
Аннотация к рабочей программе по социально-бытовой ориентировке

5 «в» класса

Срок реализации  01.09.2018– 25.05.2019
Количество часов: всего 34 ; в неделю 1 час

Рабочая программа составлена на основе: 
Программы специальных (коррекционных)  общеобразовательных учреждений VIII вида.  5 – 9 классы под редакцией В. В. Воронковой
(авторы коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» В.И. Романина, Н.П. Павлова). М., Гуманитарный издательский центр
«Владос», 2015 год 

Учебник : 
Социально – бытовая ориентировка  5 класс:  Учебное пособие для специальных (коррекционных)  школ  VIII вида  В.П.  Субчева -  М.:
Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2013
Социально – бытовая ориентировка. 6 класс:  рабочая тетрадь для учащихся специальных (коррекционных) школ  З.Н. Миронюк, Н.А.
Ивершина  - М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2014

Контроль уровня обучения

Важным компонентом учебного процесса является контроль, или проверка результатов обучения. Формы контроля разнообразны:
собеседование, экспресс-опрос, контрольная работа, тест(компьютерное тестирование), творческая работа( доклад, реферат) и др. 

  Одной из наиболее актуальных форм организации проверочного, тематического и итогового контроля является тестирование Тестом
(от англ. test — «проба», «испытание», «исследование») в педагогике называют стандартизированные задания, по результатам выполнения
которых судят о знаниях, умениях и навыках испытуемого. Педагогический тест состоит из отдельных заданий тестовой формы, к основным
из которых следует отнести: 

1) задания с выбором правильных ответов из нескольких предложенных; 

2) задания с открытым ответом; 

3) задания на установление соответствия;



 4) задания на установление правильной последовательности.

Тесты проводятся на уроках закрепления материала, проводятся, как часть урока. 

В конце каждой четверти проводятся терминологические диктанты на знание изученных терминов.  С помощью диктантов  проверяется
скорость  набора,  качество  набора  и  правильность  постановки  пальцев  во  время  набора,  насколько  это  возможно  для  этой  категории
учащихся.

 

Распределение учебных часов по разделам программы

Название раздела Количество часов
Личная гигиена 

6
Одежда и обувь

8
Питание

14
Семья

4
Культура поведения

4
Жилище

4

              Транспорт 4
              Торговля

6
  Средства связи

6

              Медицинская помощь 5



Учреждения, организации и предприятия
4

Экономика домашнего хозяйства
3

Периодичность и формы контроля:

Ведущие
формы контроля

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год

Контрольные 
терминологические 
диктанты

1 1 1 1 4

Аннотация к рабочей программе по социально-бытовой ориентировке      6«в» класса

Срок реализации  01.09.2018– 25.05.2019
Количество часов: всего 68 ; в неделю 2 часа
Рабочая программа составлена на основе: 
Программы специальных (коррекционных)  общеобразовательных учреждений VIII вида.  5 – 9 классы под редакцией В. В. Воронковой
(авторы коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» В.И. Романина, Н.П. Павлова). М., Гуманитарный издательский центр
«Владос», 2015 год 
Учебник : 
Социально – бытовая ориентировка  6 класс:  Учебное пособие для специальных (коррекционных)  школ  VIII вида  В.П.  Субчева -  М.:
Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2013
Социально – бытовая ориентировка. 6 класс:  рабочая тетрадь для учащихся специальных (коррекционных) школ  З.Н. Миронюк, Н.А.
Ивершина  - М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2014

Контроль уровня обучения



Важным компонентом учебного процесса является контроль, или проверка результатов обучения. Формы контроля разнообразны:
собеседование, экспресс-опрос, контрольная работа, тест(компьютерное тестирование), творческая работа( доклад, реферат) и др. 

