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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по СБО составлена на основе Программы специальной (коррекционной) образовательной 

школы  VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – Сб.1. – 232с.  

При реализации данной программы используется учебное пособие В.П.Субчевой «Социально-бытовая 

ориентировка»-М.,Гуманитарный издательский центр Владос,2017. 

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования и учебному плану школы. 

Рабочая программа для 9 класса рассчитана на 34 часов в год (1 час в неделю). Большинство разделов программы 

изучается с пятого по девятый классы. Это позволяет, соблюдая принципы систематичности и последовательности в 

обучении, при сообщении нового материала использовать опыт учащихся как базу для расширения их знаний, 

совершенствования имеющихся у них умений, навыков и формирования новых. 

 

Целью данной программы является развитие социальной компетентности у детей с особыми образовательными 

потребностями и подготовка их к самостоятельной жизни. 

Задачи курса:  

 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 

 

 

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. 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психологических особенностей развития учащихся, уровня 

их знаний и умений. Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. 

Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у 

детей с нарушением интеллекта необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, 

ориентировки в окружающем, а также практически знакомятся с предприятиями, организациями и 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.  

 
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. 
Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств:  

 трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; 

 элементов 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; 



 

 

 развития обоняния, осязания, ловкости, скорости; 

 внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, сообразительности воображения, фантазии, 

интереса к национальным традициям. 

 

 

 

Формы и методы реализации программных задач 

 практические работы; 

 экскурсии; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 беседы. 

 

 

На занятиях следует отводить время для изучения правил техники безопасности, формирования умений 

пользоваться нагревательными электрическими и механическими бытовыми приборами и приспособлениями, 

колющими и режущими  инструментами, а также навыков обращения со стеклянной посудой, кипятком и т.д.  

Беседа на занятиях по СБО является одним из основных методов обучения и применяется в сочетании с сюжетно-

ролевыми играми, различными практическими работами: записями в тетрадь определенных правил, зарисовками, 

упражнениями и другими видами работ.  

Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов обучения. В сочетании с другими 

методическими приемами их целесообразно использовать при изучении таких разделов, как «Торговля», «Средства 

связи» и др. 

Сюжетно-ролевые игры в основном рекомендуется проводить на этапе закрепления пройденного материала и для 

формирования навыков общения. 

В программе значительное место отводится экскурсиям. Они проводятся на промышленные сельскохозяйственные 

объекты, в магазины, на предприятия службы быта, в отделения связи, на транспорт, в различные учреждения. 

Экскурсии в зависимости от их места в учебном процессе могут быть вводные, текущие и итоговые. Вводные 

экскурсии предшествуют изучению нового материала и имеют целью проведение наблюдений и общее ознакомление с 

объектами. Текущие экскурсии проводятся в ходе изучения темы и служат для конкретизации и закрепления 

определенного учебного материала. Итоговые экскурсии организуются при завершении работы над темой. 



 

 

 

 

 

Основные направления коррекционной работы: 

1. Расширять представления об окружающем мире и обогащение словаря. 

2. Коррегировать познавательную и речевую деятельность учащихся. 

3. Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

4. Развивать познавательные процессы. 

5. Коррегировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках. 

6. Развитие самостоятельности, аккуратности. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной отсталостью: 
Умственная отсталость влечет за собой неравномерное изменение у ребенка различных сторон психической деятельности. Причем одни 

психические процессы оказываются у него несформированными более резко, другие — остаются относительно сохранными. 

Недостаточная познавательная активность, слабость ориентировочной деятельности — это симптомы, прямо вытекающие из особенностей 

протекания нейрофизиологических процессов в коре головного мозга у умственно отсталого ребенка. Отмечен его сниженный интерес к 

окружающему миру, вялость и отсутствие инициативы. 

 

Внимание 

Внимание — это сосредоточенность и направленность психической деятельности на определенный объект, что предполагает повышение 

уровня сенсорной, интеллектуальной и двигательной активности. Внимание является базовым психическим процессом, «питающим» все 

другие психические функции и виды деятельности. Внимание обеспечивает организованный и целенаправленный отбор поступающей 

информации, избирательную и длительную сосредоточенность психической активности на объекте или деятельности, а также 

направленность и избирательность познавательных процессов. Таким образом, от внимания зависят качество и результаты 

функционирования всей познавательной системы. 

Павлу свойственно замедленный темп психической деятельности, т.е. для него характерно пассивное непроизвольное внимание, 

сопровождаемое чрезмерной отвлекаемостью через 5-10 минут. Для него присуще также неспособность распределения внимания между 

различными объектами. Трудно удерживать внимание на одном объекте, так же неспособна длительное время выполнять монотонную 

работу, требующей большой сосредоточенности и аккуратности. Т.е. произвольное внимание на низком уровне развито.  

