

произведения разных жанров 

(стихотворение, рассказ, 

сказка). 

 Читать по ролям 

небольшие сказки, рассказы, 

шутки. 

 Оценивать поступки 

героев произведений с 

нравственно-этической точки 

зрения. 

 Высказывать свое 

отношение к литературному 

произведению (что нравится? 

почему?) и обосновывать его. 

 Находить в 

произведении описания 

героев, предметов или 

явлений. 

 Высказывать свое 

суждение о героях и их 

поступках. 

 «Вычитывать» из 

текста авторскую точку 

зрения, объяснять свою. 

 Характеризовать книгу: 

называть книгу (фамилию 



для 

удовлетворения 

личного 

интереса. 

 

автора и заглавие), 

рассматривать иллюстрацию 

на обложке. 

 

 Классифицировать 

книги по жанру, теме, 

авторской принадлежности. 

 

 Инсценировать и 

читать по ролям произведения 

с диалогической речью. 

 

 Конструировать 

высказывание: (ответ) на 

вопрос о произведении и его 

содержании, о героях и их 

поступках. 

 

 
2. «Литературоведче

ская 

пропедевтика» 

Ученик научится: 

 определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

 использовать в речи литературоведческие понятия 

(произведение, заголовок, фамилия автора, название 

произведения); 

 различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

 сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских 

сказок. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

 находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

 находить в тексте и читать диалоги героев; 

 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

Регулятивные: 

 распознавать 

произведения фольклора по 

жанрам; 

Познавательные: 

 усваивать с помощью 

модели-рования 

литературоведческие 

 понятия; 

 

Коммуникативные: 

 использовать в устной 

речи изученные 

литературоведческие 



 

 

 понятия. 

 
7.  «Творческая 

деятельность» 

Ученик научится: 

 читать по ролям небольшие произведения в диалогической 

форме; 

 моделировать «живые картины» к изученным произведениям или 

отдельным эпизодам; 

 придумывать истории с героями изученных произведений; 

 пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

 инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или 

группах; 

 создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

 

 

Регулятивные: 

 Анализировать текст и 

распределять роли, читать 

выразительно роль 

выбранного героя (голос, 

мимика, жесты). 

 

Познавательные: 

 Понимать и 

формулировать творческую 

задачу 

 Создавать истории с 

героями изученных 

произведений 

Коммуникативные: 

 Инсценировать сцены 

из сказок 

 
3. «Чтение: работа с 

информацией» 

Ученик научится: 

 получать информацию о героях, произведении или книге; 

 работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

 дополнять таблицы, схемы, модели; 

 сравнивать произведения по таблице. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, 

жанр, тема); 

 дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, 

модель; 

 находить в тексте информацию о героях произведений. 

 

Регулятивные: 

 Заполнять таблицы, 

схемы и делать вывод, 

переводя табличную 

информацию в текстовую 

форму (суждение, 

аргументация, вывод). 

 

Познавательные: 

 Характеризовать 

произведение или книгу по 

информации, представленной 

в форме таблицы. 



  информацию о 

предметах или явлениях в 

учебной, научно-популярной и 

справочной книгах. 

 

Коммуникативные: 

 Работать в группе 

 Высказывать своё 

мнение 

 
 Итого:   132 

 

 


