
Аннотация
к рабочей программе по предмету «Социально- бытовая ориентировка» в 6 классе

Рабочая программа по предмету "Социально - бытовая ориентировка" для учащихся 6-х классов с умственной отсталостью на основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями),  утверждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  №  1599  от  19.12.2014  г.,  программ
специальных(коррекционных)  общеобразовательныхучреждений  VIII  вида  5-9  классов  подредакцией  доктора  педагогических  наук
В.В.Воронковой.  Москва,  издательство «Владос»,2011 г.,  учебного плана Падунской СОШ, филиала МАОУ «СОШ № 4» на 2020-2021
учебный год, утвержденным приказом директора школы № 152-0от 24.08.2020.   

Рабочая  программа разработана    с  учетом особенностей  психофизического  развития  учащихся,  индивидуальных возможностей,
рекомендаций ПМПК и обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

Цель:занятия по 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 учащихсяв объеме:
6 класс -  2 часа в неделю, всего 68 часов;

Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с интеллектуальной недостаточностью.
    Характерными особенностями учебного предмета являются:

- практико-ориентированная направленность содержания обучения;
-  применение  знаний  полученных  при  изучении  других  образовательных  областей  и  учебных  предметов  для  решения  технических  и
технологических задач;
- применение полученного опыта практической деятельности для 

в современных экономических условиях, к их включению в незнакомый мир производственных, деловых человеческих отношений.
Задачи:

1. Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость;
2.  Воспитание  элементов  трудовой  культуры:  организация  труда,  экономное  и  бережное  отношение  к  продуктам,  оборудованию  и
использованию электроэнергии, строгое соблюдение правил техники безопасности;
3. Привитие желания и стремления готовить доброкачественную и полезную пищу, творческого отношения к домашнему труду;
4. Развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, пространственной ориентировки;
5. Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, воображение, речь)

 Изучение предмета СБО в школе обеспечивает работу:
 коррекционно-обучающую;
 коррекционно – развивающую;
 коррекционно – воспитательную;



 воспитание положительных качеств личности;
 развитие  способностей  обучающихся  к  осознанной  регуляции  трудовой  деятельности  (ориентирование  в  задании,  планирование  хода

работы, контроль за качеством работы).
          Решение названных задач обеспечит детям   с умеренной умственной отсталостью обрести уверенности в себе и своих силах. На
каждое  занятие  подбирается  материал,  соответствующий  примерному  предметному  содержанию  программного  материала  и  носящего
развивающий характер, создается ситуация успеха
 Основные содержательные линии выстроены с учетом возрастных и психофизических особенности развития учащихся, уровня их знаний и
умений.  Материал  программы  расположен  по  принципу  усложнения  и  увеличения  объема  сведений.  Последовательное  изучение  тем
обеспечивает  возможность  систематизировано  формировать  совершенствовать  у  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья
необходимые  им  навыки  самообслуживания,  ведения  домашнего  хозяйства,  ориентировки  в  окружающем,  а  также  практически
ознакомиться  с  предприятиями,  организациями  и  учреждениями,  в  которые  им предстоит  обращаться  по  различным вопросам,  начав
самостоятельную жизнь. Большое значение имеют разделы, 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,  выработки  навыков  общения  с  людьми,  развитию  художественного  вкуса  детей  и  т.д.  Каждый  раздел
программы  включает  в  себя  основные  теоретические  сведения,  практические  работы.  В  основе  построения  курса  лежит  принцип
разнообразия творческо-поисковых задач, объединенных в систему развивающих занятий. При этом основными выступают два следующих
аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности задач (от простого к сложному). Содержание материала переплетается с предметами,
изучаемыми на данной ступени обучения.
 Контрольные работы по предмету  СБО программой не  предусмотрены.  Контрольно -  измерительный материал создается  учителем в
соответствии с психофизическими особенностями учащихся каждого класса. В конце года проводится итоговая работа (итоговый контроль)
по изученному материалу в виде теста.


