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Пояснительная записка 

   Рабочая программа по учебному предмету «Социально-бытовая ориентировка» 

для 7 класса  составлена на основании: 

1. «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. 5-9 

классы» Допущенной Министерством образования и науки РФ. Под редакцией В.В. 

Воронковой. Москва. Владос.2011 г.  

2. Учебно-методического комплекса:  
3. В.В. Воронкова, С.А. Казакова Социально- бытовая ориентировка учащихся 5-9 

классов в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида 

(пособие для учителя)- М, 2010 г. 

4. Учебного плана МБОУ Котовской ОШ на 2019-2020 учебный год, утвержденного 

приказом по МБОУ Котовской ОШ от 30 августа № 406/1.  
5. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образованияна на 2019-2020 учебный год 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018 

г. № 345). 

Место учебного предмета в учебном (образовательном) плане 

 Согласно проекту базисного учебного (образовательного) плана в  7 классе на 

изучение предмета «СБО», отводится 2 учебных часа  в неделю (70 уроков, 35 недель).  

 

Цели  и задачи изучения предмета в школе 

Цель: Расширение социального пространства детей с умственной отсталостью 

на основе реализации программы «Социально-бытовая ориентировка». 

Задачи: 

-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. 

традициям. 

Общая характеристика предмета 

 

Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую 

подготовку ребенка к самостоятельной жизни и труду, на формирование у него знаний и 

умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития 

обучающихся. 

Программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей 

развития обучающегося, уровня его знаний, умений. Материал программы расположен по 

принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем 

обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у 

 ребенка с нарушениями интеллекта необходимые навыки самообслуживания, ведения 

домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться с 

предприятиями, учреждениями, в которые ему придется 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, выработки 

навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса у ребенка. 

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. 

 Развитие психофизических качеств: обоняния, осязания, ловкости, скорости, внимания, 

наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, сообразительности, воображения, 

фантазии, а так же интереса к национальным традициям. 

На занятиях по СБО уделяется большое внимание обогащению словарного запаса 

обучающегося, развитию речи, умению общаться со сверстниками, окружающими 

людьми.   

В работе на уроках используются пословицы, поговорки, загадки для развития устной, 

письменной речи, для практического применения знаний, умений, навыков, полученных 

на уроках чтения и развития речи. 

Большинство разделов программы изучается с пятого по девятый классы. Это позволяет, 

соблюдая принципы систематичности и последовательности в обучении, при сообщении 

нового материала использовать опыт обучающегося как базу для расширения его знаний, 

совершенствования имеющихся у него умений, навыков и формирования новых. 

   В программу включена игровая и практическая деятельность, предметные, 

дидактические, строительно-конструктивные, сюжетно-ролевые игры. Именно игра, 

практические занятия являются средством обогащения, уточнения, усвоения 

представлений, создают условия для освоения способов поведения, действия в 

определенных жизненных ситуация 

Социально-бытовая ориентировка – один из наиболее значимых предметов в 

коррекционной школе, так как его основной целью является практическая подготовка 

умственно отсталых воспитанников к самостоятельной жизни и труду. 

Программный материал по СБО предусматривает не только практическое овладение 

необходимыми знаниями, умениями и навыками, но также направлен на развитие речи 

учащихся, осуществление нравственного, трудового и эстетического воспитания. 

Основными коррекционными целями СБО является коррекция процессов анализа и 

синтеза, умения планирующей функции мышления, умения отвлекаться от 

несущественных признаков, а также развитие устной речи учащихся, что включает в себя 

уточнение и обогащение словарного запаса учащихся, развитие умения задавать вопросы, 

формировать умение рассказывать. 

 

 

Учебно-тематический план по СБО 
 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

Часы 

Учебного 

времени 

1. Вводное занятие 1 

2. Личная гигиена 4 

3. Одежда и обувь  7 

4. Питание 9 

5. Семья 4 

6. Культура поведения 4 

7. Жилище 8 

8. Транспорт 8 

9. Торговля 5 

10. Средства связи 6 



11. Медицинская помощь 5 

12. Учреждения, организации и предприятия 3 

13 Экономика домашнего хозяйства  8 

                                                                           Всего  70 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Личная гигиена  

Значение косметики для девушки и юноши. 

