
Аннотация к рабочей программе по предмету «СОЖ» в 5-7 классе 

 

Адресат Программа адресована обучающимся 5 -7 класса с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Программа 

составлена на 

основании 

Программа составлена на основании Школьной АООП ОУО 5 -7 класса 

на 2022– 2023 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС ОУО 

(ИН). 

Цель обучения подготовка учащихся к самостоятельной жизни и адаптация в 

современном социуме. 

Задачи - формировать знания, умения, навыки сопутствующие социальной 

адаптации, -повышать общее развитие учащихся и их всестороннюю 

подготовку к самостоятельной жизни; -корректировать недостатки в 

психофизиологическом развитии ( психических функциях и 

познавательной деятельности) - развивать коммуникативные функции. 

Содержание Программа состоит из блоков: «Личная гигиена» «Одежда и обувь» 

«Питание» «Культура поведения» «Жилище» «Транспорт» «Торговля» 

«Семья» Осенне-весенние работы на участке 

УМК -Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида: Пособие для учителя/ Под ред. 

А.М. Щербаковой. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2013. -Социально-бытовая ориентировка. Авторы –составители Л.А. 

Бабушкина, М.В. Ковтонюк, З.А. Стульнева., издательство «Учитель», 

Волгоград. -Социально – бытовая ориентировка, методическое пособие, 

В.П.Субчева, Владос, Москва 2017. 

Количество 

часов 

В учебном плане школы-интерната на изучение курса  «ОСЖ» в 5 -7 

классе отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «СБО» в 8-9 классе 

 

Адресат Программа адресована обучающимся 8-9 класса с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Программа 

составлена на 

основании 

Программа составлена на основании школьной АООП ОУО 8-9 класса 

на 2022– 2023 учебный год  

Цель обучения подготовка учащихся к самостоятельной жизни и адаптация в 

современном социуме. 

Задачи - формировать знания, умения, навыки сопутствующие социальной 

адаптации, -повышать общее развитие учащихся и их всестороннюю 

подготовку к самостоятельной жизни; -корректировать недостатки в 

психофизиологическом развитии ( психических функциях и 

познавательной деятельности) - развивать коммуникативные функции. 

Содержание Программа состоит из блоков: «Личная гигиена» «Одежда и обувь» 

«Питание» «Культура поведения» «Жилище» «Транспорт» «Торговля» 

«Семья» «Средства связи» «Медицинская помощь» «Учреждения, 

организации и предприятия» Осенне-весенние работы на участке  

УМК -Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида: Пособие для учителя/ Под ред. 

А.М. Щербаковой. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2013. -Социально-бытовая ориентировка. Авторы –составители Л.А. 

Бабушкина, М.В. Ковтонюк, З.А. Стульнева., издательство «Учитель», 

Волгоград. -Социально – бытовая ориентировка, методическое пособие, 

В.П.Субчева, Владос, Москва 2017. 

Количество 

часов 

В учебном плане школы-интерната на изучение курса СБО в 8-9 

отводится 68 часа (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

 

 

 

 


