
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВОЗДВИЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 

 

Аннотация к рабочей программе по 

социально-бытовой ориентировке 

7 класс 8 вид  ФК ГОС 

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

 

Федеральный уровень 
1. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 г. № 164, от 

31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, от 

10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 г. № 

69, от 23.06.2015 г. № 609, от 07.06.2017 г. № 506) // 

http://www.consultant.ru/ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126 «О примерных программах 

по учебным предметам федерального базисного учебного плана  

Региональный уровень 
1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 30.05.2014 г. № 01/1839 «О внесении изменений в 

областной базисный учебный 

план для общеобразовательных организаций Челябинской 

области, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования». 

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 5.08.2014 г. № 01/2540 «Об утверждении модельных 

областных базисных учебных планов для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений (классов), для обучающихся с ОВЗ 

общеобразовательных организаций Челябинской области на 

2014 – 2015 учебный год» 

3. Письмо от 31.07.2009 

УМК, которому 

соответствует рабочая 

программа 

 

«Программы специальной (коррекционной) образовательной 

школы VIII вида 5 - 9 классы», под редакцией Воронковой В.В. 

издательство  «Просвещение» Москва, 2013 год,  допущенной  

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Цель и задачи учебного 

предмета 

 

Цели:   

Формирование знаний, умений, навыков, направленных на 

социальную адаптацию выпускников специальных 

(коррекционных) учреждений, повышение уровня общего 

развития учащихся и  их всесторонняя подготовка к 

самостоятельной жизни. 

Задачи: 

 Систематизировать, формировать и совершенствовать у детей 

необходимые им навыки общественно полезного труда и 



самообслуживания; 

 Организовать и использовать бригадные формы обучения во всех 

видах практических занятий, экскурсиях, тренировочных 

упражнениях; 

 Учет индивидуальных особенностей каждого ребёнка, принимая 

во внимание не только своеобразие их развития, но и 

возможности овладения учебным материалом и трудовыми 

умениями и навыками. 

 

 

 

Количество часов на 

изучение предмета 

 

34 часа 

Основные разделы 

курса 

 

Личная гигиена 

Одежда  

Семья 

Культура поведения 

Питание 

Жилище 

Транспорт 

Торговля 

Средства связи 

Медицинская помощь 

Учреждения, организации и предприятия 

Экономика домашнего хозяйства 
Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся 

осуществляется в ходе устных опросов, проведения тестов, 

проверочных и практических работ по итогам прохождения 

раздела 

 