Правила и приемы ухода за кожей лица. 

Значение здоровья для жизни и деятельности человека. 

Средства и способы сбережения здоровья. 

Практические работы 

Упражнение в протирании кожи лица косметическими средствами, использование масок. 

 

Одежда и обувь 

Особенности ухода за одеждой, изготовленных из шерстяных и синтетических тканей. 

Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей. 

Химчистка – правила пользования. 

Практические работы 

Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей. 

 

Питание  

Виды теста 

Приготовление изделия из теста 

Заготовка продуктов (соленья, варенья и т.д.) 

Запись рецептов 

Практические работы 

Чтение рецептов и самостоятельный подбор продуктов. 

Запись рецептов 

Приготовление овощного салата 

 

Семья 

Грудной ребенок в семье. 

Правила содержания в чистоте детской постели, посуды, игрушек. 

Практические работы 

Упражнения в пеленании и кормлении куклы 

Мытье детской посуды игрушек. 

 

Культура поведения 

Культура общения юноши и девушки. 

Внешний вид молодых людей 

Практические работы 

Сюжетная игра «Встреча молодых людей» 

 

Жилище 

Уборка кухни, санузла, ванны 

Моющие средства, используемые при уборке кухни и санузла, ванны. 

Техника безопасности при работе с моющими средствами 

 

Транспорт 

Междугородний  автотранспорт, автовокзал. 

Маршруты автобусов 



Расписание автобусов 

Порядок приобретение билетов 

Значение водного транспорта 

 

Торговля 

Рынки. Виды рынков. 

Различия рынка от магазина. 

Практические работы 

Сравнение рыночных цен и магазинов на одно и тоже название товара 

 

Средства связи 

Виды телефонной связи. Правила  пользования телефоном. 

Правила пользование телефонным справочником 

Культура разговора по телефону 

Вызов полиции, скорой помощи, газовой службы 

Получение  справок по телефону 

Практическая работа 

Сюжетно-ролевая игра «телефонная справочная служба» 

 

Медицинская помощь 

Первая помощь при несчастном случае 

Меры по предупреждению несчастных случаев в быту 

Практическая работа  

Сюжетная игра – оказание помощи при несчастном случае. 

 

Учреждения, организации и предприятия 

Департамент, муниципалитет, префектура, полиция, их назначение 

 

 

Экономика домашнего хозяйства 

Бюджет семьи. Виды источников дохода. Условия и порядок их получения. 

Основные статьи расходов(оплата жилья, питание, проезд). 

Оздоровление организма. Содержание   домашней аптечки. Предметы личной гигиены. 

Покупка одежды и обуви. 

Создание уюта и сбережение сил, времени, денег (мебель, посуда, бытовые приборы, 

постельное белье) 

Повышение уровня культуры (покупка книг, посещение театров и т.д.) 

Помощь родственникам 

Сбережение. Значение и способы экономии расходов. Виды хранение сбережений. Виды 

вкладов в сбербанк. 

Практическая работа 

Упражнения в определении суммы доходов семьи за месяц, полгода, год.  

 

 

Календарно тематическое планирование по СБО 

 
№ урока 

 
Содержание: темы, уроки. 

Кол-во 

часов 

 ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА. 4 ч. 

1 Особенности личной гигиены в жизни подростка.  1 

2 Индивидуальные предметы гигиены. 1 

3 Правила сохранения чистоты и здоровья тела. 1 

4 Гигиена одежды, нательного и постельного белья. 1 

 ОДЕЖДА. 7 ч. 



5 
Ремонт разорванных мест одежды, штопка. Пр.р. Ремонт 

разорванных мест одежды, штопка, утюжка. 
1 

6,7 

Стирка хлопчатобумажного белья вручную и с помощью 

стиральной машины. Пр.р. Стирка мелких предметов из 

белой хлопчатобумажной ткани вручную.  
2 

8 
Пр.р. Стирка мелких предметов из белой хлопчатобумажной 

ткани с помощью стиральной машины. 
1 

9,10 
Утюжка белья, брюк, спортивной одежды. Пр.р. Утюжка 

белья 
2 

11 «Химчистка». Виды услуг. Правила пользования. Экскурсия. 1 

 ПИТАНИЕ.  9ч. 

