
Аннотация к рабочей программе по СБО 8 класс 

 
Рабочая программа по предмету «Социально-бытовая ориентировка» составлена на основе 
Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. 5 – 9 
классы под редакцией В. В. Воронковой (авторы коррекционного курса «Социально-бытовая 
ориентировка» В.И. Романина, Н.П. Павлова). М., Гуманитарный издательский центр «Владос», 
2018 год.  
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. На СБО отводится в 8 
классе 170 часов (5 ч. в неделю).  
Программа раскрывает следующие основные разделы курса СБО: 

Личная гигиена Транспорт  
Одежда и обувь Торговля 

Питание Средства связи 

Семья Первая помощь 

Ориентирование в денежных знаках                      Жилище 

Ориентирование во времени                                   Семейные праздники. 

Моя Родина                                                               Сезонные явления природы 

Культура поведения Учреждения, организации и предприятия 

  
Целью данной программы является развитие социальной компетентности у детей с 

ограниченными возможностями и подготовка их к самостоятельной жизни.  
Реализуя разделы курса СБО в учебном процессе, решаются следующие задачи: 

Задачи курса:  
 формирование у воспитанников коррекционной школы знаний и умений, способствующих 

социальной адаптации;
 формирование механизмов стрессоустойчивого поведения как основы психического 

здоровья школьника и условие их социально-психологической адаптации;
 развитие коммуникативной функции речи как непременное условие социальной адаптации 

детей с умственной отсталостью;
 освоение теоретической информации, а также приобретение бытовых навыков;
 развитие умений, необходимых подросткам с особыми образовательными потребностями 

для осуществления своей жизнедеятельности в режиме самостоятельности;
 повышение уровня познавательной активности и расширение объема имеющихся знаний и 

представлений об окружающем мире.

 Воспитание позитивных качеств личности. 
Основными формами и методами обучения являются практические работы, экскурсии, сюжетно-
ролевые игры, беседы; широко используются наглядные средства обучения, демонстрация 
учебных кинофильмов.  
Занятия по СБО проводятся в специальном кабинете, в котором отведены места для учащихся и 
для оборудования, обеспечивающего выполнение в полном объеме всех видов практических 
работ, предусмотренных программой. При организации кабинета учитываются санитарно-
гигиенические нормы и правила техники безопасности. 


