
Аннотация к программе «Социально-бытовая ориентировка» 8 класс 

 

Данная рабочая программа разработана  на основе следующих документов: 

 Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 г «Об образовании в 

Российской Федерации»(ст.12,13); 

 Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии», Постановление Правительства РФ, 10.03.2000 г., № 212; 

23.12. 2002 г., № 919; 

 Методическое письмо МО РФ «О специфике деятельности 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII 

видов», 26.12.2000 г.; Рабочая программа составлена на основе 

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. 

 

Особенности обучающихся, для которых разрабатывается 

образовательная программа 

Данный курс разработан для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Образовательная область 

Коррекционная подготовка 

Основные положения 

 

Учебная программа по СБО строится по концентрическому принципу, что 

дает возможность осуществлять коррекцию обучающихся. Особенностью 

учебной программы по социально-бытовой ориентировке является 

своеобразие содержания изучаемого материала, а также его распределение, 

позволяющее постоянно возвращаться к пройденным разделам. Это 

способствует более прочному и осознанному усвоению изучаемого предмета. 

Распределение материала в программе обеспечивает постепенность перехода 

от легкого к более сложному. Таким образом, происходит повышение уровня 

обучаемости, а овладение материалом прошлых лет постоянно используется 

и закрепляется, переходя в прочные умения и навыки. Последовательное 

изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и 

совершенствовать у детей с нарушениями интеллекта необходимые им 

навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающем, а также практически знакомиться с предприятиями, 

организациями и учреждениями, в которые им придётся обращаться по 

различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое значение 

имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться 

услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 

медицинской помощи. Кроме того, данные занятия способствуют усвоению 

морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, 

развитию художественного вкуса детей и т.д. 



 

Цель: 

 практическую подготовку обучающихся с умственной отсталостью к 

самостоятельной жизни и труду в современных экономических условиях к их 

включению в незнакомый мир производственных, деловых человеческих 

отношений, к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем 

и более отдаленном социуме, развитии и совершенствовании социальной 

(жизненной) компетенции; навыков самостоятельной, независимой жизни. 

Задачи: 
- корректировать недостатки познавательной и эмоционально-волевой 

сфер; развить коммуникативные функции речи 

- расширить кругозор обучающихся в процессе ознакомления с различными 

сторонами повседневной жизни; 

- развить и совершенствовать навыки ведения домашнего 

хозяйства; воспитать положительное отношения к домашнему труду; развить 

умения, связанные с решением бытовых экономических задач; 

- формировать социально-нормативное поведение в семье и 

обществе; формировать умения, необходимые для выбора профессии и 

дальнейшего трудоустройства; формировать и развивать навыки 

самообслуживания и трудовые навыки, связанные с ведением домашнего 

хозяйства; 

- ознакомить с деятельностью различных учреждений социальной 

направленности; сформировать умение пользоваться услугами учреждений и 

предприятий социальной направленности; 

- усвоить морально-этические нормы поведения, выработать 

навыки общения; 

- развить навыки здорового образа жизни; положительных качеств и свойств 

личности. 

- развить предметно-практические навыки, бытовой и трудовой 

деятельности; 

- формировать у обучающихся знания и умения, способствующие 

социальной адаптации в обществе, безопасному поведения в социуме, в 

природе; 

- воспитать личностные качества: трудолюбие, аккуратность, терпение, 

усидчивость. 

Коррекционная работа включает следующие направления: 
 Коррекция отдельных сторон психической деятельности (развитие 

восприятий, представлений, ощущений; развитие памяти, внимания, 

пространственных представлений и ориентации) 

 Развитие различных видов мышления (развитие наглядно-образного 

мышления; развитие словесно-логического мышления) 

 Развитие основных мыслительных операций (умение сравнивать, 

анализировать; выделять сходство и различие понятий; умение работать по 

инструкциям, алгоритму; планировать деятельность) 

 Коррекция нарушений в эмоционально-личностной сфере (развитие 

инициативности, стремление доводить начатое дело до конца; формирование 

адекватности чувств, умение анализировать свою деятельность) 



 Коррекция развития речи (коррекция нарушений устной и письменной речи, 

монологической речи, диалогической, обогащение словаря). 

Основными формами и методами обучения являются практические 

работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы; широко используются 

наглядные средства обучения, демонстрация учебных кинофильмов, 

диафильмов и др. Социально-бытовая ориентировка имеет своё логическое 

продолжение в системе внеклассной работы. Воспитатель осуществляет 

закрепление полученных на занятиях по СБО знаний и умений в процессе 

практической работы, формирует на их основе прочные навыки. 

Межпредметные связи: 
 СБО – русский язык /закрепление навыков письма при выполнении 

письменных работ/; 

 СБО – математика /математический расчёт по формулам при подсчете 

семейного бюджета, продовольственной корзины, пересылки денежных 

переводов и т.п./; 

 СБО – биология /знакомство с работой внутренних органов, принимающих 

участие в переваривании пищи, производство продуктов и товаров массового 

потребления/; 

 СБО – технология /выполнение практических заданий по уходу за одеждой/. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

специальных (коррекционных) учреждений VIII вида Российской Федерации 

на изучение социально-бытовой ориентировки на ступени основного общего 

образования отводится  

в 8 классе - 68 ч., из расчета: в 8 классе – 2 часа, 2 урока в неделю. 

Учебно-методический комплект: 

 8 класс, В.П.Субчева . «Социально -бытовая ориентировка» Учебное 

пособие. М.: «Издательство ВЛАДОС», 2019. -72 с. (Коррекционная 

педагогика). 

 В.П.Субчева «Социально-бытовая ориентировка» Методическое 

пособие  5-9 класс. М. «Издательство ВЛАДОС», 2017. 

 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, 6-е издание) 