12 Приготовление пищи: обед. 1 

13,14 Закуски, первые и вторые блюда из овощей, рыбных и 

мясных продуктов.  

2 

15 Пр.р. Приготовление закусок. 1 

16 Пр.р. Приготовление первых блюд. 1 

17 Пр.р. Приготовление вторых блюд. 1 

18 Третьи блюда. 1 

 2 четверть  

19 Использование  электробытовых  приборов для экономии 

времени при приготовлении пищи 

1 

20 Сервировка стола к обеду. 1 

 СЕМЬЯ. 4 ч. 

21 Помощь родителям и воспитателям в уходе за детьми 

младшими детьми. 

1 

22 Пр.р. Оказание помощи первоклассникам в одевании на 

прогулку. 

1 

23 Пр.р. Разучивание тихих и подвижных игр. 1 

24 Пр.р. Проведение игр с детьми младшего возраста. 1 

 КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ. 4 ч. 

25 Поведение в гостях. 1 

26 Подарки. 1 

27 Пр.р. Изготовление несложных сувениров 1 

28 Пр.р. Изготовление несложных сувениров 1 

 ЖИЛИЩЕ. 8 ч. 

29 Регулярная  и сезонная уборка жилого помещения. 1 

30 Пр.р. Уборка помещения  

31 Подготовка жилища к зиме. Пр.р. Утепление окон. 1 

32 Подготовка квартиры к лету 1 

33 Санитарная обработка помещения в случае необходимости. 

Пр.р. Мытье зеркал. 

1 

 3 четверть  

34 Уход за мебелью в зависимости от ей покрытия (мягкая 

обивка, полировка, лак и др.) 

1 

35 Пр.р. Чистка мягко мебели. 1 

36 Животные в доме (кошка, собака, попугай) 1 

 ТРАНСПОРТ. 8 ч. 

37 Междугородний железнодорожный транспорт.  1 

38 Вокзал и его службы. Расписание поездов. 1 

39 Виды пассажирских вагонов. 1 

40 Примерная стоимость проезда до разных пунктов. 1 



41,42 Приобретение железнодорожных билетов. Камеры хранения 

багажа. 

2 

43 Экскурсия на Ж/Д вокзал, станцию. 1 

 ТОРГОВЛЯ. 5 ч. 

44 Универсальные и специализированные промтоварные 

магазины, их отделы.  

1 

45 Назначение магазинов. 1 

46 Стоимость некоторых товаров. Порядок приобретения 

товаров. 

1 

47 Экскурсия в промтоварный магазин 1 

 СРЕДСТВА СВЯЗИ. 6 ч. 

48 Виды бандеролей (простые, ценные заказные). Порядок их 

отправления. 

1 

49 Пр.р. Заполнение бланков на отправку бандеролей 1 

50, 51 Упаковка. Стоимость пересылки. Пр.р. Упаковка бандеролей. 2 

52 Заполнение бланков. 1 

53 Экскурсия на почту. 1 

 4 четверть  

 МЕДИЦИННСКАЯ ПОМОЩЬ . 5 ч. 

54 Домашняя аптечка. Термометр. 1 

55 Лекарственные растения. 1 

56 Пр.р. Заваривания травяного настоя. 1 

57,58 Первая помощь при травмах, ранах, микротравмах, ушибах, 

вывихах, переломах.  

2 

59 Пр.р. Упражнения в наложении повязок на рану, 

поврежденную конечность. 

1 

 УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ .  3 ч. 

60, 61 Промышленные предприятия и сельскохозяйственные  

объекты. Значение промышленных предприятий для жителей 

города 

2 

62 Экскурсия. Котовка фермерское хозяйство «Труд», р.п. 

Ардатов.   

1 

 ЭКОНОМИКА ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА. 8ч. 

63, 64 Деньги (монета, купюра, валюта). Их назначение и значение в 

нашей жизни. 

2 

65 Бюджет семьи.  1 

66 Источник дохода. 1 

67 Пр.р. Упражнения по определению доходов семьи. 1 

68 Заработная плата членов семьи, пенсия. 1 

69 Итоговая практическая работа. 1 

70 Пр.р. Составление доверенности на получение зарплаты. 

