
 
 
 

 
 

Аннотация к адаптированной рабочей программе 
«Социально-бытовая ориентировка»  для 6 класса 

 
 Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Социально-бытовая 

ориентировка»  для 6 класса составлена на основании следующих нормативно – правовых 
документов: 

• Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599  «Об утверждении 
федерального государственного стандарта обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

• Программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида под редакцией В. В. Воронковой; 

• Санитарно - эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного врача 
РФ от 29.12.2010г. №189); 

• Учебного плана МАОУ «Калиновская СОШ»; 

• Годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 

• Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин МАОУ 
«Калиновская СОШ», утверждённого приказом директора школы от 
09.01.2014года № 10/1 – ОД; 

• Примерной программы специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида 6 класс под редакцией В.В.  Воронковой. ООО 
«Гуманитарный издательский центр «Владос», 2010 год. 

Цель – совершенствование процесса социализации детей с нарушением интеллекта. 
Задачи: 
-формирование знаний, умений, навыков, сопутствующих социальной адаптации выпускников 
специальных (коррекционных) учреждений, повышение уровня общего развития учащихся и 
их всесторонняя подготовка к будущей самостоятельной жизни; 
 
-коррекция недостатков психофизического развития (психических функций и познавательной 
деятельности); 
 
-развитие коммуникативной функции речи как непременное условие социальной адаптации. 
 

      Учебным планом предусмотрено количество часов:   

Года 

обучения 

Кол-во 

часов в неделю 

Кол-во 

учебных недель 

Всего часов 

за учебный год 

6 класс 2 35 70 



 
 
Учебно-методический комплект: 
1. Воронкова В.В., Казакова С.А. Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов в 
специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида. - М., «Владос», 2006. 
Аннотация к адаптированной рабочей программе «Социально-бытовая ориентировка»  

для 9 класса  
 

 Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Социально-бытовая 
ориентировка»  для 9 класса составлена на основании следующих нормативно – правовых 
документов: 

• Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599  «Об утверждении 
федерального государственного стандарта обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

• Программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида под редакцией В. В. Воронковой; 

• Санитарно - эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного врача 
РФ от 29.12.2010г. №189); 

• Учебного плана МАОУ «Калиновская СОШ»; 

• Годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 

• Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин МАОУ 
«Калиновская СОШ», утверждённого приказом директора школы от 
09.01.2014года № 10/1 – ОД; 

• Примерной программы специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида 9 класс под редакцией В.В.  Воронковой. ООО 
«Гуманитарный издательский центр «Владос», 2010 год. 

Цель – совершенствование процесса социализации детей с нарушением интеллекта. 
Задачи: 
-формирование знаний, умений, навыков, сопутствующих социальной адаптации выпускников 
специальных (коррекционных) учреждений, повышение уровня общего развития учащихся и 
их всесторонняя подготовка к будущей самостоятельной жизни; 
 
-коррекция недостатков психофизического развития (психических функций и познавательной 
деятельности); 
 
-развитие коммуникативной функции речи как непременное условие социальной адаптации. 
Учебным планом предусмотрено количество часов:   

Год обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

9 класс 2 34 68 

 



Учебно-методический комплект: 
1. Воронкова В.В., Казакова С.А. Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов в 
специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида. - М., «Владос», 2006 
 
 


