
 
  



Пояснительная записка 

Статус программы  

Рабочая программа по социально-бытовой ориентировке составлена на основе примерной 

программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида: 5-9 классы: в 

2-х сборниках; под редакцией В.В. Воронковой. – М.: ВЛАДОС, 2010 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем и дает распределение 

учебных часов по разделам курса. 

 

Место предмета в  учебном плане 

Рабочая  программа реализуется за счет федерального компонента Учебного плана, 

рассчитана на 34 учебных часа в 5 классе (1 час в неделю) и 68 учебных часов в 6-9 классах (2 часа 

в неделю), срок реализации программы – 5 лет. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Курс социально-бытовой ориентировки (СБО) направлен на практическую подготовку 

учащихся 5-9 классов к самостоятельной жизни и труду, на формирование  знаний и умений, 

навыков, способствующих социальной адаптации в условиях современного общества, на 

повышение уровня их общего развития. Данные занятия формируют и совершенствуют у 

учащегося необходимые ему 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 школьников, обучающихся по 

программе специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида, уровня их 

знаний и умений. Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения 

объема сведений. Программа состоит из разделов. В каждом разделе даны темы занятий, 

определено содержание практических работ и упражнений, а также перечислены основные 

требования к знаниям и умениям учащегося. Учитель, соблюдая принципы систематичности и 

последовательности в обучении, при сообщении нового материала может использовать опыт 

учащегося как базу для расширения его знаний, совершенствования имеющихся у него умений и 

навыков и формирования новых. 

Основными формами и методами обучения являются практические работы, виртуальные 

экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы. На занятиях применяются различные наглядные 

средства обучения: демонстрация учебных кинофильмов, слайдов, способствующих 

формированию реальных образов и представлений. 

Все разделы программы предусматривают проведение практических работ или заданий. 

Ученик должен овладеть основными способами ухода за одеждой, приготовления пищи, 

научиться составлять деловые бумаги, заполнять различного рода бланки и т.д. 

Особое внимание обращается на изучение правил техники безопасности, формирование 

умений пользоваться нагревательными приборами, электрическими и механическими бытовыми 

приборами и приспособлениями, колющими и режущими предметами, а также навыков 

обращения со стеклянной посудой, кипятком и т. д. Ни один даже незначительный случай 

нарушения правил техники безопасности не остается без внимания. Ребенок приучается к 

соблюдению санитарно-гигиенических требований во время выполнения различных практических 

работ. 

Беседа на занятиях по социально-бытовой ориентировке является одним из основных 

методов обучения и применяется в сочетании с  различными практическими работами, записями в 

тетрадь определенных правил, зарисовками, упражнениями и другими видами работ. 

Продолжительность беседы может быть различной, но она не является единственным методом 

обучения, используемым на занятии. В начале занятия проводятся краткие вводные беседы, а в 

конце занятия для закрепления полученных знаний — заключительные беседы. Так как занятия по 



социально-бытовой ориентировке проводятся с одним учащимся, то на них мы не используем 

сюжетно-ролевые игры, работу в бригадах (группах). 

Значительное место в программе отводится экскурсиям. Они проводятся на 

сельскохозяйственные объекты, в магазины, в отделения связи, в различные учреждения. 

Экскурсии в зависимости от их места в учебном процессе могут быть вводные, текущие и 

итоговые. Любая экскурсия не является самоцелью и используется в сочетании с другими 

организационными формами обучения по определенной теме. В ходе экскурсий могут 

проводиться практические работы.  

В связи с тем, что мы живем в сельской местности, мы не проводим экскурсии в ЖЭК, в 

милицию, префектуру и на другие объекты, посещение которых предусмотрено программой. 

Занятия по социально-бытовой ориентировке тесно связаны с уроками русского языка, 

математики, географии, труда, естествознания. 

На занятиях по социально-бытовой ориентировке уделяется  внимание развитию устной и 

письменной речи, практическому применению знаний и навыков, полученных на уроках русского 

языка. На всех этапах занятия в связи с изучаемым материалом  следим за полнотой устных 

ответов, последовательностью изложения, умением  правильно построить фразу, диалог, 

обосновать вывод. 

 



 


