
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
            Рабочая программа по СБО составлена на основе Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида:  
5-9кл./ Под редакцией В.В. Воронковой (раздел «Социально - бытовая ориентировка» авторы: В.И. Романина, Н.П. Павлова). Москва: 
Гуманитарный  издательский центр «ВЛАДОС», 2011 – сб.1; 
ЦЕЛЬ: практическая подготовка обучающихся к самостоятельной жизни и труду в современных экономических условиях,  включение их в  
             незнакомый мир производственных, деловых человеческих отношений. 
ЗАДАЧИ: 
       1. Формирование и совершенствование навыков ориентировки в окружающем мире, самообслуживание, ведение домашнего хозяйства,  
       2.  Учить пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи;  
       3.  Формирование морально-этических норм поведения, выработка навыков общения с людьми, повышение  качества   жизни учащихся. 
КОРРЕКЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДМЕТА: 
      1. Развитие речи, увеличение словарного запаса. 
      2. Развитие наглядного образного мышления. 
      3.Развитие пространственных представлений и ориентации, применение полученного опыта практической деятельности. 
      4. Развитие мелкой, крупной  моторики кисти и пальцев рук. 
         Настоящая программа  составлена с учётом возрастных и психофизических особенностей развития обучающихся, уровня их знаний и 
умений, индивидуально-дифференцированного подхода к обучающимся, что позволяет направлять процесс обучения не только на 
накопление определенных знаний и умений, но и на максимально возможную коррекцию психофизиологических особенностей 
обучающихся.  
ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ. Традиционные технологии  обучения (классно-урочная, объяснительно-иллюстративная) в  коррекционной  
работе являются основными. Они основаны на постоянном эмоциональном взаимодействии  учителя  и  обучающихся. Использование 
современных педагогических технологий, таких как 

• технология разноуровневого обучения;  
• технология проблемного обучения;  
• личностно-ориентированное обучение; 
• игровые технологии; 
• информационно-коммуникационные технологии;  
• здоровьесберегающие технологии. 

           Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний на уроках СБО значительное внимание отводится 
- экскурсиям ( магазины, на предприятия службы быта, в отделение связи, на транспорт, в различные учреждения) 
- практическим работам по разделам ««Средства связи», «Медицинская помощь»; 
- проведению сюжетно-ролевых игр по разделам «Торговля», «Семья», «Жилище», «Трудоустройство» 
- демонстрации видеофильмов, презентаций. 
НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 
        1. ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» №273 от29.12.2012 
        2. Региональный учебный план Ростовской области. 
         3. Программы специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида: 5-9 кл./ Под редакцией В.В. Воронковой и  



             С.А.Казаковой   (раздел «Социально - бытовая ориентировка»).  Москва: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2014; 
По программе СБО  – 1 ч. в неделю; 
 в соответствии с календарным учебным графиком в 2019-2020 учебном году количество часов составляет 30 часов в год. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5 КЛАССА: 
 ЗНАТЬ: 

1.Родственные отношения в семье, состав семьи, их фамилии, имена, отчества. 
2.Требования к осанке при ходьбе и сидении, правила поведения при встрече и расставании, при общении 

             с   взрослыми и сверстниками, правила поведения за столом. 
3.Основные транспортные средства, рациональный маршрут до школы, количество времени, затрачиваемого  
        на  поездку, правила передвижения на велосипеде. 
4.Виды магазинов, назначение продуктовых магазинов и их отделов, правила поведения в магазине. 

 УМЕТЬ: 
   1.Записывать фамилию, имя, отчество своих членов семьи, выполнять правила поведения в семье. 

          2.Следить за своей осанкой, походкой, правильно сидеть за столом, пользоваться столовыми приборами, 
   3.Правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками, вежливо обращаться с просьбой и вопросам к взрослым. 
    4.Соблюдать порядок на рабочем месте  и во всем жилом помещении. 
    5.Соблюдать правила поведения в общественном транспорте, правила дорожного движения, различать знаки дорожного движения. 
    6.Выбирать необходимые продукты питания, округленно подсчитывать сумму и сдачу, культурно вести себя с работниками торговли. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


