
Аннотация к рабочей программе 

«Социально-бытовая ориентировка». 

 

        Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (приказ МОиН РФ от 19.12.2014 г. 

№ 1598), примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования слабовидящих обучающихся с 

ОВЗ (в редакции от 30.03.2015 г.). 

 

Программа реализуется на основе авторской программы. 

Автор: Л. И. Плаксина 

 

          Данная программа выполняет следующие функции: 

-информационную (позволяет получить представление о целях, содержании, 

последовательности изучения учебного материала по окружающему миру); 

-организационную (определяет основные направления деятельности 

учащихся, формы их взаимодействия, использование средств обучения); 

-планирующую (регламентирует требования к выпускнику  на всех этапах 

обучения); 

-методическую (определяет используемые методы, образовательные 

технологии, пути  достижения учащимися личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения образовательной программы). 

      Цель программы: решение проблемы социальной интеграции школьника 

со зрительной депривацией в современное общество. 

Основные задачи: 

-практическая подготовка детей со зрительной депривацией к 

самостоятельной жизни и труду; 



-формирование у детей с нарушениями зрения компетенций, 

способствующих социальной ориентации и адаптации, а также повышение 

уровня общего развития обучающихся. 

         

Программа представляет целостный документ, включающий следующие 

разделы: пояснительную записку,  содержание курса, планируемые 

результаты освоения программ, тематическое планирование, перечень 

тестовых работ, перечень учебно-методического обеспечения.  

       

В соответствии с требованиями ФГОС работа направлена на достижение 

личностных, предметных, метапредметных результатов. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Вариант 3,2: программа рассчитана на 156,5 часов  

2 класс –16,5 часов (0,5 часа в неделю) 

3 класс –35часов (1 час в неделю) 

4 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

5 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

 

Вариант 4,2: программа рассчитана на 173 часа  

1 класс – 33 часа (1 часа в неделю) 

2 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

3 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

4 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

5 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

 

 

Вариант 4,1: программа рассчитана на 138 часов  

 



1 класс – 33 часов (1 часа в неделю) 

2 класс – 35 часов (1 часа в неделю) 

3 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

4 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

 

   


