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Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа составлена на основе «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  5-9 классов. Сборник 1. Под 

редакцией В.В. Воронковой – М.,ВЛАДОС, 2011г.  

 Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических 

особенностей развития учащихся на основе личностно-ориентированного подхода, с 

учетом местных условий. 

Курс социально-бытовой ориентировки (СБО) направлен на практическую 

подготовку учащихся 5-9 классов 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 

должны формировать и совершенствовать 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. 

Занятия по социально-бытовой ориентировке проводятся в специально 

оборудованном кабинете, обеспечивающем выполнение в полном объеме всех видов 

теоретических и практических работ, предусмотренных программой. При организации 

кабинета необходимо учитывать санитарно-гигиенические нормы и правила техники 

безопасности. 

Программа СБО составлена с учетом возможностей учащихся специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы 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 учащихся. Большинство разделов программы изучается с 5 по 9 

классы. Учитель, соблюдая принципы систематичности и последовательности в обучении, 

при сообщении нового материала может использовать опыт учащихся как базу для 

расширения их знаний, совершенствования имеющихся у них умений и навыков и 

формирования новых. 

Основными формами и методами обучения являются практические работы, 

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

наглядные средства обучения. Весьма желательна демонстрация учебных кинофильмов, 

слайдов, способствующих формированию реальных образов и представлений. Все разделы 

программы предусматривают проведение практических работ или заданий. Каждый 
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ученик, независимо от его интеллектуальных и физических возможностей, должен овладеть 

основными способами ухода за одеждой, приготовления пищи, научиться составлять 

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

В зависимости от задач урока и оснащенности кабинета могут использоваться как 

коллективные, так и индивидуальные (выполнение учеником всех операций под 

руководством учителя) методы организации практических работ. Однако при любой форме 

организации занятия каждый ученик должен на практике овладеть всеми необходимыми 

знаниями и умениями. 

Следует особо обратить внимание на изучение правил техники безопасности, 

формирования 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 нельзя оставлять без 

внимания. Необходимо постоянно приучать детей 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 сюжетно-ролевыми играми, 

различными практическими работами, записями в тетрадь определенных правил, 

зарисовками, упражнениями и другими видами работ. Продолжительность беседы может 

быть различной, но она не должна являться единственным методом обучения, 

используемым на занятии. В зависимости от задач занятия беседа может иметь различное 

назначение. Например, она может носить информационный характер. В этом случае 

учитель выясняет имеющиеся у учащихся знания и представления и сообщает им новые 

необходимые сведения. В начале занятия проводятся краткие вводные беседы, а в конце 

занятия для закрепления полученных знаний — заключительные беседы. 

При определении содержания и объема учебного материала, сообщаемого на 

занятиях, учитель должен ориентироваться на требования к знаниям и умениям учащихся, 

относящимся к соответствующему разделу программы, принимая во внимание, что из года 

в год объем, и сложность материала возрастает. Это в свою очередь определяет 

необходимость изменения и усложнения методов и приемов работы. 

Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов обучения, 

особенно по тем разделам программы, в которых не предусмотрено проведение 

практических работ, например «Культура поведения», «Семья» и др. В сочетании с другими 

методическими приемами сюжетно-ролевые игры целесообразно использовать при 

изучении таких разделов, как «Торговля», «Средства связи» и т. п. Сюжетно-ролевые игры 

в основном рекомендуется проводить на этапе закрепления пройденного материала и для 

формирования навыков общения. Воспроизводя в игре конкретные жизненные ситуации, 

учащиеся применяют усвоенные ими знания и приемы (например, правила поведения, 

приемы ухода за маленьким ребенком и т. д.). 

Значительное место в программе отводится экскурсиям. Они проводятся на 

промышленные и сельскохозяйственные объекты, в магазины, на предприятия службы 

быта, в отделения связи, на транспорт, 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 
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обучения по определенной теме. В ходе экскурсий могут проводиться практические 

работы. Так, во время экскурсии на телеграф учащиеся заполняют бланки телеграмм (с 

помощью заранее составленных текстов). 

Для прочного закрепления знаний и умений следует постоянно осуществлять 

повторение пройденного. С этой целью учитель при составлении плана занятия должен 

продумать, в какой его части можно применить знания и умения, полученные детьми ранее. 

Для повторения привлекается пройденный материал из других разделов, логично 

связанный с изучаемой темой. Например, на занятиях по приготовлению пищи 

целесообразно вспомнить правила ухода за кухней и посудой, во время подготовки и 

проведения экскурсии— повторить правила поведения в общественных местах и в 

транспорте, предложить детям выбрать рациональный маршрут, транспортные средства и 

т. д. Повторение учебного материала по изучаемой теме или ранее пройденного материала 

должно быть элементом каждого занятия. 

