
 



Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень учебных 

предметов, их распределение по годам обучения с учѐтом специфики обучения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и максимально допустимой нагрузки. 

Продолжительность учебного года составляет не менее 34 учебных недель  

Продолжительность учебной недели - 5 дней. Продолжительность урока 45 минут. 

Уроки (занятия) с детьми данной категории делятся на две части: первая – образовательная, 

вторая – игровая. Длительность и соотношение частей определяется из реальных 

возможностей нервно-психического здоровья ребенка. 

Рекомендуемое соотношение: 1- 9 классы – 25 минут обучение, 15-20 минут игра, арт- 

терапия, релаксация. 

Предметная область «Филология» представлена учебными предметами: «Русский язык 

(графика и письмо)», «Литературное чтение (альтернативное чтение)». 

Целью курса «Русский язык (графика и письмо)» является формирование устной и 

письменной речи как средства общения, способ коррекции познавательной деятельности 

обучающихся и облегчения их адаптации после окончания школы. Рабочая программа для 5 

класса на 2019-2020 учебный год рассчитана  на 2 часа в неделю. 

Цель курса «Литературное чтение (альтернативное чтение)» является совершенствовать 

технику чтения, обеспечивать языковое и речевое развитие школьника. Рабочая программа 5 

класса на 2019-2020 учебный год рассчитана на 2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика» представлена учебным предметом «Математика 

(математические представления и конструирование)».  

Цель преподавания математики - дать учащимся такие доступные количественные, 

пространственные и временные представления, которые помогут им в дальнейшем 

включиться в трудовую деятельность. Рабочая программа для 5 класса на 2019-2020  

учебный год рассчитана на 2 часа в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир (человек, природа, общество)». 

Цель обучения по предмету «Окружающий мир (человек, природа, общество)» - 

формирование представлений о живой и неживой природе, о взаимодействии человека с 

природой, бережного отношения к природе. Рабочая программа для 5 класса на 2019-2020 

учебный год рассчитана на 1 час в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами: «Музыка», «Изобразительное 

искусство». 

Цель обучения по предмету «Музыка»  – формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников. Рабочая программа для 5 класса на 

2019-2020 учебный год рассчитана на 0,5 часа в неделю. 

        Школьный курс по изобразительному искусству направлен на продолжение решения 

следующих основных задач: коррекции недостатков развития познавательной деятельности 

учащихся путем систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у 

них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве, умения находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие между предметами: 

развитие у учащихся аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном выполнении рисунка; 

улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся действий с применением разнообразного изобразительного 

материала; 



формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков рисования 

с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения применять их в 

учебной, трудовой и общественно полезной деятельности; 

развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

высказывать оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, 

воспитывать активное эмоционально эстетическое отношение к ним; 

ознакомление учащихся с лучшими произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна; 

расширение и уточнение словарного запаса детей за счет специальной лексики, 

совершенствование фразовой речи; 

развитие у школьников художественного вкуса, аккуратности, настойчивости и 

самостоятельности в работе; содействие нравственному и трудовому воспитанию. 

Рабочая программа для 5 класса на 2019-2020 учебный год рассчитана на 0,5 часа в неделю. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология (ручной труд)».  

Основная цель учебного предмета «Технология (ручной труд)» - проведения 

коррекционно-педагогической работы с детьми с умеренной степенью умственной 

отсталости. Программа  направлена на воспитание трудолюбия, аккуратности, усидчивости, 

настойчивости, уважения к труду. Рабочая программа для 5 класса на 2019-2020 учебный год 

рассчитана на 1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая культура 

(адаптивная физическая культура)». 

Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, нравственным, 

эстетическим воспитанием и трудовым обучением, занимает одно из ведущих мест в 

подготовке учащихся с ограниченными возможностями здоровья к самостоятельной жизни и 

производственному труду. Физическое воспитание способствует формированию 

положительных личностных качеств, является одним из средств успешной социальной 

интеграции детей в общество. Рабочая программа для 5 класса на 2019-2020 учебный год 

рассчитана на 1 час в неделю. 

 

5 класс 
 

Предметные области 

 

Учебные  

предметы 

  

  

Количество 

часов в неделю  

Формы 

промежуточно

й аттестации 

I. Обязательная часть  

1. Филология  1.1 Русский язык (графика и 

письмо) 

2 ГО 

1.2. Литературное чтение 

(альтернативное чтение) 

2 ГО 

2. Математика 2.1. Математика 

(математические представления 

и конструирование) 

2 ГО 

3. Обществознание и 

естествознание 

3.1 Окружающий  мир 

(человек, природа, общество) 

1 ГО 

4. Искусство  4.1 Музыка  0,5 ГО 

4.2 Изобразительное искусство 0,5 ГО 



5. Технология 5.1 Технология (ручной труд) 1 ГО 

6. Физическая культура 6.1 Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура)  

1 ГО 

Итого  10  

 
По всем учебным предметам обязательной части учебного плана обязательна промежуточная 

аттестация. Сроки, время проведения промежуточной аттестации закрепляются приказом директора 

по школе, формы и даты проведения по классам и предметам указаны ежегодно в приказе директора 

на каждый учебный предмет отдельно. Формами организации промежуточной аттестации будут 

являться:  

1. Контрольная работа - КР 

2. Тестирование - Т 

3. Контрольный диктант - КД 

4. Комплексная контрольная работа - ККР 

5. Защита проекта, исследовательской работы - ЗП  

6. Выставка творческих работ - ТР 

7. Сдача нормативов - СН 

8. Годовая отметка - ГО 

9. Проверочная работа - ПР 

10. Зачет - З 

11. Контрольные задания - КЗ 

12. Диагностическая работа – ДР 

13. Контроль техники чтения – ТЧ 

14. Контрольное списывание – КС 


