
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений с интеллектуальными 

нарушениями 5 – 9 классы под редакцией В. В. Воронковой (авторы 

коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» В.И. Романина, 

Н.П. Павлова). М., Гуманитарный издательский центр «Владос», 2010 год,  

учебного плана на 2020-2021 учебный год. 

Учебный план отводит 68 часов для изучения коррекционного курса из 

расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

Цели и задачи программы 
Цель: посредством занятий СБО создать условия для социализации и 

реабилитации учащихся с последующей интеграцией их в обществе. 

Задачи: 1. Формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающем, а также практически знакомиться с предприятиями и 

учреждениями в которые им придётся обращаться по различным вопросам, 

начав самостоятельную жизнь. 

2. Развитие речи, коррекция психических процессов, мыслительных 

операций, 

эмоционально-волевой сферы. 

3. Воспитание личностных качеств: трудолюбия, аккуратности, усидчивости; 

элементов 

трудовой культуры: организации труда, экономное и бережное отношение к 

продуктам, оборудованию, использованию электроэнергии, строгое 

соблюдение 

правил безопасной работы и гигиены труда; воспитания желания и 

стремления к 

приготовлению доброкачественной пищи; творческое отношение к 

домашнему труду 

 

Планируемые результаты: 

 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, 

усидчивость; 

 Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и 

бережное отношение к продуктам, оборудованию и использованию 

электроэнергии, строгое соблюдение правил техники безопасности; 

 Привитие желания и стремления готовить доброкачественную и полезную 

пищу, творческого отношения к домашнему труду; 

 Развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, 

пространственной ориентировки; 



 Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, 

воображение, речь) 

Межпредметными результатами изучения курса являются: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых работ, закладываются основы таких социально ценных 

личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду 

и результатам труда, культурному наследию. 

 владение начальными формами познавательных  учебных действий: 

наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения с помощью 

учителя на доступном уровне; 

 получение первоначального опыта организации самостоятельной 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных  

учебных действий: планирования предстоящего практического действия, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию. 

Регулятивные УД: 
 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. 

 Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем. 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на 

основе продуктивных заданий в учебнике). 

 Использовать  при выполнении заданий различные средства: 

дополнительную литературу, исторические источники. С помощью учителя 

давать самооценку своей деятельности. 

Познавательные УД: 
 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств с помощью учителя; 

 самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого материала, отбирать 

необходимые  источники информации среди предложенных учителем 

словарей, справочников, электронных пособий. 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах: текст, таблица, схема. 

Коммуникативные УД: 
 взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; 



 овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 умение выступать перед аудиторией сверстников; 

 участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения; 

Предметными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 
• правильно ухаживать за кожей лица, в меру пользоваться косметикой; 

• стирать изделия из шерстяных и синтетических тканей; 

• гладить блузки, рубашки, платья; 

• приготовить пресное тесто и изделия из него; 

• нашинковать овощи; 

• заготовить впрок ягоды, овощи; 

• записать рецепт консервирования; 

• купать, одевать, пеленать куклу; 

• содержать в порядке детскую постель, посуду и игрушки; 

• культурно вести себя в общественных местах и дома; 

• выбирать косметические средства, украшения, одежду, учитывая возраст и 

индивидуальные особенности; 

• мыть посуду, чистить раковину; 

• пользоваться печатными инструкциями к моющим средствам; 

• пользоваться расписанием движения поездов, автобусов; покупать билет; 

обращаться за справкой; 

• выбирать качественные продукты; 

• уметь вести телефонный разговор; 

• получить по телефону справку; 

• оказать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему; 

• обращаться с вопросами к работникам префектуры и других учреждений; 

• подсчитать бюджет семьи; 

• составить доверенность на получение зарплаты, пенсии; 

• планировать семейные расходы на месяц, неделю; 

• снимать показатели счётчиков электроэнергии, газа, воды; заполнять 

квитанции; 

• планировать расходы на культурные и текущие потребности, крупные 

покупки; 

• соблюдать правила экономии в семье. 



 

 

Содержание учебной программы. 
 

1.  Личная гигиена. 3 ч. 