Занятия по социально-бытовой ориентировке тесно связаны с уроками родного 

языка, математики, географии, труда, естествознания. На занятиях по социально-бытовой 

ориентировке следует уделять внимание развитию устной и письменной речи, 

практическому применению знаний и навыков, полученных на уроках родного языка. На 

всех этапах занятия в связи с изучаемым материалом необходимо следить за полнотой 

устных ответов, последовательностью изложения, умением детей правильно построить 

фразу, диалог, обосновать вывод. 

Методика работы с детьми строится в направлении личностного - ориентированного 

подхода к учащимся, делается акцент на самостоятельное экспериментирование и 

поисковую деятельность самих учеников, побуждая их творчеству при выполнении 

задании.  

Контроль и учет теоретических знаний учащихся осуществляется путем бесед, 

устного и письменного опроса, тестирования. Контрольные работы проводиться по 

пройденным темам в конце каждой четверти.  

Общее количество часов по программе: 9 класс — 68 ч. 

В данную программу были внесены следующие изменения и дополнения, часы для 

каждого класса распределены в зависимости от психофичических возможностей 

учащихся. 

 

Тематическое планирование уроков СБО  9 класс 

№ п\п Тема 
Кол-во 

часов 

1-2 Здоровый образ жизни - одно из условий успеха в жизни человека 

(вред курения, наркотиков). 

2 

3-4 Значение физических упражнений: в здоровом теле, здоровый дух. 2 

5-6 Стиль одежды, моды, обновление одежды (замена мелких деталей) 2 

7-8 Внешний вид молодого человека и средства выражения 

индивидуальности. 

2 

9-10 Выбор одежды  и обуви при покупке. 

 

2 
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11-12 Выведение мелких пятен с одежды в домашних условиях (средства, 

правила выведения). ТБ при пользовании средствами для 

выведения пятен. 

2 

13-14 Предприятия бытового обслуживания населения, их назначение 

(ремонтно-бытовые мастерские, пункты). 

2 

15-16 Авиатранспорт. Аэровокзал. Маршруты. Порядок приобретения 

билетов. Регистрация рейсов. Стоимость проезда. 

2 

17-18 Особенности национальной кухни.  

Меню праздничного стола. Сервировка праздничного стола. 

2 

19-20 Питание детей ясельного возраста. 

 

2 

21-22 Диетическое питание. 

 

2 

23-24 Основы семейного очага (условия для создания семьи, семейные 

отношения, семейные традиции). 

 

2 

25-26 Закон Российской Федерации о браке и семье. 

Порядок и условия заключения и расторжения браков. Семейные 

традиции.  Обязанности членов семьи связанные с заботой о детях. 

2 

27-28 Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. 

  

2 

29-30 Сохранение жилищного фонда.  

 

2 

31-32 Подведение итогов. 2 

33-34 Виды связи: сотовая, автоответчик, факс, интернет 2 

35-36 Денежные переводы. Виды переводов (почтовые, телеграфные). 

Стоимость отправки переводов.  

2 

37-38 Инфекционные заболевания и меры по предупреждению.  2 

39-40 Уход за больным. Листок нетрудоспособности. 

 

2 

41-42 Рынок, роль рынка в обеспечении населения продуктами питания и 

реализация сельско- хозяйственных продуктов. Отделы рынка.  

2 

43-44 Комиссионные магазины, сток. Торговля уценными товарами, 

скупка вещей у населения. 

2 

45-46 Ярмарки. Их виды, время и место проведения.  2 

47-48 Традиции культуры поведения в современном обществе.  

 

2 

49-50 Соседи. Прием гостей. 

 

2 

51-52 Расходы на удовлетворения культурных потребностей. Некоторые 

текущие расходы  (билеты в кино, театр, проезд, предметы личной 

гигиены, ремонт обуви и одежды). 

2 

53-54 Экономия в домашнем хозяйстве. 

  

2 

55-56 Сбережения. Назначение сбережений. Хранение денег в банке. 

Виды вкладов. Кредит. Государственное страхование. 

2 

57-58 Выбор профессии. Профессиональные жизненные перспективы.  

 

2 

59-60 Учреждения и отделы по трудоустройству. 2 
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61-62 Оформление на работу. Документы, не обходимые для поступления 

на работу, их оформление.  

2 

63-64 Деловые бумаги (заявление, анкета, расписка, докладная записка, 

заявка). Правила их составление.  

2 

65-66 Подведения итогов за год. 2 

67-68 резерв 2 

 итого 68 
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