
 



 

 

 

Раздел I. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по СБО разработана на основании базовой программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В.В. М: ВЛАДОС 2001г. 

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. 

Место учебного предмета в учебном (образовательном) плане 

 Согласно проекту базисного учебного (образовательного) плана в  7 классе на изучение предмета «СБО», 

отводится 2 учебных часа  в неделю (16 уроков,8 недель).  

Структура программы 

Программа по СБО  состоит из 7 разделов: 

-пояснительная записка; 

-основные требования к знаниям, умениям учащихся; 

-учебно-тематический план; 

-календарно-тематический план; 

-содержание программы; 

-формы и средства контроля; 

-критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

-перечень учебно-методических средств. 

Раздел  содержание программы включает в себя минимальный объем материала, обязательного для изучения.  

          Раздел основные требования к знаниям, умениям учащихся определяет итоговый уровень умений и навыков, 

которыми учащиеся должны владеть по окончании данного этапа обучения. 

Разделы учебно-тематический план и календарно-тематический план приводят конкретное планирование, 

ориентированное на учебники СБО 

Раздел формы и средства контроля показывает осуществление контроля за знаниями и умениями   учащихся. 



Раздел перечень учебно-методических средств включат в себя список учебников и методической литературы. 

Цели  и задачи изучения предмета в школе 

Цель: Расширение социального пространства детей с умственной отсталостью на основе реализации программы 

«Социально-бытовая ориентировка». 

Задачи: 

-формирование знаний и умений, способствующих их социальной адаптации, повышению уровня общего развития. 

-коррекция речемыслительной деятельности путем вовлечения в сюжетно- ролевые игры, познавательные экскурсии. -

Воспитание положительных качеств личности. 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития учащихся, уровня 

их знаний, умений и возможностей. Материал программы расположен, по принципу усложнения и увеличения объема 

сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и 

совершенствовать у детей с нарушением интеллекта необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего 

хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться с предприятиями, организациями и 

учреждениями, в которые им придется 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, выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса детей и 

т.д. 

«Питание» — один из важнейших разделов, который решает очень нужные задачи: расширение кругозора детей о 

значении питания в жизни и деятельности человека; формирование знаний о разнообразии пищи, её целебных 

свойствах, о необходимости пищи для роста и развития детского организма, о культуре питания; формирование умений 

определить простейшими приемами экологически чистые продукты; приготовить блюда, эстетически оформить, 

проявить элементы творчества при создании новых вариантов кулинарных рецептов и украшение их. 
Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, 

усидчивость; элементов трудовой 

культуры: организация труда, экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию использованию 

электроэнергии и др., строгое соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда; воспитание желания и 

стремления к приготовлению доброкачественной пищи; творческого отношения к домашнему труду; развития 



обоняния, осязания, ловкости, скорости; внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, 

сообразительности воображения, фантазии, интереса к национальным традициям. 
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Кол-во 

часов 

Даты проведения Оборудование урока 

По плану 

 

Факт. 

 

 1.Познавательная культура 22    

 1.1.Познай себя 6    

1 

 

Слово - могучее средство общения 1   Таблицы, схемы, рисунки 

2 Неправильные суждения 

Клевета 

1   

 

Таблицы, схемы, рисунки 

3 Мудрость, ум, глупость 

 

1   Таблицы, схемы, рисунки 

4 Жестокость, раздражительность 1   Таблицы, схемы, рисунки 

5 Упражнение в правильном 

поведении 

1   Таблицы, схемы, рисунки 

6 Заучивание пословиц и поговорок 1   Презентация 

 1.2.Воспитание здорового образа 

жизни 

10    

7 О физической культуре в жизни 

человека 

1   Таблицы, схемы, рисунки 

8 О пользе умеренности 1   Презентация 

9 О вреде допингов и пищевых 

добавок 

1   Таблицы, схемы, рисунки 

10 Виды лекарственных трав 1   Таблицы, схемы, рисунки 

11 Заболевание, при которых 1   Презентация 



применяются лекарственные травы 

12 Лекарственные сборы 1   Таблицы, схемы, рисунки 

13 Практическая деятельность 

(приготовление отваров и настоев из 

лекарственных трав) 

1   Презентация 

14 Воспроизведение и разбор 

жизненных ситуаций 

1   Таблицы, схемы, рисунки 

15 Упражнение в доброжелательных 

отношениях и взаимоотношениях 

1   Таблицы, схемы, рисунки 

16 Значение  здоровья для жизни и 

деятельности человека 

1   Презентация 

  1.3.Я и  общество 6    

17 Обращение в полицию, прокуратуру, 

суд 

1   Таблицы, схемы, рисунки 

18 Как выйти из неблагоприятной 

ситуации.  

1   Таблицы, схемы, рисунки 

19 Как уберечься от соблазнов 1   Таблицы, схемы, рисунки 

20 Прием гостей. Время и 

продолжительность визита 

1   Таблицы, схемы, рисунки 

21 Виды визитов 1   Таблицы, схемы, рисунки 

22 Гость. Хозяева дома. Прием званых 

гостей 

1   Таблицы, схемы, рисунки 

 2.Нравственная культура 10    

23 Памятник «Тысячелетие России» и 

его герои 

1   Презентация 

24 История православия на Руси 1   Таблицы, схемы, рисунки 

25 Писатели и художники, 

прославившие Россию 

1   Таблицы, схемы, рисунки 



26 Нравственные взаимоотношения в 

семье. 

