Пояснительная записка
Рабочая программа основана на следующих документах:
1.Федерального компонента государственного образовательного стандарта по
социально-бытовой ориентировке для 5-9 (Б) классов специального (коррекционного)
образования.
2.

Программа

составлена

на

основе

специальных

(коррекционных)

общеобразовательных учреждений VIII вид (издательство ВЛАДОС, 2000 год под
редакцией В.В. Воронковой.
3.Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) МО И Н РФ
к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих

образовательные

программы

общего

образования

и

имеющих

государственную аккредитацию, на 2020-2021 учебный год (приказ МО РФ от 28.12.2011
№ 2885).
4.Положение о

рабочей программе педагога МБОУ Вороковская средней

общеобразовательной школы.
5.Учебный план МБОУ Вороковская СОШ на 2020-2021 учебный год .
6.Из федерального компонента на изучение курса социально-бытовая ориентировка
отводится –1 час в неделю в 5 классе, 2 часа в неделю в 6-9 классах.
Программа

составлена

на

основе

специальных

(коррекционных)

общеобразовательных учреждений VIII вид (издательство ВЛАДОС, 2000 год под
редакцией В.В. Воронковой). Она детализирует и раскрывает содержание стандарта,
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами
учебного предмета в соответствии с целями изучения предмета, которые определены
стандартом. Программа построена с учетом принципов системности, научности,
доступности.
Тематический план 5 класс
Класс

Количество
часов в
неделю

5

1

Количество часов в
четверть
I
II
III
IV
9

7

10

8

Количество часов в год

34

Тематический план 6 класс
Содержание

Кол-во
часов

1. Личная гигиена

4

2. Одежда

8

3.Семья

2

4. Культура поведения.

5

5. Питание

14

6. Жилище

7

7. Учреждения, организации и

7

предприятия
8. Транспорт

4

9. Средства связи

8

10. Торговля

4

11. Медицинская помощь

7

Всего:

70
Тематический план 7 класс

Программа курса СБО для 7 класса рассчитана на 68 часов учебного времени.
Класс

Количество

Количество часов в

часов в

четверть

неделю

I

II

III

IV

2

18

14

20

16

7

В программу включены следующие разделы:
1. Торговля.
2. Личная гигиена.
3. Жилище.
4. Семья.
5. Транспорт.
6. Культура поведения.
7. Одежда.
8. Медицинская помощь.
9. Средства связи.

Количество часов в год

68

10. Питание.
11. Учреждения и организации.

Тематический план 8 класс
Программа курса СБО для 8 класса рассчитана на 68 часов учебного времени.
Класс

Количество
часов в
неделю

8

2

Количество часов в
четверть
I
II
III
IV
18

14

20

Количество часов в год

16

68

В программу включены следующие разделы:
1. Торговля.
2. Личная гигиена.
3. Транспорт.
4. Жилище.
5. Культура поведения.
6. Одежда.
7. Средства связи.
8. Семья.
9. Медицинская помощь.
10. Экономика домашнего хозяйства.
11. Питание.
12. Учреждения, предприятия и организации.
Тематический план 9 класс
Программа курса СБО для 9 класса рассчитана на 68 часов учебного времени.
Класс

6

Количество

Количество часов в

часов в

четверть

неделю

I

II

III

IV

2

16

16

20

16

В программу включены следующие разделы:
1. Учреждения, предприятия и организации.
2. Торговля.
3. Семья.
4. Культура поведения.
5. Транспорт.
6. Медицинская помощь.

Количество часов в год

68

7. Жилище.
8. Средства связи.
9. Личная гигиена.
10. Одежда.
11. Питание.
12. Трудоустройство
Содержание учебного материала
Развитие социально-экономических отношений в современной России требует
нового качества образования. Это готовность выпускников школ к успешной интеграции в
общество, способность реализоваться в жизни. Данная проблема актуальна для школы
VIII вида, а особенно остро она стоит перед учителем социально-бытовой ориентировки,
который на своих уроках решает задачу всестороннего развития молодого поколения и
готовит своих воспитанников к непосредственному включению в жизнь, в трудовую
деятельность в современных экономических условиях. Большое внимание на занятиях по
СБО

