
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по социально - бытовой ориентировке 

 

Рабочая программа по СБО составлена на основе следующих нормативно-правовых 

и инструктивно-методических документов: 

 

 Программа специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида: 

5-9 кл./ Под редакцией В.В. Воронковой (раздел «Социально - бытовая ориентировка» 

авторы: В.И. Романина, Н.П. Павлова). Москва: Гуманитарный издательский центр 

«ВЛАДОС», 2001. – сб.1; 

 Приказ Департамента Государственной политики в образовании МО и Н РФ от 

09.12.2008 г. № 379 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2009/2010 учебный год»; 

 

Цель курса социально – бытовой ориентировки: практическая подготовка 

обучающихся к самостоятельной жизни и труду в современных экономических условиях, 

к их включению в незнакомый мир производственных, деловых человеческих отношений. 

Рабочая программа учебного предмета  учитывает особенности психофизического 

развития учащихся с ОВЗ, содержит требования к организации учебных занятий по 

предмету в соответствии с принципами коррекционной педагогики.  
1. Реализация коррекционной направленности обучения: 
 выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение 

анализировать, выделять главное в материале); 

 опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в 

рамках предмета и нескольких предметов); 

 соблюдение в определение объёма изучаемого материала, принципов 

необходимости и достаточности; 

 введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для 

активизации познавательной деятельности; 

 учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-

ориентированного обучения; 

 практико-ориентированная направленность учебного процесса; 

 связь предметного содержания с жизнью;  

 проектирование жизненных компетенций обучающегося; 

 включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг 

другу; 

 привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, 

обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства). 

 

2. Увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую 

работу 

Учитель в рабочей программе распределяет часы по разделам и темам, 

ориентируясь на используемый УМК, с учётом особых образовательных потребностей 

детей с ЗПР. 

 



Учебно-тематический план по социально - бытовой ориентировки 

предусматривает следующее распределение по часам: 

 По школьному учебному плану – 2 ч. в неделю, 68 часов в год;  

 Количество часов по рабочей программе – 2 ч. в неделю, 68 часов в год;  

9 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 «Одежда и обувь» 6ч 

2 «Питание» 8ч 

3  «Семья» 4ч 

4 «Культура поведения» 2ч 

5 «Жилище» 4ч 

6 «Транспорт» 4ч 

7 «Торговля» 4ч 

8 «Средства связи» 6ч 

9 «Медицина» 6ч 

10 «Учреждения, организации и предприятия» 2ч 

11 «Трудоустройство» 24ч 

ИТОГО: 68 часов 

 


