
 

 

Аннотация к рабочей программе по СБО 

(6 класс) 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

                                         Нормативные документы. 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования  

 программ специальных (коррекционных) образовательных школ VIII 

вида: 5-9 кл.: В 2 сб./Под ред. В.В. Воронковой. - М.: Гуманитарный  

издательский  центр ВЛАДОС, 2010.-Сб. 2. 

 федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом МО 

РФ от 9 марта 2004 года №1312 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2016-2017 учебный год 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2016/2017 

учебный год 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса плана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2016/2017 учебный год 
 

 

 

 

Учебно-методический комплект 

 

1.Социально-бытовая ориентировка. Учебное пособие. 6 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). 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Цель программы: совершенствование процесса социализации детей с 

нарушением интеллекта. 

 

Основные задачи обучения социально – бытовой ориентировки состоят 

в следующем: 

-формирование знаний и умений, способствующих их социальной адаптации, 

повышению уровня общего развития; 

-коррекция речемыслительной деятельности путем вовлечения в сюжетно-

ролевые игры, познавательные экскурсии; 

-воспитание положительных качеств личности. 

 

Коррекционная работа включает следующие направления.  

 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений;  

- коррекция – развитие памяти;  

- коррекция – развитие внимания;  

- развитие пространственных представлений и ориентации.  

 

Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления.  

 

Развитие основных мыслительных операций:  

- развитие умения сравнивать, анализировать;  выделять сходство и различие 

понятий;  

- умение работать по инструкциям, алгоритму; планировать деятельность.  

 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:  

- развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;  

- формирование адекватности чувств;  

- формирование умения анализировать свою деятельность. 



  

Коррекция – развитие речи:  

- коррекция нарушений устной и письменной речи;  

- коррекция монологической речи;  диалогической речи; обогащение словаря. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

В данной рабочей программе на изучение СБО в 6 классе отводится 70 часов 

(2 часа в неделю). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1 Личная гигиена  

 
4 

2 Культура поведения 

 
4 

3 Семья 

 
2 

4 Одежда, обувь 8 

5 Жилище 

 

10 

6 Медицинская помощь 

 
6 

7 Транспорт 

 

6 

8 Торговля 

 
4 

9 Средства связи 

 

8 

10 Учреждения и организации 

 
4 

11 Питание 

 

14 

 Итого 

 
70 

 

 


