
Аннотация к рабочей программе по предмету «Социально-бытовая 

ориентировка» (5-9 классы) 

Рабочая программа по предмету «Социально-бытовая ориентировка» в 5-9 классах 

разработана на основе Адаптированной основной общеобразовательной программы ГБОУ 

школы № 499 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 5 классе – 2 часа в неделю; 

- в 6 классе – 2 часа в неделю; 

- в 7 классе – 2 часа в неделю; 

- в 8 классе – 3 часа в неделю; 

- в 9 классе – 3 часа в неделю. 

Уроки 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.  

Одним из важнейших принципов обучения является принцип расширения 

социальных связей. Известно, что дети с отклонениями в развитии испытывают большие 

трудности в приспособлении к окружающему, усвоении общепринятых норм поведения, 

овладении навыками общения. Несомненно, что расширению социальных связей 

учащихся должна способствовать вся коррекционно-воспитательная работа с ними. Цель 

учебного процесса — сформировать у детей определенные представления о близких и 

конкретных фактах общественной жизни, труда и быта людей. 

Успешное формирование у воспитанников адекватных представлений об Для 

проведения уроков по социально-бытовой ориентировке необходимо иметь в достаточном 

количестве натуральные предметы обихода или их образцы (телефонный аппарат, часы, 

осветительные приборы и т.п.). Кроме этого, широко должны быть представлены 

игрушки, картины, разнообразные таблички типа «Магазин», «Почта» и т.п. Работа с 

этими пособиями дает детям более конкретные и относительно прочные знания, развивает 

наблюдательность, повышает интерес к изучаемому материалу. 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических 

особенностей учащихся. Материал программы расположен по принципу усложнения и 

увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность, 

с одной стороны, постепенно усложнять содержание тем, с другой - постоянно повторять 

пройденное. Закреплению и повторению материала отводится значительная часть времени 

на каждом уроке. 

Большую роль в выработке у учащихся умений ориентироваться в окружающей 

жизни играют экскурсии. Их необходимо организовать таким образом, чтобы 

воспитанники не только наблюдали те или иные объекты, но и обязательно могли там, где 

позволяют условия, совершать определенные действия, подражая деятельности взрослых. 

Пассивные, не сопровождаемые целенаправленными действиями наблюдения за 

предметами и явлениями окружающей жизни, малоэффективны в работе с такими детьми. 

 

 