  Одной из наиболее актуальных форм организации проверочного, тематического и итогового контроля является тестирование Тестом
(от англ. test — «проба», «испытание», «исследование») в педагогике называют стандартизированные задания, по результатам выполнения
которых судят о знаниях, умениях и навыках испытуемого. Педагогический тест состоит из отдельных заданий тестовой формы, к основным
из которых следует отнести: 

1) задания с выбором правильных ответов из нескольких предложенных; 

2) задания с открытым ответом; 

3) задания на установление соответствия; 

  4) задания на установление правильной последовательности.

Тесты проводятся на уроках закрепления материала, проводятся, как часть урока. 

В конце каждой четверти проводятся терминологические диктанты на знание изученных терминов.  С помощью диктантов  проверяется
скорость  набора,  качество  набора  и  правильность  постановки  пальцев  во  время  набора,  насколько  это  возможно  для  этой  категории
учащихся.

 

Распределение учебных часов по разделам программы

Название раздела Количество часов
Личная гигиена 

6
Одежда и обувь

8
Питание

14



Семья
4

Культура поведения
4

Жилище
4

Транспорт 4
Торговля

6
Средства связи

6

 Медицинская помощь 5
Учреждения, организации и предприятия

4
Экономика домашнего хозяйства

3

Периодичность и формы контроля:

Ведущие
формы контроля

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год

Контрольные 
терминологические 
диктанты

1 1 1 1 4

Аннотация к рабочей программе по социально – бытовой ориентировке для 7-в  класса.

Срок реализации  01.09.2018– 25.05.2019
Количество часов: всего 68 ; в неделю 2 часа

Рабочая программа  составлена  на основе Типовой программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида под редакцией В. В. Воронковой «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 класс».



Москва,  «Просвещение»,  2015..,  адаптированной  основной  образовательной  программы  ГБОУ  школы-интерната  №9,  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями), утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г № 1599.

 Социально – бытовая ориентировка 7 класс: Учебное пособие для специальных (коррекционных) школ  VIII вида  В.П. Субчева - М.:
Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2013

Социально – бытовая ориентировка. 7  класс: рабочая тетрадь для учащихся специальных (коррекционных) школ  З.Н. Миронюк,
Н.А. Ивершина  - М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2014

Главной целью программы является формирование социальных навыков, которые помогут в дальнейшем детям с ограниченными
возможностями здоровья обрести доступную ими степень самостоятельности в трудовой деятельности, приспособят к жизни в обществе,
максимально их социализируют. 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.
Программа раскрывает следующие основные разделы курса СБО:

Раздел дисциплины Количество
часов

Личная гигиена 4
Одежда и обувь 10

Питание 12
Семья 4

Культура поведения 6
Жилище 12

Транспорт 4
Торговля 6

Средства связи 2
Медицинская помощь 8

ИТОГО 68

Планирование  количества  часов  на  прохождение  разделов  распределяет  в  зависимости  от  особенностей  конкретного  класса,  с
учетом индивидуальности и степени нарушения двигательной активности учащихся.

При  реализации  учебной  коррекционно-развивающей  программы  формами  контроля знаний,  умений  учащихся  могут  быть
фронтальные  поурочные  опросы,  проговаривание  алгоритма  действий,  тестовые  задания,  самостоятельные  практические  работы  с
комментарием алгоритма работы. Учитывая индивидуальные особенности детей с ограниченными возможностями, вид контроля может



подбираться индивидуально к каждому нуждающемуся в этом ученику и  заменяться обычным собеседованием по теме или разделу.   При
оценке успеваемости учитываются не только знания, трудовые умения и навыки, но и уровень сформированности умственных действий
учащихся, степень их самостоятельности, осознанность выполнения работы
                                      Формы и сроки контроля:

Аннотация к рабочей программе по социально – бытовой ориентировке для 8-в класса.

Срок реализации  01.09.2018– 25.05.2019
Количество часов: всего 68 ; в неделю 2 часа

Рабочая программа  составлена  на основе Типовой программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида под редакцией В. В. Воронковой «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 класс».
Москва,  «Просвещение»,  2015..,  адаптированной  основной  образовательной  программы  ГБОУ  школы-интерната  №9,  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями), утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г № 1599.

