Аннотация
Рабочая программа учебного предмета
Социально- бытовая ориентация
7 АОПО с у/о на 2018-2019 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа по социально-бытовой ориентировке соответствует Федеральному
компоненту стандарта образования в специальных (коррекционных) общеобразовательных
школах VIII вида рассчитанному на шестидневную рабочую неделю
и разработанному на основе Базисного учебного плана специальных (коррекционных)
школ VIII вида (приложение к приказу Министерства Образования Российской Федерации
от 10.04.2002 года № 29/2065-п),
Программа
составлена
на
основе
специальных
(коррекционных)
общеобразовательных учреждений VIII вид (издательство ВЛАДОС, 2012 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. Рабочая программа по социально-бытовой ориентировке представляет собой
целостный документ, включающий следующие разделы: пояснительная записка,
содержание тем учебного курса, тематическое поурочное планирование, требования к
уровню подготовки обучающихся по каждому разделу программы, учебно-методическое
обеспечение. Программа построена с учетом принципов системности, научности,
доступности.

Общая характеристика учебного предмета
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.
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 коррекционного класса 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.
Занятия по СБО проводятся в специальном кабинете, в котором отведены места для
учащихся и для оборудования, обеспечивающего выполнение в полном объеме всех видов
практических работ, предусмотренных программой. При организации кабинета
учитываются санитарно-гигиенические нормы и правила техники безопасности.
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 специальный (коррекционный) класс 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.
Содержание учебного предмета
Человек и его здоровье (4 часа).
Особенности личной гигиены подростка. Покровы тела. Уход за кожей лица и волосами.
Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма.
Практические работы: «Подбор шампуня».
Технологии ведения дома (14 часов).
Значение продления срока службы одежды. Выбор технологий и средств для длительного
хранения одежды. Ремонт одежды. Заплата (виды), штопка. Использование бытовой
техники при стирке изделий из х/б тканей. Соблюдение правил безопасного пользования
бытовой техникой. Правила ТБ при работе с электрооборудованием, химическими
моющими средствами для стирки. Стирка изделий из шелка вручную. Правила и приемы
глажения одежды, брюк. Регулярная и сезонная уборка помещения. Уход за различными
видами половых покрытий. Средства для ухода за полом. Уход за мебелью. Мытье стекол,
зеркал. Правила пользования пылесосом, уход за ним. Практические работы:
«Наложение заплаты», «Мытье пола», «Пользование пылесосом», «Уборка помещения».
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (5 часов). Междугородний
железнодорожный транспорт. Опасные ситуации на транспорте. Поведение пассажиров
в общественном транспорте. Железнодорожные вокзалы, службы вокзала. Расписание
поездов. Виды пассажирских вагонов. Формы приобретения ж/д билетов. Пункт
назначения, вид поезда, тип вагона, стоимость проезда. Практические работы:
«Определение пункта назначения, типа вагона». Экскурсия на станцию «Сухона».
Торговля (6 часов).
Универмаги, супермаркеты, их назначение. Отделы магазинов. Стоимость товаров.
Порядок приобретения товаров. Хранение чека. Права потребителя и их защита.
Распродаж товаров. Прием товаров у населения. Экскурсия в супермаркет.
Кулинария (15 часов).
Правила гигиены при приготовлении пищи. Выполнение правил санитарии и гигиены
при обработке пищевых продуктов. Правила ТБ при работе с горячей жидкостью,
электроприборами, режущими инструментами. Виды питания. Планирование
рационального питания. Значение первых блюд. Виды первых блюд. Приготовление

холодных и горячих блюд. Значение вторых блюд из овощей. Приготовление овощного
салата. Значение вторых блюд из рыбных и мясных продуктов. Приготовление второго
блюда из мясных продуктов. Значение третьих блюд. Приготовление компота.
Составление собственного рецепта блюда. Подбор продуктов по рецепту. Оформление блюд
и правила их подачи к столу. Сервировка стола (к завтраку, обеду и ужину). Составление
меню завтрака, обеда и ужина. Практические работы: «Знакомство с инструкцией по
работе с микроволновой печью», «Чтение рецептов, подбор продуктов», «Приготовление
щей», «Приготовление салата из овощей», «Приготовление мясных котлет»,
«Приготовление компота из яблок», «Составление меню завтрака».