Мелкие расходы. 

1 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Личная гигиена. 

Обучающиеся должны знать: 

 - правила ухода за кожей лица; 

 - приемы нанесения косметических средств на лицо, шею. 

Обучающиеся должны уметь: 

 -правильно ухаживать за кожей лица, шеи, рук, ног. 

 -использовать подручные средства дополнительно к кремам, лосьонам. 

 -в меру пользоваться косметикой. 



 

Одежда и обувь. 

Обучающиеся должны знать: 

-правила стирки к сушки одежды из шерстяных и синтетических тканей;  

-правила и последовательность глажения изделий;  

- виды предприятий по химической чистке одежды, их назначение; 

 - виды оказываемых ими услуг;  

- правила подготовки вещей к сдаче в чистку. 

Обучающиеся должны уметь: 

-стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей; 

-гладить блузки, рубашки, платья.  

 

Питание.  

Обучающиеся должны знать: 

 -виды теста; 

-способы приготовления изделий из теста; 

-способы заготовки продуктов впрок из овощей, фруктов, ягод, зелени. 

Обучающиеся должны уметь: 

-приготовить пресное тесто и изделия из него - лапшу, печенье; 

-нашинковать морковь, петрушку, сельдерей, укроп; 

-заготовит ягоды без тепловой обработки; 

-записать рецепт соления, варенья, консервирования. 

 

Семья. 

Обучающиеся должны знать: 

- правила ухода за грудным ребенком: правила и периодичность кормления ребенка из 

соски и с ложечки, купания; 

- правила и последовательность одевания и пеленания грудного ребенка; 

-санитарно-гигиенические требования к содержанию детской постели, посуды, игрушек. 

Обучающиеся должны уметь: 

- купать, одевать, пеленать куклу; 

-кормить куклу из соски и с ложечки; 

-содержать в порядке детскую постель, посуду, игрушки. 

 

Культура поведения. 

Обучающиеся должны знать: 

-правила поведения юноши и девушки при знакомстве в общественных местах и дома, 

требования к внешнему виду молодых людей. 

Обучающиеся должны уметь: 

-культурно и вежливо вести себя при знакомстве в кино, на танцах и т.д.), дома; 

- выбирать косметические средства, украшения, прическу, одежду, учитывая свой возраст, 

индивидуальные особенности, для турпохода и посещения танцев. 

 

Жилище. 

Обучающиеся должны знать: 

-правила и периодичность уборки кухни, санузла, ванны; 

-моющие средства, используемые при уборке кухни, санузла; 

- санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при уборке кухни 

и санузла. 

Обучающиеся должны уметь: 

-мыть кафельные стены, чистить раковины; 

- пользоваться печатными инструкциями к моющим средствам, используемым 

-при уборке кухни санузла, ванны. 

 

Транспорт. 



Обучающиеся должны знать: 

 - основные автобусные маршруты; 

- основные маршруты водного транспорта; 

 - правила безопасной поездки на речном и морском виде транспорта 

Обучающиеся должны уметь: 

-пользоваться расписанием; 

-определять стоимость проезда; 

-покупать билет; 

-обращаться за справкой; 

-выполнять правила безопасности при поездке на речном, морском, автобусном видах 

транспорта; 

 

Торговля. 

Обучающиеся должны знать: 

-рынок, его виды; 

-основные отличия его от магазина; 

-правила поведения на рынке; 

- права покупателя на рынке; 

- цены на основные овощи: картофель, капусту, морковь и др., а также и фрукты, ягоды и 

промышленные товары 

Обучающиеся должны уметь: 

- выбрать месторасположения нужных товаров; 

-выбрать продукцию в соответствии с её качеством (внешний вид, вкус и др,), 

-количества, цены. 

 

Средства связи. 

Обучающиеся должны знать: 

-виды телефонной связи; 

-правила пользования ими, телефонным справочником; 

-номера срочных вызовов пожарной службы, милиции, скорой помощи, службы газа; 

-периодичность оплаты телефона; 

-виды междугородней связи, правила пользования автоматической телефонной связью; 

-тарифы на телефонные разговоры с учетом времени суток, праздничных дней и 

дальности расстояния; 

-оплата за телефон; 

-порядок заказа междугороднего разговора по адресу; 

 -правила культурного краткого разговора. 