 

Речь (речевые конструкции) 



 

 
Речь — это исторически сложившаяся форма общения посредством языка, обеспечивающая сохранение и передачу опыта и знаний, добытых 

предыдущими поколениями. Речь — орудие человеческого мышления, средство организации и контроля его деятельности, а также 

выражения эмоций. 

Павел обладает низким словарным запасом. Имеет затруднения в понимание сложных речевых конструкции, воспринимает их в 

замедленном темпе.  

 

Восприятие 

Для детей свойственна узость зрительного восприятия, которая уменьшает возможности ознакомления с окружающим миром, а также 

отрицательно влияет на овладение чтением. Для умственно отсталых детей характерно своеобразное узнавание объектов и явлений. Они 

склонны отождествлять в некоторой мере сходные предметы. Недостаточно умеют приспосабливать свое зрительное восприятие к 

изменяющимся условиям. Если изображения предметов, твердо ориентированных в пространстве, т.е. с четко выраженным верхом и низом, 

предъявляются перевернутыми на 180°, то они воспринимаются как другие объекты, находящиеся в обычном положении. 

Для обучающегося восприятие бывает затруднено большим количеством объектов, отсутствием центрального объекта, присутствием 

недостаточно знакомых предметов, персонажей, новизной ситуации в целом.  

 

Память 

Память заключается в запечатлении, сохранении и последующем узнавании или воспроизведении того, что было у человека в прошлом 

опыте. Обычно выделяют вербальную (словесную), зрительную и моторную (двигательную) память. 

Павлу обладает достаточным объёмом непроизвольной и произвольной зрительной и слуховой памяти, может сохранять небольшое 

количество информации.  Точность и прочность запоминания словесного и наглядного материала ниже среднего.  Воспроизводя его, многое 

пропускает, переставляет местами элементы, составляющие единое целое, нарушая их логику.  

Он запоминает то, что привлекает ее внимание, кажется интересным.  

 

Мышление 

В норме мышление представляет собой обобщенное, опосредованное отражение внешнего мира и его законов, общественно обусловленный 

процесс познания, наиболее высокий его уровень. Оно имеет последовательно возникающие в онтогенезе ребенка и затем 

взаимодействующие наглядно-действенную, наглядно-образную и словесно-логическую формы, которые не сменяют друг друга, но взаимно 

дополняют и развиваются на всем протяжении его жизни. 

У Павла отмечается недостаточность всех уровней мыслительной деятельности. Его затрудняет решение даже простейших практически 

действенных задач. Наиболее сложными являются задания словесно-логического мышления. Имеет недостаточный способность к 

обобщению материала.  Обобщение осуществляется преимущественно функциональным признакам. Поиск обобщающего признака 

затруднён. У Павла недостаточно сформировано пространственное мышление.  Обучающий испытывает трудности при воспроизведении 

ряда одинаковых по величине и форме геометрических фигур.  

 

 



 

 
Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы: 

Личность — это конкретный человек, занимающийся определенными видами деятельности, осознающий свое отношение к окружающей 

среде и имеющий свои индивидуальные особенности. Личность развивается в процессе деятельности и общения с другими людьми, во 

взаимодействие с которыми она включена социально необходимым образом. Другими словами, личность формируется и проявляется в 

процессе непосредственного общения внутри сменяющихся в ходе индивидуального развития ребенка микросоциальных групп и 

коллективов. 

Павлу свойственно  

 резко выраженное отставание в развитии эмоций,  

 нестабильность чувств 

 крайний характер проявлений радости, огорчения, веселья. 

 

Особенности деятельности 

Деятельность — это активное взаимодействие с окружающей действительностью, в ходе которого живое существо выступает как субъект, 

целенаправленно воздействующий на окружающую действительность и удовлетворяющий свои потребности. Общее психическое 

недоразвитие при умственной отсталости обусловливает качественное своеобразие целей, мотивов и средств деятельности.  

Общее психическое недоразвитие при умственной отсталости обусловливает качественное своеобразие целей, мотивов и средств 

деятельности.  

Павел не всегда может подчинить свои действия поставленной перед ней цели. Обучающейся обычно руководствуются близкими мотивами, 

направленными на осуществление отдельных операций и действий, а не задачей в целом, что не способствует достижению далеких целей.  

 

Особые образовательные потребности школьника: 

• обязательности непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание 

образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

• наглядно-действенном характере содержания образования; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

• использовании преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

• стимуляции познавательной активности, формировании позитивного отношения к окружающему миру. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Общая характеристика курса 

 

                                                     Программа  расчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

 

Программа по СБО включает разделы: 

 

Одежда и обувь. 

Питание. 

Я и моя будущая семья. 

Культура поведения. 

Авиатранспорт. 

Торговля. 

Средства связи. 

Медицинская помощь. 

Трудоустройство. 

