ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебная программа по социально-бытовой ориентировке соответствует
Федеральному компоненту стандарта образования в специальных (коррекционных)
общеобразовательных школах, учебному плану ГКОУ ЛО «Юкковская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», рассчитанному на пятидневную
учебную неделю и разработанному на основе Базисного учебного плана специальных
(коррекционных) школ VIII вида и II вида с учетом требований, установленных СанПиНом.
Рабочая программа составлена на основе симбиоза программ: Программа
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5–9 классы под
редакцией В. В. Воронковой М., Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2010 г.и
Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений I и II видов. Т.С.
Зыкова, Э.Н. Хотеева. – М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2004 г.
Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую
подготовку детей с сочетанным дефектом к самостоятельной жизни и труду, на
формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на
повышение уровня общего развития учащихся.
Настоящая программа составлена с учётом возрастных, психологических и
психофизических, интеллектуальных особенностей и возможностей слухового восприятия
и развития речи; уровня знаний, умений учащихся. 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.
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 слуха и коммуникативной функции речи как непременное условие
социальной адаптации детей с нарушением слуха иумственной 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
Место предмета в федеральном базисном учебном плане

Согласно федеральному базисному плану Российской Федерации для специальных
(коррекционных) общеобразовательных учреждений на изучение социально-бытовой
ориентировки отводится 68 часов, из расчета 2 часа в неделю.
Реализуя разделы курса СБО в учебном процессе, решаются следующие задачи
воспитания личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость;
элементы трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное отношение к
продуктам, оборудованию, использованию электроэнергии и др., строгое соблюдение
правил безопасной работы и гигиены труда, воспитание желания и стремления к
приготовлению доброкачественной пищи; творческого отношения к домашнему труду.
Материал программы представлен по принципу усложнения и увеличения объёма.
Последовательное
изучение
тем
по
разделам
обеспечивает
возможность
систематизировано формировать и совершенствовать у детей данной категории
необходимые компетенции, знания, умения и навыки.
Развитие психофизических качеств: обоняния, осязания, ловкости, скорости,
внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, сообразительности,
воображения, фантазии, а так же интереса к национальным традициям.
На занятиях по СБО уделяется большое внимание развитию слухового восприятия,
обогащению словарного запаса учащихся, развитию речи, умению общаться со
сверстниками, окружающими людьми. В работе на уроках используются пословицы,
поговорки, загадки для развития устной, письменной речи, для практического применения
знаний, умений, навыков, полученных на уроках чтения и развития речи.
Социально-бытовая ориентировка учащихся имеет свое логическое продолжение в
системе внеклассной работы. Только комплексная совместная работа учителя и
воспитателя позволит достичь желаемых результатов. Связь учителя и воспитателя
осуществляется на проведении совместных отдельных экскурсий, некоторых итоговых
практических занятий, которые могут входить во внеклассные мероприятия. Учитель
принимает активное участие в тех внеклассных мероприятиях, которые позволяют
закрепить усвоенное на практике, проверить, что и как восприняли ученики на занятиях
СБО. Взаимодействие учебной и внеклассной работы способствует совершенствованию
знаний и навыков детей, успешному применению их в жизни.
Результативность занятий по СБО обеспечивается при условии – тесной связи
учителя и воспитателя с родителями, которые должны оказывать помощь в проведении
экскурсий, практических работ.
Учебный план:

I четверть

II четверть

III четверть

IV четверть

Всего

17 ч.

13 ч.

21 ч.

15 ч.

66 ч.

Программа раскрывает следующие основные разделы курса СБО:
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ЦИКЛА - 66 часов
Программа раскрывает следующие основные разделы курса СБО:

Введение

2ч

1. Личная гигиена

8ч

2. Одежда и обувь

7ч

3. Питание

11ч

4. Я и моя будущая семья

2ч

5. Культура поведения

11 ч

6. Жилище –

9ч

7. Транспорт

7ч

8. Торговля

8ч

Итого: 66 ч.
По программе 66 часов.
Укрупнение программы 10. 02- разговор со старшими и сверстниками
13.04 – Поведение в транспорте и на улице

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
учащихся 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 и достижение которых
является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс специальной
(коррекционной) школы. Эти требования структурированы по трем компонентам:
«знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни».
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 со сложной структурой дефекта
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;
Начиная с пятого класса, учащиеся знакомятся с предприятиями и
учреждениями сферы обслуживания населения. В процессе обучения у детей
формируются следующие жизненно значимые умения:

ориентироваться в услугах, оказываемых различными предприятиями
и учреждениями: торговли (магазин, рынок, киоск). Службы быта (парикмахерская,
фотоателье, ателье по пошиву одежды, ремонтные мастерские, прачечная,
химчистка, столовая).Связи (почта, телеграф), медицинской помощи (больница,
поликлиника, служба «скорой помощи», аптека). Культуры (библиотека, кинотеатр,
музей);

различать узнавать эти предприятия, учреждения по условным
обозначениям, витринам, вывескам-названиям и др.

