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Рабочая программа 

по социально-бытовой ориентировке 

в 9-а классе 

Учитель Петрова А.Н. 

 

Пояснительная записка 

Цель: практическая подготовка обучающихся к самостоятельной жизни и 

труду в современных экономических условиях, к их включению в незнакомый 

мир производственных, деловых человеческих отношений. 

Задачи: 

1. Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, 

терпение, усидчивость; 

2. Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, 

экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию и 

использованию электроэнергии, строгое соблюдение правил техники 

безопасности; 

3. Привитие желания и стремления готовить доброкачественную и 

полезную пищу, творческого отношения к домашнему труду; 

4. Развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, 

скорости, пространственной ориентировки; 

5. Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, 

воображение, речь) 

Независимо от технологической направленности обучения, программой 

предусматривается обязательное изучение общетрудовых знаний, овладение 

соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение опыта 

практической деятельности по различным разделам программы. 



Основные содержательные линии выстроены с учетом возрастных и 

психофизических особенности развития учащихся, уровня их знаний и 

умений. Материал программы расположен по принципу усложнения и 

увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает 

возможность систематизировано формировать совершенствовать у детей с 

ограниченными возможностями здоровья необходимые им навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающем, а также практически ознакомиться с предприятиями, 

организациями и учреждениями, в которые им предстоит 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 детей и т.д. Каждый раздел 

программы включает в себя основные теоретические сведения, практические 

работы 

Межпредметные связи: 

• СБО – русский язык /закрепление навыков письма при выполнении 

письменных работ/; 

• СБО – математика /математический расчёт по формулам при подсчете 

семейного бюджета, продовольственной корзины, пересылки денежных 

переводов и т.п./; 

• СБО – география /знакомство с географическим расположением мест 

производства продуктов питания, потребительских товаров, промышленных 

предприятий/; 

• СБО – биология /знакомство с работой внутренних органов, 

принимающих участие в переваривании пищи, производство продуктов и 

товаров массового потребления/; 



• СБО – трудовое обучение /выполнение практических заданий по уходу 

за одеждой/. 

Основной формой образовательного процесса являются: 

- уроки изучения нового материала, 

-комбинированные, 

-обобщающие уроки, 

-практические работы, 

-экскурсии. 

В рабочей программе СБО предусмотрены следующие виды деятельности: 

• Беседы 

• Практические работы 

• Экскурсии 

• Сюжетно-ролевые игры 

Программа реализуется через следующие методы и приёмы обучения: 

-разнообразные по форме практические упражнения и задания, 

-наглядные, 

-демонстрация учебных пособий и образцов, 

-технологические карты, 

-практические работы, 

-сравнение и сопоставление работ учащихся и образцов изделий, анализ и 

синтез. 

Практикоориентированность предмета СБО: практические задания на каждом 

уроке закрепляют полученные знания; загруженность и быстрая утомляемость 

детей с ОВЗ позволяют отказаться от домашних заданий по данному предмету. 

Обучающиеся должны знать: 

• Правила ухода за кожей лица, приёмы нанесения косметических средств 

на лицо, шею, руки 

• Правила стирки и сушки изделий из шерстяных и синтетических тканей; 

правила и последовательность глажения белья; виды предприятий по 

химической очистки одежды, предоставляемые услуги. 



• Правила ухода за грудным ребёнком, санитарно-гигиенические 

требования к содержанию детской посуды, постельки, игрушек. 

• Правила поведения юноши и девушки при встрече, знакомстве и 

расставании, требования к внешнему виду 

• Правила и периодичность уборки кухни, санузла, ванной комнаты; 

моющие средства для уборки; санитарно-гигиенические требования к данным 

помещениям. 

• Междугородний автотранспорт; автобусный вокзал, службы вокзала и 

их назначение. 

• Рынок, его виды и отличия от магазина, правила поведения и права 

покупателя. 

 • Виды телефонной связи, правила пользования, периодичность оплаты, 

виды междугородней связи и способы её осуществления 

• Меры по предупреждению несчастных случаев в быту, правила и 

приёмы оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях. 