 

 

 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Предметные результаты: 

 

Одежда и обувь 

Знать: санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы колющими и режущими инструментами, 

электронагревательными приборами и бытовыми химическими средствами; правила стирки изделий из хлопчатобу-

мажных и шелковых тканей. 



 

 

Уметь: пришивать пуговицы, крючки, петли, кнопки, вешалки; зашивать одежду по распоровшемуся шву; подшить 

платье, брюки, рубашки; подбирать моющие средства для стирки изделий их хлопчатобумажных тканей; стирать 

изделия из цветных хлопчатобумажных тканей; гладить их. 

Питание 

Знать: способы выбора доброкачественных продуктов; приготовление каши, заварка чая, варка яиц разного состояния; 

способы хранения продуктов и готовой пищи; правила составления рецепта блюда. 

Уметь: пользоваться нагревательными приборами, строго соблюдать правила безопасности; приготовить кашу, сварить 

картошку, заварить чай, строго соблюдая правила безопасности; составить рецепт блюда; вымыть, вычистить посуду. 

 

 

Семья 

Знать: место работы, должность, продуктивную деятельность членов семьи и близких родственников; 

как распределены хозяйственно-бытовые обязанности между членами семьи; 

свои права и обязанности в семье. 

Уметь:  рассказать о месте работы родителей, занимаемой должности и продуктивной их деятельности; 

 

Культура поведения 

Знать: правила поведения: при встрече и расставании правила поведения в гостях правила поведения при вручении и 

приема подарков. 

 Уметь: культурно вести себя в театре, клубе, залах музея, читальном зале; тактично и вежливо вести себя во время 

разговора со старшими и сверстниками. 

 

Транспорт  

Знать: виды междугороднего транспорта; стоимость проезда на всех видах городе кого транспорта (стоимость разового, 

единого проездного билетов); порядок приобретения билетов и талонов; компостирование талонов. 

Уметь: выбирать наиболее рациональные маршруты при передвижении по городу; 

ориентироваться в расписании движения пригородных поездов; определять направление и зоны. 

 

Торговля 

Знать: виды магазинов промышленных товаров, их назначение и отделы; 



 

 

правила поведения в магазине и общения с работниками магазина; правила покупки товаров; стоимость наиболее 

необходимых товаров (одежды, обуви, посуды и других, часто используемых товаров). 

Уметь:  выбрать нужный товар; выяснить срок гарантии на его использование; оплатить, проверить чек и сдачу; хранить 

чек в течение срока гарантии на товар; вернуть товар, не отвечающий желанию покупателя. 

 

Средства связи 

Знать: основные средства связи; виды почтовых отправлений; стоимость почтовых услуг при отправке писем, 

телеграмм. 

Уметь: находить индекс почтового отделения по справочнику; записать адрес на конверте; составить текст телеграммы; 

заполнить телеграфный бланк, подсчитывать стоимость телеграммы. 

 

Медицинская помощь. 

Знать: способы вызова врача на дом; меры по предупреждению глистных заболеваний; 

функции основных врачей-специалистов; основной состав домашней аптечки: дезинфицирующие и перевязочные 

средства, термометр, горчичники, пипетки, пинцет и др., инструкции к применению лекарственных средств, со-

ставляющих домашнюю аптечку; о возможном вреде самолечения. 

Уметь: записаться на прием к врачу; вызвать врача на дом; в экстренных случаях врачей «скорой помощи»;приобрести 

лекарство в аптеке. 

Трукдоустройство. 

Знать: какие существуют профессии; профессии для мальчиков и девочек; в каких учебных заведениях можно овладеть 

необходимой профессией; как определить склонность к какой-либо профессии; какие качества необходимы для 

успешного овладения профессией. 

Уметь :работать со справочниками учебных заведений, обучающих профессиям; уметь работать с предложениями 

вакансий, знать, где их найти. 

 

 

 

 

 Система оценки достижения планируемых предметных результатов 

 



 

 

Систематический и регулярный опрос учащихся является обязательным видом работы на уроках СБО. 

Необходимо приучить ученика давать развёрнутые объяснения при решении задач в социально-бытовой сфере, что 

содействует развитию речи и мышления, приучают к сознательному выполнению задания, к самоконтролю. 

Знания и умения учащихся оцениваются по результатам их индивидуального опроса,  самостоятельных работ; 

текущих и итоговых контрольных письменных тестов. 

 

Критерий оценки устного ответа: 

 Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной 

логической последовательности,  ответ самостоятельный.  

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в определенной 

логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя.  

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный ответ.  

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя.  

Отметка «1»: отсутствие ответа.  

Критерий оценки выполнения практического задания  
Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 2) работа выполнена по плану с учетом техники 

безопасности.  

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок, исправленных самостоятельно по требованию учителя.  

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка.  

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя.  

Отметка «1»: работа не выполнена 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


