
Аннотация к рабочей программе по социально-бытовой ориентировке 5-9 

классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 

Рабочая программа составлена на основе Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида. 9 класс под редакцией В. В. Воронковой 

(авторы коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» В.И. Романина, Н.П. 

Павлова). М., Гуманитарный издательский центр «Владос». 

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. 

Рабочая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей 

развития учащихся, уровня их знаний, умений. Материал программы расположен по 

принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем 

обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей с 

нарушениями интеллекта необходимые навыки самообслуживания, ведения домашнего 

хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться с 

предприятиями, 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, выработки навыков 

общения с людьми, развитию художественного вкуса у детей. 

Программа раскрывает следующие основные разделы курса СБО: личная гигиена, одежда 

и обувь, питание, семья, культура поведения, жилище, транспорт, торговля, средства связи, 

медицинская помощь, учреждения, организации и предприятия, экономика домашнего 

хозяйства, трудоустройство. 

Реализуя разделы курса СБО в учебном процессе, решаются следующие задачи воспитания 

личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; элементы 

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. 

Развитие психофизических качеств: обоняния, осязания, ловкости, скорости, внимания, 

наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, сообразительности, воображения, 

фантазии, а так же интереса к национальным традициям. 

На занятиях по СБО уделяется большое внимание обогащению словарного запаса 

учащихся, развитию речи, умению общаться со сверстниками, окружающими людьми. В 

работе на уроках используются пословицы, поговорки, загадки для развития устной, 

письменной речи, для практического применения знаний, умений, навыков, полученных на 

уроках чтения и развития речи. 

Требования к знаниям, умениям, навыкам 9 класс: 

- размеры своих одежды и обуви, гарантийные сроки носки, правила возврата, способы 

обновления одежды, средства выведение пятен в домашних условиях, правила стирки 

изделий из тюля и трикотажа. 

- пользоваться журналом мод, подбирать одежду и обувь, выводить пятна на одежде, 

стирать изделия из тюли и трикотажа. 

-  значение диетического питания, особенности и важности правильного питания детей 

ясельного возраста, названия и рецепты национальных блюд. 



-  составить меню диетического питания на день, составить меню на день для ребенка 

ясельного возраста, приготовить одно национальное блюдо, составить меню праздничного 

стола, выполнить сервировку праздничного стола. 

- основные виды семейных отношений, формы организации досуга и отдыха в семье, 

семейные традиции, о морально-этических нормах взаимоотношений в семье, обязанности, 

связанные с заботой о детях. 

-  анализировать различные семейные ситуации и давать им правильную оценку, оказывать 

внимание, поддержку, посильную помощь в семье, активно включаться в организацию 

досуга и отдыха в семье, поддерживать семейные традиции, выполнять обязанности в 

семье. 

-  правила поведения в обществе – правила приема гостей. 

-  встречать гостей, вежливо вести себя во время их приема, анализировать поступки людей 

и давать правильную оценку. 

-  правила расстановки мебели в квартире, требования к подбору занавесей, светильников и 

других деталей интерьера, правила сохранения жилищного фонда. 

-  расставлять мебель в квартире (на макете), подбирать детали интерьера. 

- основные маршруты самолетов, службы аэровокзала, порядок приобретения билетов, 

правила посадки в самолет. 

-  ориентироваться в расписании, определять маршрут, выбирать наиболее удобные 

транспортные средства, выполнять правила безопасности во время проезда. 

-  виды ярмарок, отличие ярмарки от рынка, магазина, время и место проведения ярмарок, 

цены ярмарочных товаров. 

-  приобретенные умения при покупке товара в магазинах, перенести самостоятельно на 

ярмарку. 

-  виды денежных переводов, их стоимость, виды связи, стоимость услуг по каждому виду 

связи. 

-  заполнить почтовый и телеграфный перевод, подсчитать стоимость денежных переводов. 

-  способы распространения инфекционных заболеваний, меры по их предупреждению, 

правила и приемы по уходу за больным, листок нетрудоспособности. 

- строго соблюдать личную гигиену, предупреждать инфекционные заболевания, строго 

выполнять правила ухода за больным, ставить горчичники. 

-  местонахождение предприятий бытового обслуживания, какие виды услуг оно оказывает. 

-  обращаться с вопросами по теме экскурсии к работникам предприятий. 

-  учреждения и отделы по трудоустройству, местонахождение и названия предприятий, где 

требуются рабочие, виды документов необходимые для поступления на работу, перечень 

основных деловых бумаг и требования к их написанию, статьи Трудового кодекса РФ. 

-  обращаться в отделы кадров при устройстве на работу, написать заявление, заполнить 

анкету, написать расписку, пользоваться ТК РФ. 

 
 

 

 


