
Аннотация к рабочей программе предмета  

«Социально-бытовая ориентировка» 

 8 класса (II вид, вариант II) 

Рабочая программа по предмету «Социально-бытовая ориентировка» для 

8 класса слабослышащих учащихся (II вид, вариант II) разработана на основе 

программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида 

(сборник 1), подготовительный, 1-7 классы, допущенный министерством 

образования РФ. Москва. «Просвещение». 2005г., автор Т.С. Зыкова, авторской 

программы «Социально-бытовая ориентировка», автор Э.Н. Хотеева, 3-10 

классы. 

Количество часов в рабочей программе для 8 класса слабослышащих 

обучающихся распределено в соответствии с учебным планом и составляет 34 

часа. 

Для обеспечения целенаправленного личностного развития 

слабослышащих учащихся, программа осуществляет интегрированный подход 

к формированию личностных качеств, комплексную поддержку 

слабослышащих школьников в системе СБО, реализуемые с учетом их 

возрастных и специфических особенностей и возможностей, по следующим 

разделами работы: 

I. Познавательная культура. 

II. Нравственная культура. 

III. Трудовая культура. 

IV. Профессиональная ориентация. 

V. Коммуникативная культура. 

Для реализации практической подготовки слабослышащих школьников к 

самостоятельной жизни и трудовой деятельности в современных условиях; 

овладения обучающимися в условиях целенаправленного обучения опытом 

социального поведения для наиболее полной их реабилитации и интеграции в 

социуме, повышения общего и речевого развития учащихся, обучение 

предполагает следующие направления работы: 

- всестороннее формирование личности школьника; 

- становление и развитие процесса самопознания; 

- формирование взаимоотношений со слышащими сверстниками и взрослыми; 

- накопление и развитие представлений об окружающем мире — обществе, в 

котором живет ученик; 

- формирование полноценной речевой деятельности через овладение речью как 

средством общения; 

- накопление и анализ знаний, умений, опыта социального поведения и 

регуляция собственного поведения. 

Учебно-методический комплекс: 

1. Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 6 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под общ. 

ред. А. Т. Смирнова. — 6-е изд. — М.: Просвещение, 2009. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Социально-бытовая ориентировка» для 

8 класса (II вид, вариант II) разработана на основе программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I вида (сборник 1),  

подготовительный, 1-7 классы, допущенный министерством образования РФ. 

Москва. «Просвещение». 2005г., автор Т.С. Зыкова, авторской программы 

«Социально-бытовая ориентировка», автор Э.Н. Хотеева, 3-10 классы. 

Основные цели курса социально-бытовой ориентировки: реализация 

практической подготовки школьников к самостоятельной жизни и трудовой 

деятельности в современных условиях; овладение детьми в условиях 

целенаправленного обучения опытом социального поведения для наиболее 

полной их реабилитации и интеграции в социуме; повышение общего и 

речевого развития учащихся. Обучение по данной программе решает 

следующие з а д а ч и :  

- всестороннее формирование личности школьника; 

- становление и развитие процесса самопознания; 

- формирование взаимоотношений со слышащими сверстниками и взрослыми; 

- накопление и развитие представлений об окружающем мире — обществе, в 

котором живет ученик; 

- формирование полноценной речевой деятельности через овладение речью как 

средством общения; 

- накопление и анализ знаний, умений, опыта социального поведения и 

регуляция собственного поведения. 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса 

Занятия по СБО направлены на сокращение разрыва в общем и речевом 

развитии слабослышащих детей и их нормально развивающихся сверстников. 

Важно не только адаптировать воспитанников в ближайшем окружении, 

выводя их за рамки своего коллектива, но и включить их в коллектив 

слышащих, в процесс общей трудовой, профессиональной деятельности, 

совместных игр, прогулок, экскурсий, развлечений. Во взаимодействии с 

окружающими дети овладевают культурой общества, у них формируется 

система нравственных понятий, представлений, появляется опыт социально-

эмоционального поведения. 

Исходя из того, что трудности в общении с окружающими, которые 

испытывает ребенок с нарушением слуха, влияют на формирование его 

личностных качеств, содержание нового курса предусматривает прежде всего 

усвоение знаний о себе как о человеке и личности в системе « я - общество». 

