
Уровень образования: ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

10-12 классы 

 

Нормативная 

Основа 

разработки 

программы 

Нормативную основу рабочей программы составляют 

следующие документы: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» 
2. Конвенция о правах ребенка (утверждена Генеральной 
Ассамблеей ООН 20.П.1989 г.) 
3. Закон ХМАО-Югры от 1 июля 2013г. № 68-оз «Об 
образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» 
4. Закон от 3 мая 2012г № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 
правах инвалидов» 
5. Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 
«Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования». 
6. Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам». 
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 
2013 г. № 292 "Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения" 
8. Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - 
Югры от 22 ноября 2013 г. N 492-п "О правилах приема детей в 
государственные казенные организации Ханты- Мансийского 
автономного округа - Югры, реализующая в качестве 
основного вида деятельности адаптированные основные 
общеобразовательные программы для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья». 
9. "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" 
утвержденные Постановлением Главного Государственного 
санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26, (зарегистрировано в 
Минюсте Российской Федерации 14.08.2015 №38528). 
10. Программно-методического обеспечение для 10-12 классов 
с углубленной трудовой подготовкой в специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида: 
пособие для учителя/ под ред. А.М. Щербаковой, Н.М. 
Платоновой. – М.: ГИЦ ВЛАДОС, 2006 

Цели и задачи изучения Цель программы: подготовка умственно отсталых детей к 

самостоятельной жизни на основе усвоения социально 

ориентированных общеобразовательных предметов;  

развитие умения осмысленного чтения литературных, 

публицистических и технических текстов доступного им 

содержания и уровня сложности. 

Задачи: 

- совершенствование техники чтения; 



- повышение способности понимать прочитанное; 

- формирование интереса к чтению; 

- понимание значения навыка чтения; 

- развитие устной речи. 

 

Место предмета в 

учебном  плане 

Предметная область «Филология». Общее количество 
учебных часов – 136 часов. 

Учебно-

методическое и 

материально-

техническое 

обеспечение 

Учебная программа 

 

Программно – методическое обеспечение для 10 – 12 классов с 

углублённой трудовой подготовкой в специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждениях VIII вида: 

пособие для учителя/ под редакцией А.М. Щербаковой, Н.М. 

Платоновой. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2006. – 331. – (Коррекционная педагогика): Программа 

«Литературное чтение и развитие устной речи» авторы Н. М. 

Платонова, Т. А. Девяткова, А. М. Щербакова. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Аксёнова А. К. Методика обучения русскому языку в 

коррекционной школе. – М.: Просвещение, 1999 

М.И. Шишкова. Развитие речи на уроках литературного 

чтения в старших классах специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: пособие для 

педагога-дефектолога. Издательство: Владос, 2010 

А. Ц. Цыбикова. Система работы над литературными 

персонажами в старших классах специальной 

коррекционной школы VIII вида. – М., 1999. 

 


