
Аннотация  к  рабочей  программе  по  дисциплине  «Социально-

бытовая ориентировка» 5-9 классы

Рабочая программа  по социально-бытовой ориентировке составлена на

основе следующих нормативных документов:

- Закон РФ «Об образовании» № 122-ФЗ   от 22 августа 2004 г.; 

-  «Учебный  план  специальных  (коррекционных)  образовательных

учреждений  для  обучающихся   с  отклонениями  в  развитии»,

утвержденный 10.04. 2002 г.,  № 29/2065-п.;

-Концепция  специальных  федеральных  государственных

образовательных  стандартов  для  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья, 2009 г. 

-Учебный план МБОУ ООШ № 3  на 2016-2017 учебный год. Программа

составлена с учетом  индивидуально-дифференцированного подхода к

учащимся,  что позволяет направлять процесс обучения не только на

накопление  определенных  знаний  и  умений,  но  и  на  максимально

возможную  коррекцию  психофизиологических  особенностей

обучающихся.  При  проведении  коррекционной  работы  важен  метод

совместных действий или сотворчества, которое максимально отвечает

познавательным возможностям детей и позволяет в наглядной форме

демонстрировать  или  выполнять  ту  или  иную  работу,  предоставляя

ребенку ту часть задания, которая находится в зоне его ближайшего

развития.

Цели курса:

-развитие  социальной  компетентности  у  детей  с  особыми

образовательными  потребностями  и  подготовка  их  к

самостоятельной жизни.

- овладение знаниями и умениями,

-  коррекционное  воздействие  изучаемого  материала  на  личность

ученика,
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- формирование личностных качеств гражданина, 

- подготовка подростка с нарушением интеллекта к 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

1. Учебный план 

5 класс
Предмет Класс Кол-во

часов  в

нед.

I
тримес
тр

II
тримес
тр

III

триместр

Год

Социально

бытовая

ориентиров

ка

5 1 12 10 12 34

6 класс
Предмет Класс Кол-во

часов  в

нед.

I
тримес
тр

II
тримес
тр

III

триместр

Год
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Социально

бытовая

ориентиров

ка

6 2 24 20 24 68

7 класс
Предмет Класс Кол-во

часов  в

нед.

I
тримес
тр

II
тримес
тр

III

триместр

Год

Социально

бытовая

ориентиров

ка

7 2 24 20 24 68

8 класс
Предмет Класс Кол-во

часов  в

нед.

I
тримес
тр

II
тримес
тр

III

триместр

Год

Социально

бытовая

ориентиров

ка

8 1 12 10 12 34

9 класс
Предмет Класс Кол-во

часов  в

нед.

I
тримес
тр

II
тримес
тр

III

триместр

Год

Социально

бытовая

ориентиров

ка

8 1 12 10 12 34
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4. Образовательные ресурсы

1. Социально-бытовая ориентировка. Учебное пособие. 5 класс.  Для

специальных (коррекционных)  школ VIII вида. – М.: гуманитар. Изд.

Центр ВЛАДОС, 2013

2. Социально-бытовая  ориентировка  учащихся  5-9  классов  в

специальной  (коррекционной)   школе  VIII  вида:  пособие  для

учителя,  под  редакцией  В.В.Воронковой,  Москва,  Гуманитарный

издательский центр ВЛАДОС, 2006, (Коррекционная педагогика).

3. Т.А. Девяткова, Л.Л. Кочетова  «Социально – бытовая ориентировка

в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 8

вида», Г.И.Ц. «Владос», Москва, 2004г.
4. О.В. Белоножкина «Инсценированные классные часы в начальной

школе: Как быть здоровым». Волгоград, 2007г.
5. Н.М. Волчек  «Современная энциклопедия домашнего хозяйства».

Минск, 1999 г.
6. В.В. Воронкова  «Воспитание и обучение детей во вспомогательной

школе». Пособие для учителей. Москва, 1994г.
7. В.В.  Гладкая   «Социально  –  бытовая  подготовка  воспитанников

спец.  (корр.)  общеобразовательного  учреждения  8  вида»,

О.И.  Кияткина  «Как  себя  вести»,  Москва,  1983г.

Е.Н. Дубровская  «Игровые классные часы  5 – 9 класс». Москва,

2007г.                                                                            М.А. Замотина

«Особенности национального застолья», 2000г.
8. Н.И. Иванов «Пособие для продавца». Москва, 1979г.
9. В. Иванова «Этикет для девочек», 2006г.
10. А.И. Ицкова «Наш быт глазами врача». Москва, 1991г.
11. Г.Б.  Картушина  «Домоводство».  Учебное  пособие  для  учащихся

вспомогательной школы. Москва, 1966г.
12. Б.А. Куган «Сборник дидактических игр», Курган, 1995г.
13. О.И. Кияткина «Этикет и сервировка стола», 2002г.
14. А.Я. Лабзина, Е.В. Васильченко  «Обслуживающий труд»  4, 5, 6, 7,

8, 9 класс. Москва, 1983г.
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15. М.Д. Маковер «Уход за жилищем и домашними вещами». Москва,

1969г.
16. А.Р.  Маллер   «Социальное  воспитание  и  обучение  детей  с

отклонениями в развитии». Москва, 2002г.
17. В.Д. Симоненко  «Технология» 5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс.

Москва,  2001г.
18. М.И.  Сахарова  «Тесто  в  будни  и  праздники  вместе  с  детьми»,

2002г.
19. В. Фадеева «Азбука домашнего хозяйства для девочек», 2000г.
20. Н.А. Цимболенко  «Азбука быта и поведения».  Челябинск,  1988г.
21. И.Черепанова «Домашний калейдоскоп», 1991г.
22. С.Чернышева «500 полезных советов по дому», 1991г.
23. А.М.  Щербакова  «Новая  модель  обучения  в  спец.(корр.)

общеобразовательных  учреждениях  8  вида,  Новые  учебные

программы и методические материалы», НЦ ЭНАС, 2002г. 
24. Журнал «Дефектология»,  №2,  1993г.,  № 3, 1992г.
25. Серия  «Знакомство  с  окружающим  миром  и  развитие  речи».

Наглядное  пособие  для  педагогов,  логопедов,  воспитателей  и

родителей. Москва, 2008г.
26. Слайд  -  презентации  на  электронных  носителях  (разработки

уроков).
27. Программы специальной (корр.) образовательной школы 8 вида 5

– 9 класс, Москва, 2001г.

7


	1. Учебный план
	5 класс
	4. Образовательные ресурсы