отводится

эстетическому

воспитанию

учащихся,

развитию

их

фантазии,

художественного вкуса. Для воспитания этих качеств, в программу включен раздел
«Вязание». Который является средством расширения профессионального кругозора,
развития творческих способностей и интереса к труду, способствует увлекательному
заполнению досуга, создает условия для проявления самостоятельности, развивает
художественный вкус, воспитывает терпение и приучает к аккуратности, дает
возможность учащимся применять полученные навыки в области надомного труда.
Результативность занятий по этому разделу обеспечивается только при условии – тесной
связи учителя с родителями и воспитателями. При обучении вязанию дети овладевают
техническими навыками работы с крючком, у них закрепляются знакомые слова и фразы,
формируется как средство общения диалогическая речь, развивается логическое
мышление, память, закрепляется знание цвета, геометрических форм.
Учебной задачей курса СБО является подготовка учеников к самостоятельной
жизни, формирование прочных знаний, умений и навыков в соответствии с требованиями
учебного процесса и научно-технического прогресса, правилами этики и нормами
поведения в современном обществе. На уроках учитель способствует ориентировке
учащихся в современном мире, применяет различные методы и приемы для
благополучной адаптации учащихся и их успешной реализации после окончания школы.

Для социализации данной категории учащихся необходим определенный уровень
сформированности коммуникативной функции речи, умений и навыков. Известно, что
дети с отклонениями в развитии испытывают большие трудности в адаптации к
окружающему миру, в усвоении общепринятых норм поведения в силу неполноценности
их познавательной деятельности, обусловленной тотальным психическим недоразвитием
или деменцией. Причины затруднений связаны с особенностями их интеллектуального
развития. Многие приходят в школу с негативным отношением к учебной деятельности,
имеют формальные мотивы учения, отличаются интеллектуальной пассивностью,
безынициативностью. Играют роль и относительно меньшие возможности общения с
окружающим миром школьников, живущих в интернате. В отличие от нормально
развивающихся сверстников, социальное развитие которых происходит в значительной
мере

непроизвольно

и

спонтанно,

умственно

отсталые

дети

не

в

состоянии

самостоятельно выделить и освоить образцы решения социальных и бытовых задач. В
контексте формирования личности умственно отсталого ребенка социализация возможна
лишь при условии целенаправленного обучения и воспитания, обеспечивающих их
подготовку к самостоятельной жизни. Участие семьи в подготовке этих детей к
самостоятельной жизни, как правило, ничтожно мало. В семьях домашнее хозяйство часто
ведется столь плохо, что научиться чему-либо в таких условиях сложно. Л. С. Выготский
отмечал: «Социальное воспитание умственно отсталого ребенка является единственно
состоятельным научным путем его воспитания».
Программа

СБО

составляется

с

учетом

возрастных

и

психофизических

особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений; по принципу усложнения и
увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность
систематизировано формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки
самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире.
На занятиях по СБО учащихся практически знакомятся с предприятиями,
организациями и учреждениями, в которые им придется обращаться по различным
вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое значение имеют занятия, 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, выработке навыков
общения с людьми, развитию художественного вкуса детей и т.д.

Целью данной программы является развитие социальной компетентности у детей с
особыми образовательными потребностями и подготовка их к самостоятельной жизни.
Задачи курса:


формирование у воспитанников коррекционной школы-интерната 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

Курс СБО изучается с 5 по 9 классы. Это позволяет учителю, 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 и навыков и формирования новых. Основными формами и
методами обучения являются практические работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры,
беседы; широко используются наглядные средства обучения, демонстрация учебных
кинофильмов, диафильмов и др. Социально-бытовая ориентировка имеет своё логическое
продолжение в системе внеклассной работы. Воспитатель осуществляет закрепление
полученных на занятиях по СБО знаний и умений в процессе практической работы,
формирует на их основе прочные навыки. Только комплексная совместная деятельность
учителя и воспитателя позволит достичь желаемых результатов.
Освоение программы предусматривает использовании примеров и ситуаций из
опыта знакомых детям героев литературных произведений, учителей и воспитателей, и

самостоятельной работы, ориентированной на включение освоенного теоретического
материала в реальную практику для решения конкретных проблем в повседневной жизни.
Освоения программы фиксируется в процессе проведения сюжетно-ролевых игр,
экскурсий, обобщающих уроков, практических работ.
Аудиторные формы организации занятий:
Лекция-беседа, предполагающая непосредственный контакт педагога с учащимися.
Использование данного вида лекций позволит привлечь внимание учащихся к наиболее
важным вопросам темы, определить содержание и темп изложения учебного материала с
учетом психофизических особенностей детей, а также позволит определить степень
усвоения

ими

предыдущего

материала;

лекция с разбором конкретных ситуаций, предполагающая в процессе лекции обсуждение
конкретных жизненных ситуаций;
Практические занятия: дают возможность учащимся использовать теоретические
знания в практической деятельности. Активное участие в практической работе ведет к
систематизации и углублению знаний, к выработке умений и навыков.
Учебные сюжетно-ролевые игры – синтетическая форма организации совместной
деятельности

преподавателя

и

обучаемых

учащихся.

