
 

 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена на основе: Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида./ под редакцией Воронковой В. В., авторы О. 

И. Бородина, В.М. Мозговой, «Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы, сборник 1» 

  Рабочая программа по СБО составлена на основе следующих нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

- Типовое положение о казенном образовательном учреждении « Худоеланская СОШ» 

-Учебный план  МКОУ «Худоеланская СОШ» 

- Адаптированная образовательная программа школы, 

- Концепция специальных федеральных государственных образовательных стандартов для 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

  Учебная программа по СБО строится по концентрическому принципу, что дает 

возможность осуществлять коррекцию умственной деятельности школьников. 

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. Специальные 

коррекционные занятия по СБО направлены на практическую подготовку детей к 

самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, 

способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития 

учащихся. 

Программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития 

учащихся, уровня их знаний, умений. Материал программы расположен по принципу 

усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает 

возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей с нарушениями 

интеллекта необходимые навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, 

ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться с предприятиями, 

учреждениями, в которые им придется обращаться по различным вопросам, начав 

самостоятельную жизнь 

Цель программы – подготовка учащихся к самостоятельной жизни и адаптации в 

современном социуме. 

Задачи предмета социально – бытовая ориентировка: 

 научить воспитанников правилам ведения домашнего хозяйства; 

 сформировать практические знания о самостоятельной жизни, и жизненно необходимых 

бытовых умениях и навыках; 



 коррекция личностного развития воспитанника и подготовка его к самостоятельной 

жизни. 

Количество учебных часов для 8 класса - 34 часа  (1 час в неделю); 

Личностными результатами изучения курса являются: 

1. Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, 

усидчивость; 

2. Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и 

бережное отношение к продуктам, оборудованию и использованию 

электроэнергии, строгое соблюдение правил техники безопасности; 

3. Привитие желания и стремления готовить доброкачественную и полезную пищу, 

творческого отношения к домашнему труду; 

4. Развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, 

пространственной ориентировки; 

5. Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, 

воображение, речь) 

 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

-в результате выполнения под руководством  работ, закладываются основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

-владение начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

-получение первоначального опыта организации самостоятельной практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию. 

Учащиеся специальной (коррекционной) школы, страдая умственными и физическими 

недостатками, нарушением эмоционально-волевой сферы с самого начала пребывания в 

школе нуждаются в постоянном и последовательном обогащении своего мировосприятия, 

мироощущения, социального опыта и что особенно актуально, - в поэтапном приобщении 

к осознанной трудовой деятельности 

При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение имеют 

социально-нравственные аспекты трудовой деятельности, личностная и общественная 

значимость создаваемых изделий. 



Характерными особенностями учебного предмета являются: 

-практико-ориентированная направленность содержания обучения; 

-применение знаний полученных при изучении других образовательных областей и 

учебных предметов для решения технических и технологических задач; 

-применение полученного опыта практической деятельности для выполнения домашних 

трудовых обязанностей. 

 

Изучение предмета СБО в школе обеспечивает работу: 

 коррекционно – обучающую; 

 коррекционно – развивающую; 

 коррекционно – воспитательную; 

 воспитание положительных качеств личности; 

 развитие способностей обучающихся к осознанной регуляции трудовой 

деятельности (ориентирование в задании, планирование хода работы, контроль за 

качеством работы). 

Независимо от технологической направленности обучения, программой 

предусматривается обязательное изучение общетрудовых знаний, овладение 

соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение опыта 

практической деятельности по различным разделам программы. 

Программа реализуется через следующие методы и приёмы обучения: разнообразные 

по форме практические упражнения и задания, наглядные опоры, демонстрация учебных 

пособий и образцов, технологические карты, практические работы, сравнение и 

сопоставление работ учащихся и образцов изделий, анализ и синтез. Занятия должны 

проводиться в кабинете СБО, который приспособлен и имеет всё необходимое 

оборудование для реализации данной программы. 

В тематическом планировании курса предусматриваются: уроки изучения нового 

материала, комбинированные, обобщающие уроки, практические работы, экскурсии. 