Начиная с первоначальных представлений о самом себе, о семье, о школе 

постепенно осуществляется формирование самосознания школьника. 

Для обеспечения целенаправленного личностного развития детей, 

программа предполагает интегрированный подход к формированию 

личностных качеств, комплексную поддержку слабослышащих школьников в 

системе СБО, реализуемые с учетом их возрастных и специфических 

особенностей и возможностей, по следующим р а з д е л а м  р а б о т ы :  

VI. Познавательная культура. 



VII. Нравственная культура. 

VIII. Трудовая культура. 

IX. Профессиональная ориентация. 

X. Коммуникативная культура. 

Выделение разделов достаточно условно, так как названные направления 

работы по СБО тесно связаны между собой. 

В программе названы темы занятий и их примерное содержание; 

определена цель изучения каждой темы; рекомендованы систематические 

упражнения для приобретения, сохранения, развития личностных качеств 

(адаптационные тренинги), виды и формы работы. 

В программе предусмотрены элементы работы по ОБЖ (личная гигиена 

учащихся, гигиена приготовления и приема пищи, гигиена жилища, труда и 

отдыха, личная безопасность и др.). 

I. Познавательная культура 

Этот раздел работы включает в себя следующие о б р а з о в а т е л ь н ы е  

л и н и и :  

« П о з н а й  с е б я » .  Знание о себе, своей семье; умение дать объективную 

оценку своим возможностям, оценку себе и своим отношениям с 

окружающими; социально-эмоциональное воспитание и развитие. 

« В о с п и т а н и е  з д о р о в о г о  о б р а з а  ж и з н и » .  Адаптация к режиму 

дня; соблюдение правил личной и общественной гигиены.  

«Я и о б щ е с т в о » .  Представления об окружающей жизни, умение 

адаптироваться в ней; быт и культура быта; знание гигиенических требований к 

помещению; жилище (виды жилых помещений в городе и селе). 

II. Нравственная культура 

Одной из основных составляющих всестороннего развития ребенка 

является нравственное восприятие и развитие, регулирующее его поведение в 

социуме, подготовку к самостоятельной жизни. Данный раздел работы 

предусматривает освоение норм культурного поведения, воспитание гуманных 

патриотических чувств, соответствующих качеств личности и морально-

этических понятий и представлений, словаря и фразеологии. 

III. Трудовая культура 

В этом разделе предусматривается сообщение учащимся специальных 

знаний, выработка умений, навыков обслуживания себя и близких, ведения 

домашнего хозяйства: уборка помещений различного назначения, уборка 

уличных территорий, знание инструментов, хозинвентаря и их применение; 

знание правил техники безопасности. 

Составной частью раздела «Трудовая культура» является тема «Деловое 

общение». 

IV. Профессиональная ориентация 

Профессиональная адаптация школьников входит в систему их 

профессиональной подготовки наряду с такими направлениями этой работы, 

как профессиональное просвещение, профконсультации, профотбор и 

психологическая подготовка. 



В социализации школьников значительное место уделяется про-

фессиональной ориентации и профконсультации воспитанников. Содержание 

этой работы предусматривает формирование представлений и понятий о 

профессиях, о производстве (промышленности, сельском хозяйстве; о больших 

предприятиях и малых, частных и государственных и др.); знакомство с трудом 

родителей, взрослых; формирование навыков обслуживания людей; обучение 

деловому общению; передачу элементарных экономических и правовых 

знаний. 

V. Коммуникативная культура 

Социальная адаптация — это непрерывный коммуникативный процесс,  

в котором участвуют личность и общество. Именно поэтому данному разделу 

придается большое значение. Работа ведется по нескольким 

о б р а з о в а т е л ь н ы м  л и н и я м :  

- формирование коммуникативных способностей учащихся; 

- организация их коммуникативной деятельности; 

- овладение культурой общения; 

- совместная деятельность слабослышащих и слышащих учащихся (позна-

вательная, психологическая, коммуникативная). 

