
Аннотация к рабочей программе «Социально – бытовая ориентировка» 

(6-9 классы) 

 

Данная рабочая программа разработана на основе Программы специальных коррекционных 

(образовательных) учреждений VIII вида 5-9 классы под редакцией В.И. Воронковой,  Москва 

«ВЛАДОС» 2011г. 

Курс  социально – бытовой ориентировки (СБО) направлен на практическую подготовку 

учащихся с ОВЗ к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, 

навыков, способствующих социальной адаптации в условиях современного общества, на 

повышение уровня их общего развития.  Данные занятия  формируют у детей необходимые им 

навыки ориентировки в окружающем: самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, умений 

пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской 

помощи, способствовать усвоению морально- этических норм поведения, выработке навыков 

общения с людьми, развитию художественного вкуса учеников и т.д. 

Программа СБО составлена с учетом возможностей учащихся специальной (коррекционной) 

школы VIII вида, уровня их знаний и умений. Материал расположен по принципу усложнения и 

увеличения объема знаний.  

Место учебного предмета в учебном плане 

классы 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс итого 

количество 

часов 

68 ч. 68 ч. 68 ч. 68 ч. 272 ч. 

  

Каждый урок СБО представляет сложную дидактическую систему. Состоящую из: 

 содержания, проявляющегося через различные источники – слово учителя, учебную 

книгу, документальные материалы, периодику, художественную литературу, средства 

наглядности и т.п. 

 различных звеньев обучения -  формирование новых знаний (усвоение нового 

материала); закрепление, упражнения, проверка  усвоения учебного материала; повторение; 

использование усвоенных знаний, умений и навыков в новой ситуации, на практике. 

 различных  методов  и приемов обучения. 

 Каждый урок  должен иметь цель - мысленное предвосхищение его конечных результатов, то, к 

чему должен стремиться педагог и учащиеся. 

На каждом уроке решаются задачи: 

1. обучающие; 

2. воспитательные; 

3. коррекционно- развивающие. 

Занятия по СБО тесно связаны с уроками русского языка, математики, географии, труда, 

естествознания.     Распределение времени на прохождение программного материала и порядок 

изучения тем учитель определяет по своему усмотрению. Содержание некоторых тем могут 

несколько изменяться в зависимости от местных условий. При тематическом планировании должны 

учитываться время года и потребность школы.  

 
 


