
Аннотация к программе 

социально-бытовая ориентировка 

 

Настоящая  рабочая  программа  СБО  составлена  на  основе  программы  специальной  

(коррекционной)  образовательной  школы  VIII  вида  6-9  классы  2сб.  Допущено  

Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации. / Под  редакцией  В.  В.  

Воронковой. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2012.  

  

    Воспитание и обучение по СБО является неотъемлемой частью учебно-воспитательного  

процесса в специальном (коррекционном) общеобразовательном учреждении.  

  

    Специальные  коррекционные  занятия  направлены  на  практическую  подготовку  

учащихся 6-9 классов к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний,  

умений  и  навыков,  способствующих  социальной  адаптации  в  условиях  современного  

общества, на повышение уровня их общего развития.  

  

    Цель  программы  –  подготовка  обучающихся  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,   

самообслуживания, ведению домашнего хозяйства.   

    Задачи программы:  

- формировать у учащихся знания и умения, способствующие социальной адаптации;  

-развивать  общетрудовые  умения  и  навыки,  способность  ориентироваться  в  

производственном задании, планировать последовательность действий;  

-воспитывать  устойчивую  целенаправленность,  дисциплинированность  и  

ответственное  

отношение к выполнению своих обязанностей.  

  

    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.    

  

      Уроки  СБО  создают  хорошие  возможности  для  познавательной  деятельности  и  

личностной  сферы  обучающихся,  так  как  организация  экскурсий  в  магазины,  на  

предприятия хозяйственного и бытового обслуживания, сюжетно-ролевые  игры, беседы и  

практические занятия на закрепление правил этического поведения и этике, способствуют  

развитию  у  учащихся  коммуникативных  умений,  мыслительной  деятельности,  

общетрудовых  навыков.  Демонстрируются  учебные  кинофильмы,  слайды,  

способствующие формированию реальных образцов и представлений.        

 Программа  для обучающихся 7,8 классов, рассчитана на 2 часа в неделю и на 70 часов в  

год, для учащихся 9 классов рассчитана на 2 часа в неделю и на 68 часов в год. 

 


