
 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Социально-бытовая ориентировка» составлена на основании следующих нормативных 

документов: 

- В соответствии с п.5 ст.14 Закона РФ «Об образовании», приказом Министерства Образования и науки  «О разработке и утверждении 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин в общеобразовательных учреждениях» к компетенции образовательного учреждения 

относится «разработка и утверждение рабочих программ, учебных курсов, предметов, дисциплин». 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования». 

- Приказ МОиН РФ от 24 декабря 2010г. № 2080 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию». 

-  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В. В. Воронковой. 

- Школьный учебный план. 

Цели и задачи 

Цели и задачи, решаемые при реализации программы.  

Цель-подготовка учащихся к самостоятельной жизни путем формирования того необходимого запаса знаний и практических умений, который 

позволит им правильно ориентироваться в окружающем мире и самостоятельно организовывать свой быт. 

Задачи: 

♦ формирование у учащихся умений в области бытового труда — в сферах личной гигиены, организации питания, ухода за жилищем, одеждой, 

обувью и другими предметами обихода; 

♦ формирование экономико-бытовых умений (умений бережно обращаться с окружающими предметами, водой, электричеством; умений 

выбирать и совершать покупки; умений планировать бюджет семьи); 

♦ формирование умений ориентироваться в услугах различных предприятий и учреждений (торговли, службы быта, связи, культуры, 

медицинской помощи), практических умений пользоваться ими; 

♦ формирование умений пользоваться услугами общественного транспорта; 

♦ формирование умений ориентироваться в нормах культуры поведения, умений общения; 

♦ формирование необходимых представлений о семье, семейных взаимоотношениях, об организации быта и досуга семьи. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

     Настоящая программа составлена с учётом возрастных и психофизических особенностей развития учащихся,  уровня их знаний и умений. 

Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объёма сведений.  Последовательное изучение тем обеспечивает 

возможность систематизировано формировать и совершенствовать у обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья  необходимые 

навыки   самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире, а также практически знакомиться с предприятиями, 

организациями и учреждениями,  в которые им придётся 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, выработке навыков 

общения с людьми, развитию художественного вкуса.  

Учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка»  обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у 

детей необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире.  

     В программу внесены необходимые изменения, связанные с материальным обеспечением и нуждами школы. Большинство разделов программы 

изучается  с пятого по девятый класс. Это позволяет учителю, соблюдая принципы систематичности и последовательности в обучении, при 

сообщении нового материала использовать опыт учащихся как базу для расширения их знаний, совершенствованию имеющихся у них умений и 

навыков,  формированию новых. Основными формами и методами обучения являются практические работы, экскурсии, сюжетно – ролевые игры, 

беседы. Широко используются наглядные средства обучения, демонстрация  презентаций, видео-роликов. В программе значительное место 

отводится экскурсиям. Они проводятся в магазины,   в отделения связи,  на транспорт, в различные учреждения села. Для закрепления  знаний,  

проверки умений  и навыков в конце каждой четверти проводится самостоятельная работа или тестирование. 

  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса «СБО» отводится 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Программа рассчитана на работу с детьми с легкой степенью умственной отсталости. Настоящая рабочая программа учитывает особенности 

класса, учащиеся в процессе обучения знакомятся с целостной картиной мира и формируют оценочное, эмоциональное отношение к миру. Учащиеся 

будут осваивать материал каждый на своем уровне и в своем темпе. 

 

Основные формы и методы работы. 

          Эффективное усвоение учащимися учебного материала предполагает использование соответствующих методов, форм, приемов и средств 

обучения: объяснение, рассказ, беседа, практические работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры; использование наглядных средств обучения, 

демонстрация учебных кинофильмов, ИКТ.  

Ожидаемые результаты. 

В результате реализации программы по социально-бытовой ориентировке воспитанники: 

научатся правилам ведения домашнего хозяйства;  

получат  практические знания о самостоятельной жизни, и жизненно необходимых  бытовых умениях и  навыках; скорректируется личностное 

развитие и подготовка их к самостоятельной жизни.  

Содержание программы 
 

 

7 класс. 

Человек и его здоровье (4 часа). 

Особенности личной гигиены подростка. Покровы тела. Уход за кожей лица и волосами. Опора и движение. Опорно-двигательная система. 

Профилактика травматизма. Практические работы: «Подбор шампуня». 



 

 

Технологии ведения дома (14 часов). 

Значение продления срока службы одежды. Выбор технологий и средств для длительного хранения одежды. Ремонт одежды. Заплата (виды), 

штопка. Использование бытовой техники при стирке изделий из х/б тканей. Соблюдение правил безопасного пользования бытовой техникой. 