Обучающиеся должны уметь: 

- кратко объяснить причину звонка по телефону срочного вызова; 

-узнать время; 

-получить по телефону справку; 

-культурно разговаривать по телефону. 

 

Медицинская помощь. 

Обучающиеся должны знать: 

-меры по предупреждению несчастных случаев в быту; 

-правила и приемы оказания первой помощи при несчастных случаях: выведение из 

состояние теплового и солнечного удара, обработки поврежденного участка кожи при 

ожоге, при обморожении разных степеней, промывание желудка при отравлении; 

-приемы оказания помощи спасенному из водоема. 

Обучающиеся должны уметь: 

-оказать первую помощь при ожоге, обморожении; 

- оказать первую помощь утопающему. 

 

Учреждения, организации, предприятия. 



Обучающиеся должны знать: 

-куда и к кому обращаться в случае необходимой помощи; 

-адрес местной префектуры; 

 

 -отделы по учету распределения жилой площади, соцобеспечения, народного 

образования, комиссий по делам несовершеннолетних, по трудоустройству молодежи. 

Обучающиеся должны уметь: 

-обращаться с вопросами и просьбами к работникам префектуры и других учреждений. 

 

Экономика домашнего хозяйства. 

Обучающиеся должны знать: 

-составные части бюджета семьи и их размер; 

-основные статьи расходов в семье: размер квартплаты, тарифы, порядок и периодичность 

оплаты электроэнергии, газа, телефона и др.; 

-стоимость крупных покупок (одежды, обуви, мебели и др.); 

-правила экономии (учет реальных возможностей, контроль расходов, аккуратность в 

обращении с вещами, экономия электроэнергии, виды преобразования вещей 

(перелицовка, реставрация, покраска и др.); 

- виды и цели сбережений: 

Обучающиеся должны уметь: 

- подсчитать бюджет семьи; 

-составить доверенность на получение зарплаты, пенсии и др.; 

-подсчитать расходы, планируя расходы на месяц, полмесяца, неделю, день; 

-снимать показатели счетчика и подсчитывать стоимость израсходованной 

электроэнергии, газа, воды и т.п., заполнять квитанции; 

- планировать и подсчитывать расходы на культурные и текущие потребности, крупные 

покупки; 

- соблюдать правила экономии в семье, и порядок помещения сбережений в 

Сбербанк. 

 

Формы и средства контроля 

 

Способы  Виды  Методы и средства Формы  

Внешний 

(осуществление 

контроля 

преподавателем) 

Взаимный  

(осуществление 

контроля 

учащимся над 

товарищем) 

 

 

Предварительный  

Текущий 

Периодический 

Итоговый  

 

 

 

 

 

Устный опрос 

Письменные 

работы 

(тестирование) 

 

 

 

Индивидуальные 

Групповые 

Фронтальные  

Парные   

 

 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 
 

Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, необходимо 

учитывать: 

 



 правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий, 

правильность выполнения практических работ; 

 самостоятельность ответа; 

 умение переносить полученные знания на практику; 

 степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, специфических 

умений. 

  

Отметка «5»  - ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 

правильно раскрыто содержание понятий, ответ самостоятельный с опорой на ранее 

приобретенные знания. 

 

Отметка «4» - ответ полный, правильный, но нарушена последовательность изложения, 

не точно сделан вывод, по дополнительным вопросам последовательность 

восстанавливается. 

 

Отметка «3» - ответ не полный, но правильный, нарушена последовательность изложения 

материала, по дополнительным вопросам затрудняется ответить, допускает ошибки при 

использовании учебных пособий при ответе. 

 

Отметка «2» - ответ неправильный, основное содержание не раскрыто, не даются ответы 

на вспомогательные вопросы учителя, неумение работать с учебным материалом. 

 

 

Список литературы: 

 

 

1.Воронкова В.В. Программа специальных (коррекционных) учреждений VIII вида. - 

М: Просвещение, 2001. 

2. В.В. Воронкова, С.А. Казакова Социально- бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов 

в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида (пособие для 

учителя)- М, 2010 г. 
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