Представляет

собой

поликомпонентную модель, содержащую несколько принципиально важных для развития
умственно-отсталого

ребенка

типов

деятельностей:

проблемно-поисковую,

мыслительную, коммуникативную, имитационно-ролевую (социально-моделирующую).
Форма итоговой аттестации учащихся – итоговая контрольная работа. Система
оценивания в конце изучения каждой темы предусматривает тестирование, устные
опросы, творческие и контрольные работы.
Обязательные результаты обучения представлены в Требованиях к уровню
подготовки и задают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать
все учащиеся, оканчивающие специальную (коррекционную) школу VIII вида и
достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика
за курс специальной (коррекционной) школы VIII вида. Эти требования структурированы
по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и

умения в практической деятельности и повседневной жизни». Два первых компонента
представлены отдельно по каждому из разделов содержания.
Ожидаемые результаты
В результате реализации программы у детей должны быть сформированы
теоретические знания, трудовые умения и навыки, достаточные для самообслуживания,
адаптации в современном обществе, ориентации в социуме и быту, в самостоятельном
поиске работы и трудоустройстве.
В течение девяти лет обучения в школе учащиеся с интеллектуальной
недостаточностью должны овладеть следующим минимумом жизненно значимых умений
в области бытового труда:
в сфере организации питания:
– различать продукты питания разных групп: овощи, фрукты, молочные, мучные,
мясные, рыбные продукты. Крупы, кондитерские изделия;
– определять способы употребления в пищу (в сыром, варённом, жареном виде) разных
продуктов питания;
– различать доброкачественные (пригодные к употреблению) и испорченные
(непригодные к употреблению) продукты;
– размещать продукты питания в соответствующих местах хранения;
– обрабатывать продукты питания перед приёмом в пищу: мыть (фрукты, овощи, ягоды),
чистить, отваривать и др.;
– готовить простейшие блюда (напитки, бутерброды, простейшие первые, вторые, третьи
блюда);
– правильно пользоваться столовой, чайной, кухонной посудой, столовыми приборами
(столовой и чайной ложками, вилкой и ножом), кухонными приспособлениями и
инструментами, некоторой бытовой кухонной техникой (мясорубкой, миксером и др.);
– сервировать стол к завтраку (ужину, обеду);
– убирать стол после еды; мыть посуду; убирать помещение кухни;
– соблюдать правила приёма пищи, культуру поведения и общения за столом;
в сфере ухода за телом:

– выполнять утренний и вечерний туалет (мыть руки, лицо, уши, шею, ноги,
чистить зубы);
– мыть тело;
– мыть и расчёсывать волосы;
– чистить и подстригать ногти на пальцах рук и ног;
– пользоваться предметами и средствами гигиены, правильно их хранить;
– пользоваться дезодорантом;
– оценивать свой внешний вид (чистота лица, рук, волос, состояние ногтей, опрятность
одежды, обуви), при необходимости вносить изменения.
в сфере ухода за одеждой и обувью:
– пользоваться застёжками разных видов (пуговицами, кнопками, крючками,
молнией, липучками);
– складывать и развешивать одежду; размещать одежду в шкафу, в квартире (доме);
– чистить одежду щёткой;
– стирать одежду вручную и в стиральной машине;
– гладить одежду;
– выполнять мелкий ремонт одежды (пришивать пуговицы, вдевать резинку в пояс
предметом одежды, зашивать одежду по распоровшемуся шву);
– зашнуровывать обувь, завязывать шнурок на узелок и бантик;
– чистить обувь;
– сушить мокрую обувь;
в сфере ухода за жилищем:
– наводить порядок в помещении;
– застилать постель;
– удалять пыль с мебели, зеркал и др.;
– подметать и мыть, пол;
– пользоваться механической щеткой для чистки ковровых покрытий; вытряхивать
половики;
– пользоваться пылесосом;
– выполнять уборку квартиры (повседневную, еженедельную, сезонную);
– ухаживать за комнатными растениям (поливать, удалять сухие листья, удалять пыль с
листьев, рыхлить землю) и цветочными горшками;

