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Адаптированная рабочая программа по чтению (литературное чтение) составлена в 

соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, вариант 8.3  для (вариант 1)обучающегося 7 

класса МБОУ «Косточковская СОШ». Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 5-9 классы: в 2 сб. Под ред. В.В. Воронковой. – М.: 

Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2014.   

 

I. Федеральный уровень 

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ-273) (с изменениями); 

 Закон Республики Крым от 06.07.2015г №131-ЗКР/2015 «Об образовании в Республике 

Крым» (с изменениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями)  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии 

 Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, 

Министерства здравоохранения Республики Крым от 3 марта, 16 марта 2016 г. N 281/365 

"Об утверждении Положения об организации обучения на дому или в медицинской 

организации обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов 

по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

Республике Крым" 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями); 

 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, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254». 

 Постановления Правительства РФ от 18.07.1996 г. № 861 «Об учреждении порядка 

воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных образовательных 

учреждениях»; 

 Методических рекомендаций по организации деятельности образовательных учреждений 

надомного обучения (Письмо Управления специального образования Министерства 

образования РФ от 28.02.2003 г. № 27/2643-6). 

 Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 18.06.2020 

№ 01-14/1960 «Методические рекомендации по ведению в общеобразовательных 
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организациях Республики Крым журналов успеваемости обучающихся в электронном 

виде». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015г. №26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.3286 -15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

II. Региональный уровень 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 

№01-14/2014 по вопросам организации внеурочной деятельности 

 Примерного учебного плана основного общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра в соответствии с ФГОС основного общего 

образования (вариант 8.3), вариант 1приложение 4 к письму Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым от 27.05.2021 №2005/01-15; 

   Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

11.06.2021 г. № 1018 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации в 

общеобразовательных организациях Республики Крым» 

 
III. Уровень общеобразовательной организации 

      Устав МБОУ «Косточковская СОШ»; 

      Положение о структуре, порядке разработки и утверждения основных образовательных 

программ; 

 Приказ по школе об утверждении КУГа на 2022/2023 учебный год от 30.08.2022 №443. 

 Приказ по школе об утверждении УП на 2022/2023 учебный год от 30.08.2022 №444. 

 Приказ по школе об утверждении Рабочих программ и календарно-тематического 

планирования на 2022/2023 учебный год от 29.08.2021 №421. 

Адаптированная рабочая программа ориентирована на работу по учебнику: 

«Чтение» 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, автор- составитель Аксенова 

А.К. –10 изд. –М.: Просвещение, 2017. 

Объём программы составляет 68 часа (34 учебные недели, 2 часа в неделю). Работа 

по предмету построена следующим образом: по учебному плану выделяется 4 часа. Из них: 

работа индивидуально с учителем – 2 часа и 2 часа отводится на самостоятельную работу. 

Основная цель - обеспечение языкового развития школьников; овладение речевой 

деятельностью на родном языке через полноценное восприятие и понимание устной и 

письменной речи; пользование родным языком в жизни как основным средством общения; 
формирование навыков грамотной, связной речи. 

Задачи: 

научить школьников читать доступный их пониманию текст вслух и «про себя»; 

осмысленно воспринимать прочитанное; формировать навык сознательного, правильного, 

беглого и выразительного чтения, совершенствовать этот навык на материале чтения более 

сложных художественных произведений; формировать умение самостоятельно разбираться 

в содержании прочитанного; способствовать обогащению и уточнению словарного запаса, 

обучению правильному построению предложений; учить правильному, полному пересказу; 

воспитывать нравственные, этические, эстетические качества личности школьника. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 
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- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 
товарищей; 

- адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и 

др.; 

- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

- бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны;  
- понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений об 
этических нормах и правилах поведения в современном обществе. 

Предметными результатами являются: 
- правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных 
по содержанию текстов (после предварительной подготовки);   
- определение темы произведения (под руководством учителя); ответы на вопросы учителя 
по фактическому содержанию произведения своими словами;  
- участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 
разобранного под руководством учителя текста; пересказ текста по частям на основе 

коллективно составленного плана (с помощью учителя);  
- выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; установление 

последовательности событий в произведении; определение главных героев текста; -

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по 

вопросам учителя; 

- нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помощью 

учителя; 

- заучивание стихотворений наизусть;  
- самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 
произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Метапредметными результатами являются: 

- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей; 

- адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи; 

- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;  
бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны; 

понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений об этических 
нормах и правилах поведения в современном обществе. 

- принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач.  
-использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 
классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 
связей) на наглядном, доступном вербальном материале - основе практической 
деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение (1 ч) 

Устное народное творчество. (6 часов) 

Русские народные песни. Сказки. Представление народа о единстве красоты – внешней и 

внутренней. Общие законы построения сказки: присказка, зачин, троекратное повторение 

событий, концовка. Нравственные ценности, заложенные в пословицах и поговорках. 

Былина как отражение исторического прошлого народа. Язык произведений устного 

народного творчества. Характеристика жанров устного народного творчества. Подбор 

пословиц, поговорок, загадок на заданную 

тему. Загадывание и разгадывание загадок. Чтение по ролям. Выразительное чтение. 

Описание эпизода по иллюстрации. Характеристика поступков героев. 

Деление текста на части. Составление характеристики героев. Составление плана. 

Нахождение слов и выражений, характерных для сказок. Пересказ сказок, используя слова, 

характерные для них. Выделение главной мысли сказки. 
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Соотнесение главной мысли сказки с пословицами. Иллюстрирование черт характера 

героев примерами из текста. 

И.А. Крылова, Н.А.Некрасова, Л.Н. Толстого, В.Г. Короленко, А.П. Чехова, А.И. Куприна 

и др. 

Характеристика поступков действующих лиц, подтверждая своѐ заключение словами из 

текста. Беседа по вопросам. Рассказ по иллюстрации. Составление характеристики главного 

героя с помощью учителя. Выразительное чтение. 

Описание природы. Заучивание наизусть. Составление плана. Пересказ по плану. 

Выделение в тексте метких выражений. Просмотр фильма. Выразительное чтение. 

Выделение главной мысли. Характеристика поступков главных действующих 

лиц,подтверждение своего заключения словами текста. Составление характеристики 

героя с помощью учителя. Деление прочитанного текста на части. Составление плана. 

Выделение метких выражений, художественных определений. Работа с подстрочным 

словарём. Заучивание наизусть. Выразительное чтение. Чтение по ролям. Выделение 

главной мысли.  Характеристика действующих лиц и их поступков. Нахождение морали. 

Заучивание наизусть. Работа с подстрочным словарѐм. Выразительное чтение. Ответы на 

вопросы. Чтение по ролям. Выделение главной мысли. Характеристика действующих лиц 

и их поступков. 

Словесное рисование 

героя с помощью учителя. Деление прочитанного текста на части. Составление плана. 

Выделение метких выражений, художественных определений. Работа с подстрочным 

словарём. Заучивание наизусть. Выразительное чтение. Чтение по ролям. Выделение 

главной мысли.   

Русская литература XX века. (36 часов) 
Биография и творчество М. Горького, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, Н.А. Островского, 

А.П. Платонова, К.Г. Паустовского, А.А. Фадеева, М.А. Шолохова, 

А.Т. Твардовского, К.М. Симонова, Н.И. Рыленкова, Р.И. Рождественского, Ю.И. Коваля, 

Р.П. Погодина, В.П. Астафьева, В.Г. Распутина, А.Г. Алексина. 

Выборочное чтение. Чтение по ролям. Ответы на вопросы. Называние главных 

действующих лиц. Характеристика поступков героев. Выделение главной мысли. Оценка 

поступков действующих лиц, подтверждение своего заключения словами из текста. 

Составление плана характеристики. Составление характеристики героя с 

помощью учителя. Пересказ по плану. Соотнесение иллюстрации с текстом. Работа с 

подстрочным словарѐм. Сравнение детства М. Горького и М. В. Исаковского. Чтение по 

ролям. Выразительное чтение. Заучивание наизусть. Выборочное чтение. Ответы на 

вопросы. Словесное рисование. Рассказ по иллюстрации и вопросам 

  

Содержание самостоятельной работы обучающегося 

Устное народное творчество. 

Русские народные песни. Сказки. Представление народа о единстве красоты – внешней и 

внутренней. Общие законы построения сказки: присказка, зачин, троекратное повторение 

событий, концовка. Нравственные ценности, заложенные в пословицах и поговорках. 