1   Таблицы, схемы, рисунки 

27 Воспитание  культуры общения 1   Таблицы, схемы, рисунки 

28 Знакомство 1   Таблицы, схемы, рисунки 

29 Официальный прием 1   Таблицы, схемы, рисунки 

30 Нравственные отношения во время 

игры. 

1   Таблицы, схемы, рисунки 

31 Дружеский вечер 1   Таблицы, схемы, рисунки 

32 Упражнение в правильном 

поведении 

1   Презентация 

 3.Трудовая культура 16    

 3.1.Сельскохозяйственный труд 10    

33 Человек и дело – главное условие 

жизни. 

1   Карточки, таблица, схемы 

34 Сбор и утилизация мусора 1   Презентация 

35 Виды работ во дворе (осень) 1   Карточки, таблица, схемы 

36 Виды работ во дворе (зима) 1   Карточки, таблица, схемы 

37 Виды работ во дворе (весна) 1   Карточки, таблица, схемы 

38 Виды работ во дворе (лето) 1   Карточки, таблица, схемы 

39 Виды покрытий 1   Карточки, таблица, схемы 

40 Виды зеленых насаждений 1   Карточки, таблица, схемы 

41 Уход за зелеными насаждениями 1   Карточки, таблица, схемы 

42 Осенняя перекопка почвы. 1   Карточки, таблица, схемы 

 3.2.Личная гигиена 2    

43 Гигиена тела 1   Презентация 

44 Гигиена труда 1   Карточки, таблица, схемы 

 3.3.Самообслуживание 4    

45 Ознакомление с автоматическими 1   Карточки, таблица, схемы 



стиральными машинами 

46 Техника безопасности 1   Карточки, таблица, схемы 

47 Стирка хлопчатобумажного белья 1   Карточки, таблица, схемы 

48 Упражнение в стирке белья 1   Презентация 

 4.Профессиональная ориентация 10    

49 Психологическая подготовка к 

выбору профессии  

1   Презентация 

50 Учет своих возможностей в выборе 

профессии 

1 

 

  Карточки, таблица, схемы 

51 Знакомство с училищами 1   Презентация 

52 Правила приема  1   Карточки, таблица, схемы 

53 Трудовые  династии 1   Карточки, таблица, схемы 

54 Профессия родителей 1   Карточки, таблица, схемы 

55 Профессии обслуживающего труда 1   Карточки, таблица, схемы 

56 Экскурсия в училище №37 1    

57 Экскурсия в училище №47 1    

58 Экскурсия в автотранспортное 

предприятие 

1    

 5.Коммуникативная культура 10    

59 Культура речи 1 

 

  Презентация 

60 Обращения, титулы 1 

 

  Карточки, таблица, схемы 

61 Как вести деловую беседу   1 

 

  Карточки, таблица, схемы 

62 Встреча со слышащими 

сверстниками «Выбор профессии» 

1   Карточки, таблица, схемы 

63 Культура общения с ровесниками.   1   Карточки, таблица, схемы 



64 Воспитание умения анализировать 

собственное поведение. 

1   Карточки, таблица, схемы 

65 Воспитание самосознания 1   Карточки, таблица, схемы 

66 Тестирование 1   Карточки, таблица, схемы 

67 Деловая игра «Мой выбор» 1   Карточки, таблица, схемы 

68 Упражнение в деловом общении 1   Презентация 

               

Раздел VII Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, необходимо учитывать: 

 

 правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий, правильность выполнения 

практических работ; 

 самостоятельность ответа; 

 умение переносить полученные знания на практику; 

 степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, специфических умений. 

  

Отметка «5»  - ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно раскрыто содержание 

понятий, ответ самостоятельный с опорой на ранее приобретенные знания. 

 

Отметка «4» - ответ полный, правильный, но нарушена последовательность изложения, не точно сделан вывод, по 

дополнительным вопросам последовательность восстанавливается. 

 

Отметка «3» - ответ не полный, но правильный, нарушена последовательность изложения материала, по 

дополнительным вопросам затрудняется ответить, допускает ошибки при использовании учебных пособий при ответе. 



 

Отметка «2» - ответ неправильный, основное содержание не раскрыто, не даются ответы на вспомогательные вопросы 

учителя, неумение работать с учебным материалом. 

 

 

Раздел VIII. Перечень учебно-методических средств  

 

1.Воронкова В.В. Программа специальных (коррекционных) учреждений VIII вида. - М: Просвещение, 2001. 

 

2.Девяткова Т.А. Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 

VIII вида. - М.: Просвещение, 2005. 

3. В.В. Гладкая. Социально-бытовая ориентировка в специальных      (коррекционных)     образовательных учреждениях 

VIII вида, М.,2003г. 

 
 

 