Семья – это макросоциальная единица сообщества, основанная на супружеском
союзе и родственных связях (муж, жена, родители, дети и другие родственники), на
совместном ведении общего хозяйства и взаимной моральной ответственности. В рамках
социально-бытовой ориентировки у учащихся формируются представления о важнейших
аспектах жизнедеятельности семьи (психологическом, экономическом, хозяйственном и
др.) и социально значимые умения:
– называть свою фамилию, имя, отчество, возраст, адрес;
– называть членов своей семьи: отца, мать, брата, сестру, дедушек и бабушек;
– определять собственную социальную роль в семье (сын или дочка, внук или внучка,
брат, сестра);
– ориентироваться в распределении обязанностей в быту между членами семьи;
– планировать семейный бюджет: определять сумму доходов в семьи за месяц,
планировать расходы;
– называть правила ухода за маленькими детьми в семье;
– приглашать и принимать гостей;
– поздравлять с праздником;
– называть способы организации досуга семьи, уметь организовывать свой досуг.
Формы организации учебного процесса:
В программе основным принципом является принцип коррекционной
направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников
специфических нарушений. Принцип коррекционной направленности в обучении,
принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности и
доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в обучении,
принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного
подхода в обучении и т.д.
Методы, используемые в учебном процессе:
словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с иллюстрациями
наглядные – наблюдение, демонстрация
практические – упражнения.
методы изложения новых знаний
методы повторения, закрепления знаний
методы применения знаний
методы контроля

Занятия проводятся в классно урочной форме.
Типы уроков, используемые в учебном процессе:
Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала)
Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок)
Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок)
Комбинированный урок
Применяются ТСО: фрагменты кино (видео, dvd) мультфильмов, мультимедиа,
музыкальные фрагменты.
Контроль за знаниями, умениями и навыками обучающихся осуществляется в ходе
устных опросов, практических творческих работ. Контроль осуществляется в конце
каждого раздела (промежуточный контроль).
Формы контроля:
Индивидуальные, парные, групповые с учениками стимулирует их интерес к
предмету, изучению СБО и является необходимым условием формирования личности
ребёнка. В ходе учебного процесса происходит оценка знаний устных ответов и
практических работ учащихся в (эскизах, набросках, рисунках, живописных и
графических работах). Изучение СБО является необходимым условием формирования
личности ребёнка
Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других
видов работ
Контроль усвоения материала трёх видов:
♦ Проверочная работа № 1 для 5-9 классов (подразумевает выявление имеющихся знаний
учащихся на начало учебного года);
♦ Проверочная работа № 2 для 5-9 классов (предполагает выявление знаний учащихся за
первое полугодие учебного года);
♦ Проверочная работа № 3 для 5-9 классов (итоговый контроль знаний учащихся).
Контроль и учёт теоретических знаний учащихся по отдельным разделам
осуществляется учителем путём бесед, устного и письменного опросов, тестирования,
заполнение карт формирования навыков и умений.
Требования к уровню подготовки учащихся
Учащиеся должны знать:



Правила закаливание организма, правила обтирания, правила соблюдения

личной гигиены во время физических упражнений, походов, правила ухода за
ногами.


Правила

поведения

в

зрелищных

и

культурно-просветительных

учреждениях, правила поведения и меры предосторожности при посещении
массовых мероприятий.


Способы первичной и тепловой обработки макаронных изделий, круп,

молока и молочных продуктов, овощей, санитарно-гигиенические требования и
правила техники безопасности при работе с режущими инструментами, кипятком,
правила пользования электроприборами, определение качества и сроков хранения
продуктов, правила хранения продуктов в холодильнике и без него, различные
меню ужина.


Основные средства связи; виды почтовых отправлений, стоимость почтовых

услуг при отправлении писем, виды телеграфных услуг.


Виды медицинской помощи, функции основных врачей-специалистов.



Состав семьи, имена, отчества родителей и близких родственников, место

работы и должность родителей, правила поведения в семье.


Гигиенические требования к жилому помещению, правила организации

рабочего места школьника, правила и последовательности проведения уборки
помещения,

санитарно-гигиенические

требования,

назначение

комнатных

растения, уход и допустимое количество их в квартире.