ориентироваться в местонахождении ближайших предприятий и
учреждений сферы обслуживания населения в районе проживания;

осуществлять покупки в универсальных, специализированных
магазинах, на рынках, в киосках.

ориентироваться в размерах, примерять и покупать одежду, обувь;

обращаться в службы быта, медицинской помощи, правильно вести
себя при пользовании их услугами;

правильно вести себя в учреждениях культуры;

пользоваться телефоном; обращаться по телефону в службы
экстренной помощи: пожарную, милицию, скорую помощь;


ориентироваться в услугах общественного транспорта (городской,
пригородный, междугородный транспорт), осуществлять поездку в общественном
транспорте;

пользоваться деньгами, осуществлять платежи.
Важной особенностью работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью
является необходимость специального обучения способам проведения досуга. Этой задаче
посвящены темы, связанные с учреждениями культуры (библиотека, кинотеатр) и местами
отдыха (парк). У детей формируются:

представления о способах организации досуга (посещения парка,
кинотеатра, библиотеки и др.);

умения правильно вести себя в местах отдыха и учреждениях
культуры.
Начиная с 6 класса, учащиеся постепенно готовятся к семейной жизни.
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.
Содержание данного раздела «Трудоустройство» (9 класс.) направленно на
ориентировку учащихся:

называть основные документы гражданина РФ.

называть документы, предоставляемые при поступлении в
профессиональное училище, при устройстве на работу;

оформлять документы (заявление, анкета);

ориентироваться в ситуациях: заключения трудового договора,
перехода с одной работы на другую, начисления трудового стажа, оформления
больничного листа.
Практические работы:

Разучивание тихих и подвижных игр. Ремонт разорванных мест одежды штопка,
утюжка. Уборка помещений, чистка мягкой мебели, мытье окон. Изготовление несложных
поделок, используемых в качестве подарка, сувениров. Приготовление закусок, первых,
вторых и третьих блюд, сервировка стола к обеду. Упражнения в наложении повязок на
рану, поврежденную конечность, заваривание травяного настоя. Ремонт разорванных мест
одежды, штопка, утюжка, стирка изделий из хлопчатобумажной ткани вручную и с
помощью стиральной машины. Заполнение бланков на бандероль, упаковка бандеролей.
Учащиеся должны знать:
Правила соблюдения личной гигиены подростка, правила смены
одежды, нательного и постельного белья, санитарно-гигиенические правила
пользования зубной щеткой, расческой, мочалкой, душем, ванной, унитазом.

Некоторые тихие и подвижные игры.

Последовательность проведения регулярной и сезонной уборки
жилого помещения, способы и периодичность ухода за окнами, виды моющих
средств, способы утепления окон, правила ухода за мебелью, правила соблюдения
гигиены жилища при наличии животных в доме, правила содержания домашних
животных и птиц.

Правила поведения при встрече и расставании, правила поведения в
гостях, правила вручения и приема подарков.

Способы обработки овощных, мясных, рыбных продуктов,
последовательность приготовления блюд, правила пользования бытовыми
электроприборами и возможность использования их, санитарно-гигиенические
требования и правила безопасности при приготовлении пищи, правила пользования
столовыми приборами.

Состав домашней аптечки, правила применения и назначения
медицинских средства, входящих в состав домашней аптечки, местные
лекарственные растения, правила обработки ран и наложение повязки меры по
предупреждению осложнений, правила оказания первой медицинской помощи при
ушибах, растяжении и вывихах.

Функции железнодорожного транспорта, виды пассажирских вагонов,
примерную стоимость билета в зависимости от вида вагона и дальности расстояния,
виды справочных служб, виды камер хранения, сроки и стоимость хранения багажа.

Особенности стирки цветного и белого белья. Правила пользования
моющими средствами, устройство и правила пользования стиральной машиной.
Санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при ремонте
одежды, стирке вручную и с помощью стиральной машины, последовательность и
особенности утюжки белья и одежды. Назначение и виды предприятий по
химической чистке одежды и виды оказываемых услуг, правила подготовки вещей
к сдаче в чистку.

Ассортимент некоторых отделов промтоварных магазинов, стоимость
отдельных товаров, приобретать некоторые товары в промтоварном магазине,
подсчитывать стоимость покупок, правильно себя вести в магазине.

Перечень предметов, посылаемых бандеролью, максимальный вес и
стоимость посылаемых предметов, виды и способы упаковки бандеролей.

Составные части бюджета семьи и их размер. Основные статьи
расходов в семье, размер квартплаты, тарифы, порядок и периодичность оплаты
электроэнергии, газа, телефона и др.


Критерии оценки достижения учащихся:

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 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.
Перечень учебно-методического обеспечения:
Телевизор, DVD проигрыватель, учебные диски, демонстрационные материалы.
Раздаточный материал: (карточки-задания, теоретический материал, диагностические
методики). Опорные конспекты, книжный фонд, периодические издания, рабочая
программа, журналы «Школьный психолог».
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