 Социально – бытовая ориентировка 8 класс: Учебное пособие для специальных (коррекционных) школ  VIII вида  В.П. Субчева - М.:
Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2013

Вид контроля 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год

Терминологический диктант 1 1 1 1 4

Практические работы 4 4 3 4 15

Уроки с использованием ИКТ 12 10 18 10 50



Социально – бытовая ориентировка. 8 класс: рабочая тетрадь для учащихся специальных (коррекционных) школ  З.Н. Миронюк,
Н.А. Ивершина  - М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2014

Главной целью программы является формирование социальных навыков, которые помогут в дальнейшем детям с ограниченными
возможностями здоровья обрести доступную ими степень самостоятельности в трудовой деятельности, приспособят к жизни в обществе,
максимально  их  социализируют.  Специальные  коррекционные  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 учащихся. 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.

Программа раскрывает следующие основные разделы курса СБО:
Раздел дисциплины Количество

часов
Личная гигиена 4
Одежда и обувь 6

Семья 10
Культура поведения 4

Жилище 6
Транспорт 4
Торговля 4

Средства связи 12
Медицинская помощь 16
Учреждения и организации 2

ИТОГО 68
Планирование  количества  часов  на  прохождение  разделов  распределяет  в  зависимости  от  особенностей  конкретного  класса,  с

учетом индивидуальности и степени нарушения двигательной активности учащихся.
При  реализации  учебной  коррекционно-развивающей  программы  формами  контроля знаний,  умений  учащихся  могут  быть

фронтальные  поурочные  опросы,  проговаривание  алгоритма  действий,  тестовые  задания,  самостоятельные  практические  работы  с
комментарием алгоритма работы. Учитывая индивидуальные особенности детей с ограниченными возможностями, вид контроля может
подбираться индивидуально к каждому нуждающемуся в этом ученику и  заменяться обычным собеседованием по теме или разделу.   При
оценке успеваемости учитываются не только знания, трудовые умения и навыки, но и уровень сформированности умственных действий
учащихся, степень их самостоятельности, осознанность выполнения работы



                                      Формы и сроки контроля:

Аннотация к рабочей программе по социально – бытовой ориентировке для 9-в класса.

Срок реализации  01.09.2018– 25.05.2019
Количество часов: всего 68 ; в неделю 2 часа

Рабочая программа  составлена  на основе Типовой программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида под редакцией В. В. Воронковой «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 класс».
Москва,  «Просвещение»,  2015..,  адаптированной  основной  образовательной  программы  ГБОУ  школы-интерната  №9,  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями), утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г № 1599.

 Социально – бытовая ориентировка 9 класс: Учебное пособие для специальных (коррекционных) школ  VIII вида  В.П. Субчева - М.:
Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2013

Социально – бытовая ориентировка. 9 класс: рабочая тетрадь для учащихся специальных (коррекционных) школ  З.Н. Миронюк,
Н.А. Ивершина  - М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2014

Главной целью программы является формирование социальных навыков, которые помогут в дальнейшем детям с ограниченными
возможностями здоровья обрести доступную ими степень самостоятельности в трудовой деятельности, приспособят к жизни в обществе,
максимально  их  социализируют.  Специальные  коррекционные  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 учащихся. 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.  Программа
раскрывает следующие основные разделы курса СБО:

Раздел дисциплины Количество

Вид контроля 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год

Терминологический диктант 1 1 1 1 4

Практические работы 4 2 2 3 11

Уроки с использованием ИКТ 12 12 18 12 54



часов
Личная гигиена 1
Одежда и обувь 6

Семья 11
Культура поведения 5

Жилище 5
Транспорт 4
Торговля 4

Средства связи 6
Медицинская помощь 16

Учреждения и организации 4
Трудоустройство 6

ИТОГО 68
Планирование  количества  часов  на  прохождение  разделов  распределяет  в  зависимости  от  особенностей  конкретного  класса,  с

