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Аннотация к рабочим программам дисциплин 

в 5 классе  
по основной адаптированной программе 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

 

   МБОУ Котовская ОШ в 5 классе реализует обучение на основании:  

         1. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 

апреля 2002 г. № 29/2065 – п. «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии». 
2.Учебных программам специальных /коррекционных/ 

образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В. 
Воронковой. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012; 

          3.Учебного  плана  школы на учебный год. 

 
Чтение и развитие речи 

Рабочая программа по чтению и развитию речи составлена на основе 

Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 

5-9 кл.: В 2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2012. – Сб.1. – 232с. 
       Предлагаемая программа ориентирована на учебник для 5 классов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / 

Малышева З.Ф. Чтение. Учебник для 5 кл. специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2009. – 256 с.: 

ил. 
Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта 

образования и учебному плану школы. 

 
Письмо и развитие речи 

Рабочая программа курса «Грамматика, правописание и развитие речи» в 5 

классе составлена на основе Программы специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб. /Под ред. В.В. Воронковой 

– М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012. – Сб.1. – 232с. Русский (родной) 

язык, В.В. Воронкова, раздел «Грамматика, правописание и развитие речи», 

2001. Авторы программы «Русский язык»: А. К. Аксёнова, Н. Г. Галунчикова. 

Она предназначена для работы по учебнику «Русский язык» для 5 класса, Н. 

Г. Галунчикова, Э. В. Якубовская. – М.: Просвещение, 2011 год. 

Курс «Грамматика, правописание и развитие речи реализуется в рамках 

предмета «Русский язык». 
 

 

 



Математика 

Рабочая программа по математике составлена на основе Программы 

специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 

2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012. – 

Сб.1. – 232с.  
       Данная  рабочая  программа  ориентирована  на  учебник     Математика.  

5 класс: учеб.  для общеобразоват.  организаций, реализующих адапт.  
основные  общеобразоват.  программы/ М.Н.Перова,  Г.М.Капустина. – 12-е  

изд. – М.: Просвещение, 2017 

 

Природоведение 

Рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» 

составлена на основании 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 

вида.5-9 классы» Допущенной Министерством образования и науки РФ. Под 

редакцией В.В. Воронковой. Москва. Владос.2012г. 

         «Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида. Природоведение» Автор В.В. 

Воронкова, Л.В. Кмытюк, Т.В. Шевырева. Москва.  Владос, 2012г. 

         Учебник: Природоведение. 5 класс, под редакцией В.И. Романов. М: 

Дрофа, 2011г. 

 

Изобразительное искусство  
В 5 классе изобразительное искусство изучается по программе И.А. 

Грошенкова (рисование с натуры, декоративное рисование, рисование на 
темы, беседы об изобразительном искусстве), 1 час в неделю. 
 

Музыка  
В 5 классе музыка изучается по программе И.В. Евтушенко, изучаются 

разделы (пение, слушание музыки, музыкальная грамота), 1 час в неделю. 

 

Физическая культура 

В 5 классе физическая культура изучается по программе В.М. Мозгового, 2 
часа в неделю.  

   В 5 классе изучаются разделы: легкая атлетика, подвижные и спортивные 

игры, гимнастика, лыжи. Обязательным для учителя является контроль за 

уровнем физического развития и двигательной активности. Осуществляя 

индивидуальный подход при развитии двигательных качеств целесообразно 

делить класс на группы с учетом их двигательных и интеллектуальных 

способностей. 
  

Профессионально-трудовое обучение 

        Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа 

для 5-го класса предусматривает обучение сельскохозяйственному труду  в 



объеме  6 часов  в неделю, что составляет 205  часа в год. Структура 

программы соответствует структуре учебника:  

       Учебник: «Сельскохозяйственный труд» Ковалевой Е.А.,5 кл., Москва 

«Просвещение», 2009 год, рекомендован  Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

 

Социально-бытовая ориентировка 

Рабочая программа по СБО составлена на основе программы 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида: 5-9 

кл./ Под редакцией В.В. Воронковой (раздел «Социально - бытовая 

ориентировка» авторы: В.И. Романина, Н.П. Павлова). Москва: 

Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2013. – сб.1. 

  
 