          Пропедевтическая работа со слабослышащими детьми проводится в 

направлении психологической подготовки, организации детского коллектива, 

коммуникативной подготовки.  

Проблемы социальной адаптации и реабилитации слабослышащих детей 

решаются через их включение в доступную общественно значимую 

деятельность. 

Преимущественными формами и методами обучения являются игры, 

беседы, рассказы, упражнения-тренинги. Формы организации работы 

следующие: фронтальная, индивидуальная, парами, бригадами. 

Вся коррекционно-воспитательная работа основывается на таких видах 

занятий, как предметно-практическая деятельность, самообслуживание, 

моделирование реальных ситуаций. Используется способность слабослышащих 

детей к подражанию. Им показывают, как надо поступать в реальной ситуации, 

предлагаются на доске, карточках или плакатах опорные слова, словосочетания, 

иногда готовые реплики, помогающие в общении. 

В дальнейшем доминирует практическая деятельность, беседа, рассказ; 

обязательна трудовая, профессиональная, психологическая и коммуникативная 

подготовка. 

Моделируются и обсуждаются реальные ситуации. Учитель предлагает 

ученикам опорные слова и фразы как для реального общения, так и для 

обсуждения ситуации. Доступность сюжета, игровой и практический характер 

занятий, эмоциональное преподнесение материала — все это является 

эффективным способом воспитания коммуникабельности слабослышащих 

глухих детей. 

Важным условием обучения слабослышащих детей является постепенное 

расширение их социальных связей. 



Вследствие того, что слабослышащие учащиеся не имеют большой 

практики посещения различного рода учреждений (магазины, мастерские и 

др.), педагог специально организовывает знакомство с предприятиями 

общественно-бытового характера; моделирует реальные ситуации на занятиях 

по СБО. 

Создание реальной ситуации предполагает распределение ролей между ее 

участниками, которые вступают в определенные отношения между собой, что 

находит выражение в соответствующих действиях и репликах. 

Помимо специальных занятий, система работы по социально-бытовой 

ориентировке предполагает активную трудовую деятельность школьников 

(самообслуживание, бытовой и общественно полезный труд) и социальную 

направленность преподавания общеобразовательных предметов, совместную 

деятельность со слышащими, организацию работы учителя с родителями, так 

как семья имеет самое большое влияние на процесс социализации ребенка. 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

                       Распределение учебных часов по классам 

Количество часов в неделю по классам 

8 класс 

1 

4. Содержание учебного предмета, курса 

8 класс 

Познавательная культура (13ч) 

Познай себя 

Темы 

Моя семья. 

Неправильные суждения. Клевета. 

Мудрость, ум, глупость. 

Фамильное древо. 

Адаптационные тренинги 

Упражнение в правильном поведении. 

Виды и формы работы 

Дискуссии по теме. 

Работа с толковым словарем. 

Заучивание пословиц, поговорок на темы; «Слово не воробей, вылетит не 

поймаешь», «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется». 

Воспитание здорового образа жизни 

Темы 

О физической культуре в жизни человека. 

Виды лекарственных трав. 

Заболевания, при которых применяются лекарственные травы                              

Лекарственные сборы. 

Воспроизведение и разбор жизненных ситуаций. 

Значение здоровья для жизни и деятельности человека. 

Адаптационные тренинги 

Упражнения в доброжелательных отношениях и взаимоотношениях. 



Упражнение в правильном сборе лекарственных трав. 

Виды и формы работы 

Воспроизведение и разбор жизненных ситуаций. 

Дискуссии на тему «Спорт и здоровье». 

Я и общество 

Темы 

Обращение в полицию, прокуратуру, суд. 

Как уберечься от соблазнов (выбор друзей). 

Прием гостей. Время и продолжительность визита. 

Визит с целью знакомства. Ответный визит. Визит-соболезнование. Визит 

благодарности. 

Гость. Хозяева дома. Прием званых гостей. Беседа за столом. Проводы 

гостей. 

Адаптационные тренинги 

Упражнение в правильном поведении. Имитационное моделирование. 

Виды и формы работы 

Беседы. 

Деловые игры. 

Анализ собственного поведения. 

