
Аннотация к программе 
Рабочая программа курса «Социально-бытовая ориентировка» в 7 специальном (коррекционном) классе 

VIII вида составлена в соответствии с Положением о рабочих программах по отдельным предметам, курсам 
МКУ Костинская СОШ (приказ № 172 от 01.09.15 г.).  

 Государственный образовательный стандарт (приказ Министерства России от 2004 г. № 1098 «Об 
утверждение федерального стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования»); 

 Распоряжение Министерства образования Иркутской области «о продлении срока действия 
регионального учебного плана общеобразовательных учреждений Иркутской области» № 471-мр от 
13.05.2013 г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2016 года №699,  «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2016/2017 учебный 
год» 

Программа: 

составлена на основе авторской программы С.А. Казаковой, В.В. Воронковой (Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В.Воронковой. – М.: 

Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2011. – Сб. 1. – 224с.)  

 

Курс СБО 7 класса рассчитан на двухчасовое обучение в неделю (68ч в год), но т.к. в учебном плане на 

изучение предмета «социально-бытовая ориентировка» отводится 1,5 ч, то программа сокращена до 50 ч с 

учетом календарного графика учебных четвертей. 

Курс социально-бытовой ориентировки (СБО) направлен на практическую подготовку учащихся 5-9 

классов 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. 

Учебная программа по СБО строится по концентрическому принципу, что дает возможность 

осуществлять коррекцию умственной деятельности школьников. Особенностью учебной программы по 

социально-бытовой ориентировке является своеобразие содержания изучаемого материала, а также его 

распределение, позволяющее постоянно возвращаться к пройденным разделам. Это способствует более 

прочному и осознанному усвоению изучаемого предмета. Распределение материала в программе 

обеспечивает постепенность перехода от легкого к более сложному. Таким образом, происходит повышение 

уровня обучаемости, а овладение материалом прошлых лет постоянно используется и закрепляется, переходя 

в прочные умения и навыки.  

Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами 

предприятий служба быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Кроме того, данные занятия 

должны способствовать усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с 

людьми, развитию художественного вкуса детей и т.д. Одновременно решаются задачи воспитания 

личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; элементов трудовой культуры: 

организация труда, соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда. 

Эффективное усвоение учащимися учебного материала предполагает использование соответствующих 

методов, форм, приемов и средств обучения: объяснение, рассказ, беседа, практические работы, экскурсии, 

сюжетно-ролевые игры; использование наглядных средств обучения, демонстрация учебных кинофильмов, 

ИКТ. 

Учебный план индивидуального обучения МКОУ Костинская СОШ отводит в 7 классе на изучение 

предмета 51учебный час из расчета 1,5 учебных часа в неделю.  

Рабочая программа в соответствии с учебным планом школы рассчитана на реализацию в течение 

1 года в количестве 50 часов с учетом календарного  графика учебных четвертей. 
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