Основные содержательные линии выстроены с учетом возрастных и психофизических 

особенности развития учащихся, уровня их знаний и умений. Материал программы 

расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное 

изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать 

совершенствовать у детей с ограниченными возможностями здоровья необходимые им 

навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а 

также практически ознакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями, в 

которые им предстоит 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 должны способствовать усвоению 

морально-этических норм поведения, выработки навыков общения с людьми, развитию 



художественного вкуса детей и т.д. Каждый раздел программы включает в себя основные 

теоретические сведения, практические работы 

 

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 – трудовое обучение /выполнение практических заданий по уходу за 

одеждой/. 

Коррекционно-развивающие задачи: Коррекция отдельных сторон психической 

деятельности: 

- развитие восприятия, представлений, ощущений; 

- развитие памяти; 

- развитие внимания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации. Развитие различных 

видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления. 

Развитие основных мыслительных операций: 

- развитие умения сравнивать, анализировать; выделять сходство и различие понятий; 

- умение работать по инструкциям, алгоритму; планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

 развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

 формирование адекватности чувств; 

 формирование умения анализировать свою деятельность. 

Коррекция - развитие речи: 

- коррекция монологической речи; диалогической речи; обогащение словаря. 

Основные формы: 

 урок, 

 практическая работа, 

 самостоятельная работа, 

 фронтальная работа. 

Основные технологии: 



 личностно-ориентированное, 

 деятельностный подход, 

 уровневая дифференциация, 

 информационно-коммуникативные, 

 здоровьесберегающие, 

 игровые. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 

 Беседа (диалог). 

 Работа с книгой. 

 Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, 

наглядному изображению. 

 Самостоятельная работа 

 Работа по карточкам. 

 Работа по плакатам. 

 Составление плана работ, планирование последовательности операций по 

технологической карте. 

Методы обучения: беседа, словесные, практические, наглядные. 

Методы стимуляции: 

 Демонстрация натуральных объектов; 

 ИКТ 

 Дифференцирование, разноуровневое обучение; 

 Наглядные пособия, раздаточный материал; 

 Создание увлекательных ситуаций; 

 Занимательные упражнения; 

Количество учебных часов для 8 класса - 34 часа  (1 час в неделю); 

 

                         

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

9 класс-34ч 

                                          СБО- Социально –бытовая ориентировка. Обучение на дому 

№п/п                                     Тема Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

1. Вводное занятие   

2. Повторение пройденного в 7 классе   

3. Повторение пройденного в 8 классе   

 Личная гигиена-4 ч. 

4. Уход за кожей лица, тела, ног   

5.  Уход за волосами  ,ногтями . Маникюр.    

6.  Принадлежности маникюра .Ножницы ,пилочка 

,лак для ногтей.   

  

7.  Принадлежности для бритья   

  Медицинская помощь-6 ч.   

8. Инфекционные заболевания   

9. Причины кишечных заболеваний. 

Профилактические меры  

  

10.  Понятие об иммунитете .Значение прививок 

11.   Уход за инфекционным заболеванием  дома 

,меры предосторожности 

  

12.   Значение дезинфекции помещения, в которой 

находится больной 

  

13. Меры санобработки в квартире     

  Жилище- 6 ч.   

14.     Мебель .Оборудование.   

15. Интерьер кухни.     

16.  Санитарно-гигиенические требования  к 

состоянию кухни  

  

17.  Кухонные электроприборы    

18.   Использование ,уход за ними. 

19.   Правила техники безопасности   

  Служба быта-8ч.   

20.  Химчистка .Вещи ,которые необходимо сдавать в 

химчистку  

  

21.  Порядок сдачи вещей  и получения вещей в 

химчистку в химчистку 

  

22.  Стоимость услуг в химчистке   

23. Ателье по ремонту меховой      

24.  Ателье по ремонту и кожаной одежды   

25.  Заполнение  бланков для сдачи вещей   

26.  Порядок сдачи и получения вещей   



27.   Стоимость услуг в ателье   

   Средства связи-5ч.   

28.  Почта    

29.  Оформление подписки на газеты    

30. Оформление подписки на журналы   

31. Каталог     

32.  Каталог   

 33  Итоговое занятие   
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2.Девяткова Т.А., Кочетова Л.Л. . «Социально – бытовая ориентировка в специальных 

(корр.) общеобразовательных учреждениях 8 вида»; 

3.Симоненко В.Д. «Технология, 8 класс»; 

  

  

 