Русская литература XIX века. (25 часов) 

Биография и творчество А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, Н.А.Некрасова, 

Л.Н. Толстого, В.Г. Короленко, А.П. Чехова, А.И. Куприна и др. 

Характеристика поступков действующих лиц, подтверждая своѐ заключение словами из 

текста. Беседа по вопросам. Рассказ по иллюстрации. Составление характеристики главного 

героя с помощью учителя. Выразительное чтение. 

Описание природы. Заучивание наизусть. Составление плана. Пересказ по плану. 

Выделение в тексте метких выражений. Просмотр фильма. Выразительное чтение. 

Выделение главной мысли. Характеристика поступков главных действующих 

лиц,подтверждение своего заключения словами текста. Составление характеристики 
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Былина как отражение исторического прошлого народа. Язык произведений устного 

народного творчества. Характеристика жанров устного народного творчества. Подбор 

пословиц, поговорок, загадок на заданную 

тему. Загадывание и разгадывание загадок. Чтение по ролям. Выразительное чтение. 

Описание эпизода по иллюстрации. Характеристика поступков героев. 

Деление текста на части. Составление характеристики героев. Составление плана. 

Нахождение слов и выражений, характерных для сказок. Пересказ сказок, используя слова, 

характерные для них. Выделение главной мысли сказки. 

Соотнесение главной мысли сказки с пословицами. Иллюстрирование черт характера 

героев примерами из текста. 

И.А. Крылова, Н.А.Некрасова, Л.Н. Толстого, В.Г. Короленко, А.П. Чехова, А.И. Куприна 

и др. 

Заучивание наизусть. Работа с подстрочным словарѐм. Выразительное чтение. Ответы на 

вопросы. Чтение по ролям. Выделение главной мысли. Характеристика действующих лиц 

и их поступков. 

Словесное рисование. 

героя с помощью учителя. Деление прочитанного текста на части. Составление плана. 

Выделение метких выражений, художественных определений. Работа с подстрочным 

словарём. Заучивание наизусть. Выразительное чтение. Чтение по ролям. Выделение 

главной мысли.   

героя с помощью учителя. Деление прочитанного текста на части. Составление плана.  

Русская литература XX века. 
Биография и творчество М. Горького, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, Н.А. Островского, 

А.Т. Твардовского, К.М. Симонова, Н.И. Рыленкова, Р.И. Рождественского, Ю.И. Коваля, 

Р.П. Погодина, В.П. Астафьева, В.Г. Распутина, А.Г. Алексина. 

 Чтение по ролям. Ответы на вопросы. Называние главных действующих лиц. 

Характеристика поступков героев. Выделение главной мысли. Оценка поступков 

действующих лиц, подтверждение своего заключения словами из текста. Составление 

плана характеристики. Составление характеристики героя с помощью учителя. Заучивание 

наизусть. Выборочное чтение. Словесное рисование. Рассказ по иллюстрации и вопросам. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Разделы Кол-во 

часов 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

Уроки 

контроля 

Р.р. Вн. 

чт. 

 Введение  1     

1 Устное народное 

творчество. 

 

5 День знаний. 
Международный 

день 

распространения 
грамотности 

  1 

Русская литература XIX века. 

Биография и творчество А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, Н.А.Некрасова, 

Л.Н. Толстого, В.Г. Короленко, А.П. Чехова, А.И. Куприна и др. 

Характеристика поступков действующих лиц, подтверждая своѐ заключение словами из 

текста. Беседа по вопросам. Рассказ по иллюстрации. Составление характеристики главного 

героя с помощью учителя. Выразительное чтение. 

Описание природы. Заучивание наизусть. Составление плана. Пересказ по плану. 

Выделение в тексте метких выражений. Просмотр фильма. Выразительное чтение. 

Выделение главной мысли. Характеристика поступков главных действующих 

лиц,подтверждение своего заключения словами текста. Составление характеристики 



6 
 

2 Русская литература 

XIX века. 

 

22 Всемирный день 

приветствий. Урок- 
общения. 

 2 1 

3 Русская литература 

XX века. 

 

28 День славянской 
письменности и 

культуры. 

1 5 2 

 Итого:  56  1  7 4 

 Всего:  68 часа 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
 

 

 