• Основные составные части бюджета, статьи расходов и доходов, 

правила экономии и сбережения. 

Обучающиеся должны уметь: 

• Правильно ухаживать за кожей лица, шеи, рук, ног, использовать 

подручные средства к имеющимся косметическим средствам 

• Стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей, 

гладить рубашки и блузки 

• Купать, одевать, пеленать ребёнка, содержать в порядке его вещи 

• Культурно и вежливо вести себя при знакомстве в общественных местах, 

выбирать косметические средства, украшения и духи 

• Мыть кафельные стены, чистить раковины 

• Покупать билет, пользоваться расписанием, обращаться за справкой. 

• Находить нужные товары, выбирать продукцию в соответствии с её 

качеством. 



• Кратко объяснять причину звонка по телефону, получать справку, 

узнавать время, культурно и вежливо разговаривать по телефону. 

• Оказывать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему 

• Обращаться с вопросами и просьбами к работникам префектуры 

• Подсчитывать бюджет семьи, составлять доверенность, снимать 

показатели счетчика, соблюдать правила экономии. 

Программа обеспечивает достижения  базовых учебных действий 

ЛИЧНОСТНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:  

➢ осознание  себя  как  ученика,  заинтересованного  посещением  школы,  

обучением,  занятиями,  как  члена  семьи, одноклассника, друга;   

➢ положительное  отношение  к  окружающей  действительности,  готовность  

к  организации  взаимодействия  с  ней  и эстетическому ее восприятию;  

➢ самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей;   

➢ понимание  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе  

представлений  о  этических  нормах  и  правилах поведения в современном 

обществе.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 

➢  вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс, учитель- класс);   

➢ использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

➢ обращаться за помощью и принимать помощь;  

➢ слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;   

➢ сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;   



➢ доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  

➢ договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:  

➢ входить и выходить из учебного помещения со звонком;   

➢ ориентироваться в пространстве класса;   

➢ пользоваться учебной мебелью;  

➢ адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

➢ работать с учебными принадлежностями  и организовывать рабочее место;  

➢ принимать  цели  и  произвольно  включаться  в  деятельность,  следовать  

предложенному  плану  и  работать  в  общем темпе;  

➢ активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников;  

➢ соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов ; 

➢ передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 

  находить ответы на вопросы; 

  делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

  проявлять свои теоретические, практические умения и навыки при 

подборе и переработке материала; 

  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий; 



  понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

  группировать, классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям; 

  умение высказывать  своё отношение к получаемой информации; 

  оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

 

Материально-техническое обеспечение 

ОСНОВНАЯ: 

1. Воронкова В.В., Казакова С.А. Социально-бытовая ориентировка 

учащихся 5-9 классов в специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе VIII вида. Пособие для учителя, М.: 

Владос, 2014 

2. Галле А.Г., Головинская Е.Ю. Подготовка младшего обслуживающего 

персонала. 5 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида по курсу «Технология» Самара 

2013 

3. Девяткова Т.А. Социально-бытовая ориентировка в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида, М., Владос, 

2003 

4. Кислякова Ю.Н. Пособие для учителя-дефектолога. Формирование 

навыков социально-бытовой ориентировки у детей с нарушением 

развития. Путешествие в мир окружающих предметов.-М.: «Владос», 

2004 

5. Львова С.А. Практический материал к урокам социально-бытовой 

ориентировки в специальной (коррекционной) школе VIII вида (5-9 

кл.), М., Владос, 2005 

6. Львова С.А. Социально-бытовая ориентировка 5-9 классы. Развёрнутое 

тематическое планирование, Волгоград.: Издательство «Учитель», 2013 

7. Программы обучения для 5-9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: СБ.1. - М.: Гуманит. изд. центр 



ВЛАДОС, 2013 / Под редакцией Воронковой В. В. 

8. Компьютер, интерактивная доска. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: 

1. Карпова Е.Г. Уют в вашем доме, М., Внешсигма, 2007 