Правила ТБ при работе с электрооборудованием, химическими моющими средствами для стирки. Стирка изделий из шелка вручную. Правила и 

приемы глажения одежды, брюк. Регулярная и сезонная уборка помещения. Уход за различными видами половых покрытий. Средства для ухода за 

полом. Уход за мебелью. Мытье стекол, зеркал. Правила пользования пылесосом, уход за ним. Практические работы: «Наложение заплаты», 

«Мытье пола», «Пользование пылесосом», «Уборка помещения». 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (5 часов). 

Междугородний железнодорожный транспорт. Опасные ситуации на транспорте. Поведение пассажиров в общественном транспорте. 

Железнодорожные вокзалы, службы вокзала. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов. Формы приобретения ж/д билетов. Пункт 

назначения, вид поезда, тип вагона, стоимость проезда. Практические работы: «Определение пункта назначения, типа вагона». Экскурсия на 

станцию «Сухона». 

Торговля (6 часов). 

Универмаги, супермаркеты, их назначение. Отделы магазинов. Стоимость товаров. Порядок приобретения товаров. Хранение чека. Права 

потребителя и их защита. Распродаж товаров. Прием товаров у населения. Экскурсия в супермаркет. 

Кулинария (15 часов). 

Правила гигиены при приготовлении пищи. Выполнение правил санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. Правила ТБ при работе с 

горячей жидкостью, электроприборами, режущими инструментами. Виды питания. Планирование рационального питания. Значение первых блюд. 

Виды первых блюд. Приготовление холодных и горячих блюд. Значение вторых блюд из овощей. Приготовление овощного салата. Значение вторых 

блюд из рыбных и мясных продуктов. Приготовление второго блюда из мясных продуктов. Значение третьих блюд. Приготовление компота. 

Составление собственного рецепта блюда. Подбор продуктов по рецепту. Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола (к 

завтраку, обеду и ужину). Составление меню завтрака, обеда и ужина. Практические работы: «Знакомство с инструкцией по работе с 

микроволновой печью», «Чтение рецептов, подбор продуктов», «Приготовление щей», «Приготовление салата из овощей», «Приготовление 

мясных котлет», «Приготовление компота из яблок», «Составление меню завтрака». 

 

Культура поведения (6 часов). 

Правила приема приглашения в гости и формы отказа. Правила поведения при встрече и расставании, приеме подарка. Поход в гости. Правила 

поведения в гостях. Изготовление несложных сувениров в подарок. Ролевая игра «В гости к …». Практические работы: «Подарок своими руками». 

Семья (3 часа). 

Помощь родителям в уходе за детьми. Оказание помощи малышам  в одевании на прогулку. Разучивание с малышами тихих и подвижных игр. 

Практические работы: «Одевание малышей на прогулку»,  «Разучивание игр с малышами», «Проведение игр с малышами». 

Оказание первой медицинской помощи (5 часов). 

Виды доврачебной помощи (измерение температуры, обработка порезов, ссадин). Оказание первой помощи при ушибах, кровотечениях. 

Лекарственные растения в домашней аптечке, их назначение. Первая медицинская помощь при травмах (вывих, перелом). Наложение повязок. 

Практические работы: «Наложение повязок». Экскурсия в медпункт. 

Учреждения (2 часа). 



 

 

Промышленные предприятия города, их назначение, месторасположение. Сельскохозяйственные предприятия района, их назначение, 

месторасположение. 

Средства связи (8 часов). 

Почта. Виды бандеролей. Порядок отправления бандеролей. Заполнение бланков на отправку. Посылки. Правила отправления. Заполнение бланков 

на отправку. Посылки и бандероли, отправляемые наложенным платежом. Упаковка бандеролей, посылок. Экскурсия на почту. 

  

Требования к уровню освоения обучающимися 

 результатов курса СБО. 

В 7 классе: 

 

1. Обучающиеся должны знать: 

 Виды питания и их особенности, значение первых и вторых блюд, правила безопасности при использовании механических и 

электрических бытовых приборов при приготовлении пищи. 

 Правила личной гигиены девушки и юноши, виды косметических средств и правила ухода за волосами и кожей лица и рук. 

 Особенности стирки цветного и белого белья, правила пользования моющими средствами, устройство стиральной машины и способы 

пользования ею, назначение прачечной и виды её услуг, последовательность и особенность глажения одежды из разных тканей. 

 Правила ухода за младшими детьми, различные, тихие и подвижные игры, стишки, песенки. 

 Правила поведения при встрече и расставании, правила поведения при вручении и получении подарков. 