учетом индивидуальности и степени нарушения двигательной активности учащихся.
При  реализации  учебной  коррекционно-развивающей  программы  формами  контроля знаний,  умений  учащихся  могут  быть

фронтальные  поурочные  опросы,  проговаривание  алгоритма  действий,  тестовые  задания,  самостоятельные  практические  работы  с
комментарием алгоритма работы. Учитывая индивидуальные особенности детей с ограниченными возможностями, вид контроля может
подбираться индивидуально к каждому нуждающемуся в этом ученику и  заменяться обычным собеседованием по теме или разделу.   При
оценке успеваемости учитываются не только знания, трудовые умения и навыки, но и уровень сформированности умственных действий
учащихся, степень их самостоятельности, осознанность выполнения работы
                                      Формы и сроки контроля:

Вид контроля 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год

Терминологический диктант 1 1 1 1 4

Практические работы 4 - 3 1 8

Уроки с использованием ИКТ 12 14 18 14 58



Аннотация к рабочей программе по социально – бытовой ориентировке для 10-в класса.

Срок реализации  01.09.2018– 25.05.2019
Количество часов: всего 68 ; в неделю 2 часа

Рабочая программа  составлена  на основе Типовой программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида под редакцией В. В. Воронковой «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 класс».
Москва,  «Просвещение»,  2015..,  адаптированной  основной  образовательной  программы  ГБОУ  школы-интерната  №9,  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями), утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г № 1599.

 Социально – бытовая ориентировка 8 класс: Учебное пособие для специальных (коррекционных) школ  VIII вида  В.П. Субчева - М.:
Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2013 и Социально – бытовая ориентировка 9 класс:  Учебное пособие для специальных (коррекционных)
школ  VIII вида  В.П. Субчева - М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2013

Социально – бытовая ориентировка. 8 класс: рабочая тетрадь для учащихся специальных (коррекционных) школ  З.Н. Миронюк,
Н.А. Ивершина  - М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2014 и Социально – бытовая ориентировка. 9 класс: рабочая тетрадь для учащихся
специальных (коррекционных) школ  З.Н. Миронюк, Н.А. Ивершина  - М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2014

Главной целью программы является формирование социальных навыков, которые помогут в дальнейшем детям с ограниченными
возможностями здоровья обрести доступную ими степень самостоятельности в трудовой деятельности, приспособят к жизни в обществе,
максимально  их  социализируют.  Специальные  коррекционные  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 учащихся. 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.
Программа раскрывает следующие основные разделы курса СБО:

Раздел дисциплины Количество часов
Личная гигиена 6
Одежда и обувь 6

Семья и семейный бюджет 14
Культура поведения 4

Жилище 6
Транспорт 4
Торговля 4



Средства связи 8
Медицинская помощь 8

Учреждения, предприятия и организации 4
Трудоустройство 4

ИТОГО 68
Планирование  количества  часов  на  прохождение  разделов  распределяет  в  зависимости  от  особенностей  конкретного  класса,  с

учетом индивидуальности и степени нарушения двигательной активности учащихся.
При  реализации  учебной  коррекционно-развивающей  программы  формами  контроля знаний,  умений  учащихся  могут  быть

фронтальные  поурочные  опросы,  проговаривание  алгоритма  действий,  тестовые  задания,  самостоятельные  практические  работы  с
комментарием алгоритма работы. Учитывая индивидуальные особенности детей с ограниченными возможностями, вид контроля может
подбираться индивидуально к каждому нуждающемуся в этом ученику и  заменяться обычным собеседованием по теме или разделу.   При
оценке успеваемости учитываются не только знания, трудовые умения и навыки, но и уровень сформированности умственных действий
учащихся, степень их самостоятельности, осознанность выполнения работы
Формы контроля.

Вид контроля 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год

Терминологический диктант 1 1 1 1 4

Практические работы 3 - 2 - 5

Уроки с использованием ИКТ 12 12 18 12 54


