
Аннотация  

Рабочая  программа основного общего образования по СБО (социально-бытовой 

ориентировке)  разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-фз от 

29.12.2012 г., статья 28. 

 Базисный учебный план специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом № 29/2065-п от 10.04.2002. 

 Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида под редакцией В.В. Воронковой. 

 Учебный план МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска». 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска». 

             Основная цель преподавания СБО (социально-бытовой-ориентировки) в 

системе общего образования – совершенствование процесса социализации детей с 

нарушением интеллекта, формирование у детей представлений и знаний о близких и 

конкретных фактах общественной жизни, труда и быта людей, практическое обучение 

жизненно необходимым бытовым навыкам и умениям, создание условий для овладения 

учащимися элементарными знаниями по СБО. 

               Задачами изучения СБО (социально-бытовой-ориентировки)  в основной 

школе являются: 

 

 овладение учащимися теоретическими знаниями, трудовыми умениями и навыками 

достаточными для самообслуживания, помощи семье, адаптации в обществе, 

ориентации в социуме и быту, в самостоятельном поиске работы и трудоустройстве; 

 коррекция недостатков   психофизического развития (психических функций и 

познавательной деятельности); 

 развитие коммуникативной функции речи как непременное условие социальной 

адаптации; 

 формирование социально- нормативного поведения в семье и окружающей среде; 

 обучение временному применению знаний, полученных при изучении 

общеобразовательных дисциплин; 

 воспитание положительного отношения к домашнему труду; 

 содействие физическому развитию умственно отсталого ученика; 

 формирование и совершенствование навыков самообслуживания; 

       воспитание личностных качеств как: трудолюбие, аккуратность, терпение,; 

          Место предмета СБО (социально-бытовой-ориентировки)  в учебном плане 

МБОУ «СОШ №5 г. Кировска» 

На уровне основного общего образования в учебном плане МБОУ «СОШ №5 г. 

Кировска»  на изучение социально-бытовой ориентировки отводится:  в 5 классах  по  34 

часов  в год (1час в неделю),  в 6 классах по  68 часов  в год (2часа в неделю),  в 7 классах по   

68 часов  в год (2часа в неделю), в 8 классах по   68 часов в год  (2 часа в неделю), в 9 классах 

по   68 часов в год  (2 часа в неделю). Всего –340 часов. 