 Последовательность проведения регулярной и сезонной уборки помещения, способы подготовки жилья к зиме, весне и лету, способы 

ухода за полом в зависимости от  покрытия. 

 Функции железнодорожного транспорта, типы пассажирских вагонов, виды справочных служб и камер хранения, о сроках и месте возврата 

билетов. 

 Назначение и различие универмага и универсама. 

 Виды телефонной связи, правила пользования телефонным справочником, виды междугородней связи, способы оплаты, порядок заказа 

переговоров. 

 Меры по предупреждению несчастных случаев, правила оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях. 

 

2. Обучающиеся должны уметь: 

 Пользоваться механическими и электрическими бытовыми приборами, готовить первое и второе блюдо по рецепту, составлять меню 

завтрака, обеда и ужина на день. 

 Определять тип кожи и волос, подбирать средства по уходу в соответствии с этим, правильно ухаживать за кожей лица и волосами. 

 Ремонтировать разорванные места одежды, штопать, пришивать пуговицу и петельку; стирать белое бельё вручную и с помощью стиральной 

машины. 

 Ухаживать за младшими детьми, объяснять им правила игры и играть с ними. 

 Культурно вести себя в гостях, выбирать подарки, изготавливать простые сувениры. 

 Убирать жилые помещения, мыть зеркала и стёкла, утеплять окна. 



 

 

 Ориентироваться в расписании, приобретать билеты, обращаться за справкой в справочное бюро вокзала. 

 Приобретать товары с учетом их необходимости и своих финансовых возможностей. 

 Культурно разговаривать по телефону, кратко объяснять причину своего звонка. 

 Оказать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему. 

 Обращаться с вопросами к работникам предприятия. 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Учебный комплекс для обучающихся:  

 В.П.Субчева «Социально-бытовая ориентировка, 7 класс» (Москва, Владос, 2013), 

Наличие методических разработок для учителей: 

 Т.А.Девяткова «СБО в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях YIII вида» (Москва, Владос, 2005), 

  В.В.Воронкова «СБО учащихся 5-9 классов в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе YIII вида» (Москва, Владос, 2006), 

Материально-техническое обеспечение. 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор 

 Интерактивная  доска 

 Цифровые образовательные ресурсы 

 Компьютерные презентации к урокам 

 Кабинет для приготовления пищи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ темы, 

раздела 

Наименование раздела и тем уроков Всего часов Практические работы, 

экскурсии, к/р 

Дата  

Тема 1 Человек и его здоровье. 4   

1 Особенности личной гигиены подростка.    

2 Покровы тела. Уход за кожей лица.    

3 Покровы тела. Уход за волосами.  Пр./р. «Подбор 

шампуня» 

 

4 Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика 

травматизма. 

   

Тема 2 Оказание первой медицинской помощи. 5   

5 Виды доврачебной помощи (измерение температуры, обработка 

порезов, ссадин). Оказание первой помощи при ушибах, 

кровотечениях. 

   

6 Лекарственные растения в домашней аптечке, их назначение.    

7 Первая медицинская помощь при травмах (вывих, перелом). 

Наложение повязок. 

   

8 Экскурсия в медпункт.  Экскурсия,  

пр./р. «Наложение 

повязок» 

 

9 Обобщающий урок по темам «Человек и здоровье» и «Медицинская 

помощь». Контрольная работа по изученным темам. 

 К/р  

Тема 3 Технологии ведения дома. 14   

10 Значение продления срока службы одежды. Выбор технологий и 

средств для длительного хранения одежды. 

   

11 Ремонт одежды. Заплата (виды), штопка.    

12 Ремонт одежды. Наложение заплаты.  Пр./р. «Наложение 

заплаты» 

 

13 Использование бытовой техники при стирке изделий из х/б тканей. 

Соблюдение правил безопасного пользования бытовой техникой. 

   

14 Правила ТБ при работе с электрооборудованием, химическими 

моющими средствами для стирки. 

   

15 Стирка изделий из шелка вручную.    

16 Правила и приемы глажения одежды, брюк.    



 

 

17 Прачечная, виды услуг, правила пользования.    

18 Регулярная и сезонная уборка помещения.    

19 Уход за различными видами половых покрытий. Средства для ухода за 

полом. Мытье пола. 

 Пр./р. «Мытье пола»  

20 Уход за мебелью. Мытье стекол, зеркал.    

21 Правила пользования пылесосом, уход за ним.  Пр./р. «Пользование 

пылесосом» 

 

22 Уборка помещения.  Пр./р. «Уборка 

помещения» 

 

23 Обобщающий урок по теме «Технологии ведения дома».    