Правила стирки изделий, санитарно-гигиенические требования и правила

техники безопасности при работе с электронагревательными приборами и
бытовыми химическими средствами.


Основные транспортные средства, виды междугороднего транспорта,

стоимость проезда во всех видах транспорта, порядок приобретения билетов и
талонов.


Основные

виды

продовольственных

магазинов,

их

отделы,

виды

специализированных магазинов, виды и стоимость различных товаров, порядок
приобретения товаров.


Слова, обозначающие понятия, указанные в программе. Название предметов

и материалов, используемых в работе и действия с ними.


Понимать роль музыки в жизни человека;



Понимать значение традиций и новаторства в музыкальном искусстве

прошлого и настоящего времени;



Оценивать произведения разных направлений музыкального искусства и

обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;


Знать имена выдающихся композиторов и исполнителей в различных

областях музыкального искусства;

Учащиеся должны уметь:


Мыть руки, стричь ногти на руках и ухаживать за кожей рук, подбирать

косметические средства для ухода за кожей рук, подбирать косметические средства
для ухода за ногами.


Культурно вести себя в театре, музее, читальном зале, правильно и

безопасно вести себя при посещении массовых мероприятий.


Отваривать макаронные изделия, варить кашу на воде и молоке, отваривать

картофель и готовить пюре, готовить запеканки из овощей и творога, оформлять
готовые блюда, сервировать стол.


Находить по справочнику индекс предприятий связи, записывать адреса с

индексом на конвертах, составлять различные тексты телеграмм, заполнять
телеграфные бланки.


Записываться на прием к врачу, вызывать врача на дом, приобретать

лекарство в аптеке.


Проводить сухую и влажную уборку помещения, чистить ковры, книжные

полки, батареи, ухаживать за полом в зависимости от покрытия, используя
бытовые химические средства, ухаживать за комнатными растениями.


Пришивать пуговицы, крючки, кнопки, зашивать одежду. Подшивать

платья, брюки, рукава. Подбирать моющие средства для стирки, стирать и гладить
изделия.


Выбирать наиболее рациональные маршруты при передвижении по городу,

ориентироваться в расписании движения транспорта, определять направление и
зоны, пользоваться кассой-автоматом при покупке билетов на пригородные поезда.


Подбирать продукты к ужину с учетом меню, обращаться к продавцу,

кассиру.


Выполнять образцы вязания. Уметь планировать последовательность и

время выполнения работы.



Ориентироваться в окружающем музыкальном пространстве; понимать

значимость

классического,

народного

музыкального

искусства,

музыки

религиозной традиции в их соотношении с массовой музыкальной культурой;


Иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового

значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях
музыкальной жизни в отечественной культуре и за рубежом;


проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности,

участвуя в музыкально-эстетической жизни класса,, школы (музыкальные вечера,
музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.), развивать
навыки проектной деятельности;


совершенствовать умения и навыки самообразования
Критерии и нормы оценивания знаний и умений учащихся по предмету

В основу критериев и норм оценки учебной деятельности учащихся положены
объективность и единый подход. При 5-балльной системе для всех установлены
следующие

общедидактические

критерии.

Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, необходимо
учитывать:


правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия

понятий, правильность выполнения практических работ;


самостоятельность ответа;



умение переносить полученные знания на практику;



степень

сформированности

интеллектуальных,

общеучебных,

специфических умений.
Оценка «5» при выполнении 100% заданий – ответ полный, правильный,
отражающий основной материал курса; правильно раскрыто содержание понятий, ответ
самостоятельный с опорой на ранее приобретенные знания.
Отметка «4» при выполнении от 60 до 90% заданий – ответ полный, правильный,
но нарушена последовательность изложения, не точно сделан вывод, по дополнительным
вопросам последовательность восстанавливается.
Отметка «3» если верно выполнено от 40 до 60% заданий – ответ не полный, но
правильный, нарушена последовательность изложения материала, по дополнительным

вопросам затрудняется ответить, допускает ошибки при использовании учебных пособий
при ответе.
Отметка «2» – ответ неправильный, основное содержание не раскрыто, не даются
ответы на вспомогательные вопросы учителя, неумение работать с учебным материалом.
Выставление отметки за четверть выставляется как среднеарифметическое
отметок на основе результатов тематического контроля с учетом преобладающего или
наивысшего поурочного балла.
Годовая отметка выставляется как среднеарифметическое отметок по четвертям с
учетом динамики индивидуальных учебных достижений учащихся на конец года.
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