Культура поведения (6 часов).
Правила приема приглашения в гости и формы отказа. Правила поведения при встрече
и расставании, приеме подарка. Поход в гости. Правила поведения в гостях.
Изготовление несложных сувениров в подарок. Ролевая игра «В гости к …».
Практические работы: «Подарок своими руками».
Семья (3 часа).
Помощь родителям в уходе за детьми. Оказание помощи малышам в одевании на
прогулку. Разучивание с малышами тихих и подвижных игр. Практические работы:
«Одевание малышей на прогулку», «Разучивание игр с малышами», «Проведение игр с
малышами».
Оказание первой медицинской помощи (5 часов).
Виды доврачебной помощи (измерение температуры, обработка порезов, ссадин).
Оказание первой помощи при ушибах, кровотечениях. Лекарственные растения в
домашней аптечке, их назначение. Первая медицинская помощь при травмах (вывих,
перелом). Наложение повязок. Практические работы: «Наложение повязок». Экскурсия
в медпункт.
Учреждения (2 часа).
Промышленные предприятия города, их назначение, месторасположение.
Сельскохозяйственные предприятия района, их назначение, месторасположение.
Средства связи (8 часов).
Почта. Виды бандеролей. Порядок отправления бандеролей. Заполнение бланков на
отправку. Посылки. Правила отправления. Заполнение бланков на отправку. Посылки
и бандероли, отправляемые наложенным платежом. Упаковка бандеролей, посылок.
Экскурсия на почту.
Практические работы:
Упражнения в подсчете расходов на удовлетворение культурных потребностей.
Расчеты рационального ведения домашнего хозяйства. Определение размеров одежды и
обуви, примерка одежды и обуви. Выведение пятен. Правила сервировки праздничного
стола, приготовление вегетарианского борща, правила техники безопасности при
пользовании бытовыми электроприборами. Уход за больным: переодеть, умыть, чтение

назначений врача в рецепте, листа-вкладыша к лекарствам; составление деловых бумаг:
заявления, автобиографии, заявки на материалы и инструменты; упражнения в
рациональной расстановке мебели, подборе деталей интерьера; заполнение бланков
денежных переводов, на посылки. Экскурсии в сбербанк, ЖЭК для ознакомления с
видами деятельности этих учреждений. Экскурсия в учреждения и отделы по
трудоустройству. Составление деловых бумаг: заявление, автобиография, заполнение
анкеты, заявки на материалы, расписки, докладной записки.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Учащиеся должны знать:
•

О вредном воздействии алкоголя и наркотиков и курения на организм человека;

•

Требования к культуре поведения, нормы морали и этики в современном обществе,
правила приема гостей;

•

Порядок и условия заключения и расторжения брака, распределение хозяйственнобытовых обязанностей между членами семьи;

•

Стиль одежды и моды, гарантийные сроки носки, правила возврата покупок,
санитарно-гигиенические требования и правила по Т.Б. при работе со средствами
для выведения пятен;

•

Способы приготовления национальных блюд, правила сервировки праздничного
стола;

•

Отделы рынка, цены на отдельные товары, отличия цен на ярмарке, рынке, в
магазинах;

•

Меры по предупреждению инфекционных заболеваний, условия освобождения от
работы (по болезни и ухода за больным);

•

Учреждения и отделы по трудоустройству;

•

Виды документов необходимых для поступления на работу, правила перехода на
другую работу;

•

Перечень основных деловых бумаг и требования к их написанию;

•

Правила расстановки мебели в квартире. Требования к подбору занавесей,
светильников и других деталей интерьера;

•

Виды оказываемых услуг бытовой сферы, профессии работников предприятий;

•

Современные виды связи, денежные переводы и их стоимость;

•

Слова, обозначающие понятия, указанные в программе;

•

Названия необходимых в работе материалов;

Учащиеся должны уметь:
•

Встречать гостей, вежливо вести себя во время приема гостей, соблюдать
морально-этические норы в семье и обществе.

•

Анализировать различные семейные ситуации и давать им правильную оценку;

•

Подбирать одежду и обувь в соответствии с индивидуальными особенностями и
размерами, выводить пятна различными способами и средствами;

•

Сервировать праздничные стол, готовить отдельные блюда для детей ясельного
возраста, составлять меню праздничного стола;

•

Выбирать покупки в соответствии со своими потребностями и возможностями,
вежливо обращаться к продавцу, подсчитывать стоимость покупки.

•

Одевать, умывать, кормить больного, измерять температуру, ставить горчичники.

•

Заполнять анкету, писать заявления о принятии на работу, о переходе, с одной
работы на другую, автобиографию, обращаться в отделы кадров для устройства на
работу.

•

Составлять заявки на материалы, инструменты, написать расписку, докладную
записку.

•

Заполнять бланки почтово-телеграфного перевода, упаковывать посылку