Тема 4 Семья. 3   

24 Помощь родителям в уходе за детьми. Оказание помощи малышам  в 

одевании на прогулку. 

 Пр./р. «Одевание 

малышей на прогулку» 

 

25 Разучивание с малышами тихих и подвижных игр.  Пр./р. «Разучивание игр 

с малышами» 

 

26 Проведение игр с малышами.  Пр./р. «Проведение игр с 

малышами» 

 

Тема 5 Культура поведения. 6   

27 Правила приема приглашения в гости и формы отказа.    

28 Правила поведения при встрече и расставании, приеме подарка.    

29 Поход в гости. Правила поведения в гостях.    

30 Изготовление несложных сувениров в подарок.  Пр./р. «Подарок своими 

руками» 

 

31 Ролевая игра «В гости к …»    

32 Обобщающий урок по теме «Культура поведения». Контрольная 

работа по темам «Культура поведения», «Технологии ведения дома». 

 К/р  

Тема 6 Кулинария. 15   

33 Правила гигиены при приготовлении пищи. Выполнение правил 

санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. 

   

34 Правила ТБ при работе с горячей жидкостью, электроприборами, 

режущими инструментами. 

 Пр./р. «Знакомство с 

инструкцией по работе с 

микроволновой печью» 

 

35 Виды питания. Планирование рационального питания.    

36 Значение первых блюд.  Пр./р. «Чтение рецептов, 

подбор продуктов» 

 



 

 

37 Приготовление холодных и горячих блюд. Приготовление щей.  Пр./р. «Приготовление 

щей» 

 

38 Значение вторых блюд из овощей.    

39 Приготовление овощного салата.  Пр./р. «Приготовление 

салата из овощей» 

 

40 Значение вторых блюд из рыбных и мясных продуктов.    

41 Приготовление второго блюда из мясных продуктов.  Пр./р. «Приготовление 

мясных котлет» 

 

42 Значение третьих блюд.    

43 Приготовление компота.  Пр./р. «Приготовление 

компота из яблок» 

 

44 Составление собственного рецепта блюда. Подбор продуктов по 

рецепту. Оформление блюд и правила их подачи к столу. 

   

45 Сервировка стола (к завтраку, обеду и ужину).    

46 Составление меню завтрака, обеда и ужина.  Пр./р. «Составление 

меню завтрака» 

 

47 Обобщающий урок по теме «Кулинария».    

Тема 7 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 5   

48 Междугородний железнодорожный транспорт. Опасные ситуации на 

транспорте. Поведение пассажиров в общественном транспорте. 
   

49 Железнодорожные вокзалы, службы вокзала. Расписание поездов.    

50 Виды пассажирских вагонов. Формы приобретения ж/д билетов.    

51 Пункт назначения, вид поезда, тип вагона, стоимость проезда.  Пр./р. «Определение 

пункта назначения, типа 

вагона» 

 

52 Экскурсия на станцию «Сухона».  Экскурсия  

Тема 8 Учреждения. 2   

53 Промышленные предприятия города, их назначение.    

54 Сельскохозяйственные предприятия района, их назначение.    

Тема 9 Торговля. 6   

55 Универмаги, супермаркеты, их назначение.     

56 Отделы магазинов. Стоимость товаров.     

57 Порядок приобретения товаров. Хранение чека. Права потребителя и 

их защита. 

   

58 Распродаж товаров. Прием товаров у населения. Повторение по теме    



 

 

«Человек и его здоровье». 

59 Экскурсия в супермаркет.  Экскурсия   

60 Обобщающий урок по теме «Торговля». Повторение по теме 

«Культура поведения». 

   

Тема 10 Средства связи. 8   

61 Почта. Виды бандеролей. Повторение по теме «Семья».    

62 Порядок отправления бандеролей. Заполнение бланков на отправку. 

Повторение по теме «Кулинария». 

   

63 Посылки. Правила отправления. Заполнение бланков на отправку. 

Повторение по теме «медицинская помощь». 

   

64 Посылки и бандероли, отправляемые наложенным платежом. 

Повторение по теме «Технологии ведения дома». 

   

65 Контрольная работа по темам «Кулинария», «Обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни», «Торговля». 

 К/р  

66 Экскурсия на почту.  Экскурсия  

67 Упаковка бандеролей, посылок. Повторение по теме «Обеспечение 

личной безопасности в повседневной жизни». 

   

68 Обобщающий урок за год.    

Всего за год экскурсий – 4. 

Всего за год практических работ – 18. 

Контрольных работ – 3. 

  