Чтение художественной литературы по теме, анализ поведения героев.  

Нравственная культура (4ч) 

Темы 

Памятник «Тысячелетие России» и его герои (автор памятника — 

живописец Михаил Микешин). 

Воспитание культуры общения. 

Кто здоровается первым. Ответные и одновременные приветствия. 

Официальный прием — коктейль, вечеринка. 

Адаптационные тренинги 

Упражнение в правильном поведении. 

Упражнение в имитационном моделировании. 

Виды и формы работы 

Деловая игра. 

Беседы. 

Трудовая культура (9ч) 

Темы 

Работа во дворе (осенью, весной, летом, зимой). 

Сбор и утилизация мусора. 

Уход за зелеными насаждениями. 

Гигиена тела. 

Средства ухода за одеждой.  

Гигиена помещений. 

          Ознакомление с автоматическими стиральными машинами. Техника 

безопасности. 

Адаптационные тренинги 

Упражнение в работе во дворе (в разное время года). 



Упражнение в речевом общении в процессе работы. 

Виды и формы работы 

Беседы. 

Диспуты. 

Профессиональная ориентация (4ч) 

Темы 

Мотивация интереса к профессии: училища, обеспечивающие начальное 

профессиональное образование (ПТУ, колледж). 

Адаптационные тренинги 

Упражнение в деловом общении. 

Виды и формы работы 

Беседа. 

Организационно-деятельные игры. 

Диспуты. 

Коммуникативная культура (4ч) 

Темы 

Культура речи: тон разговора (при поступлении на работу, 

в ПТУ и техникумы). 

Как вести деловую беседу. 

Культура общения с ровестниками.  

Адаптационные тренинги 

Упражнение в деловом общении. Упражнение в постановке вопросов 

старшим товарищам (глухим и слышащим). 

Виды и формы работы 

Деловые игры, викторины, КВН. 

Беседы о будущих профессиях, мотивах выбора профессии, 

материальных условиях. 

Тестирование. 

Выставки литературы (книги, журналы, буклеты и др.) о профессиях. 

5. Тематическое планирование 

Таблица тематического распределения часов: 
№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская  

программа 

Рабочая программа 

8 кл. 

1 Познавательная культура  13 

2 Нравственная культура  4 

3 Трудовая культура  9 

4 Профессиональная ориентация  4 

5 Коммуникативная культура  4 

 Итого  34 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений I вида (сборник 1), подготовительный, 1-7 классы, 



допущенный министерством образования РФ. Москва 

«Просвещение», 2005г, автор Т.С. Зыкова. 

2. Т.С. Зыкова, Э.Н. Хотеев Социально-бытовая ориентировка в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях I и II 

вида. «ВЛАДОС»,2011 

3. Учебно-методический комплект «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений под редакцией А.Т. Смирнова. 

4. С.А. Львова Социально-бытовая ориентировка (практический 

материал к урокам), учащихся 5-9 классов пособие для учителя.  

«ВЛАДОС», 2009 

5. Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 6 кл.: учеб. 

для общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; 

под общ. ред. А. Т. Смирнова. — 6-е изд. — М.: Просвещение, 2009. 

6. Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.: учеб. 

для общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; 

под общ. ред. А. Т. Смирнова. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2010. 

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

8 класс 

Учащиеся должны знать: 

- типы кожи и правила ухода за кожей лица;  

- правила и последовательность утюжки изделий;  

- способы и последовательность приготовления изделий из теста;  

- санитарно-гигиенические требования к содержанию детской  

постели, посуды, игрушек;  

- правила поведения юноши и девушки при знакомстве, в общественных 

местах, дома;  

- требования к внешнему виду молодых людей. 

Учащиеся должны уметь: 

- выбирать косметические средства в зависимости от цели, состояния кожи, 

времени года;  

- составлять меню завтрака, обеда и ужина, учитывая наличие продуктов и 

правила рационального питания; 

- подбирать прическу, одежду, учитывая свой возраст, индивидуальные 

особенности, а также характер предстоящего мероприятия (собрание, 

посещение театра, танцы, турпоход и т. д.). 

 