Обучающиеся должны знать: 
- меры профилактики курения и алкоголизма. 

Обучающиеся должны уметь: 
- тренировать свою силу воли в борьбе с алкоголизмом, курением. 

 

2.  Одежда и обувь. 5 ч 

Обучающиеся должны знать: 
-  размеры своих одежды и обуви;  

- гарантийные сроки носки;  

-  правила возврата; 

- способы обновления одежды с помощью мелких деталей;  

- средства выведения пятен в домашних условиях; 

- общие правила выведения чернильных, жирных и фруктовых пятен, пятен 

от молока, мороженого, шоколада, кофе, крови, масляных красок, следов 

горячего утюга и др.;  

-  санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при 

работе со средствами выведения пятен; 

- правила стирки изделий из тюля, трикотажа.  

Обучающиеся должны уметь: 
- пользоваться журналом мод; 

- подбирать одежду и обувь в соответствии с индивидуальными 

особенностями.  

- рационально выбирать товары, учитывая их назначение и собственные 

возможности;  

- выводить пятна на одежде разными средствами;  

- стирать изделия из тюля и трикотажа. 

  

3.  Питание. 10 ч. 

Обучающиеся должны знать: 
- значение диетического питания; 

- особенности и важности правильного питания детей ясельного возраста; 

- названия и рецепты 1 — 2 национальных блюд. 

Обучающиеся должны уметь: 
- составить меню диетического питания на день; 

- приготовить 1—2 диетическое блюдо; 

- составить меню на день для ребенка ясельного возраста и 

приготовить   соответственно его блюда; 

- приготовить одно национальное блюдо, составить меню праздничного 

стола; 



- выполнить сервировку праздничного стола. 

 

 

4. Семья. 5ч. 

Обучающиеся должны знать: 
-  основные виды семейных отношений, формы организации досуга и отдыха 

в семье; 

   - семейные традиции; 

- о морально-этических нормах взаимоотношений в семье; 

- об обязанностях, связанных с заботой о детях. 

Обучающиеся должны уметь: 
- анализировать различные семейные ситуации и давать им правильную 

оценку; 

- выполнять морально-этические нормы взаимоотношения в семье 

(отношение к родителям, дедушкам, бабушкам); 

- оказать внимание, поддержку, посильную помощь нуждающемуся члену 

семьи; 

- активно включаться в организацию досуга и отдыха в семье; 

- поддерживать и укреплять семейные традиции; 

   - выполнять обязанности, связанные с заботой о детях. 

 

5. Культура поведения. 3 ч. 

Обучающиеся должны знать: 
- правила поведения в обществе  

- правила приема гостей (правила хозяев при встрече, расставании, во время 

визита). 

Обучающиеся должны уметь: 
 - встречать гостей, вежливо вести себя во время приема их;  

- анализировать поступки людей и давать им правильную оценку 

 

6. Жилище.4 ч. 

Обучающиеся должны знать: 
- правила расстановки мебели в квартире (с учетом размера, особенностей 

площади, на значения комнат, наличия мебели); 

- требования к подбору занавесей, светильников и других деталей интерьера; 

- правила сохранения жилищного фонда. 

Обучающиеся должны уметь: 
- расставлять мебель в квартире (на макете);  

- подбирать детали интерьера. 

 

7. Транспорт.3 ч. 

Обучающиеся должны знать: 
- основные маршруты самолетов; 

- службы аэровокзала; 

- стоимость проезда; 



- порядок приобретения и возврата билетов; 

- правила посадки в самолет; 

- правила поведения в аэропорту; 

- правила безопасности во время полета самолетом, вертолетом. 

Обучающиеся должны уметь: 
- ориентироваться в расписании; 

- определять маршрут и выбирать транспортные средства; 

- выполнять правила безопасности во время полета и правила поведения в 

аэропорту. 

 

 

8. Торговля.3 ч. 

Обучающиеся должны знать: 

- виды ярмарок; 

- отличия ярмарки от рынка, магазина; 

- время и место проведения ярмарок; 

- цены ярмарочных товаров и их отличие от рыночных и магазинных 

Обучающиеся должны уметь: 
- приобретенные умения при покупке товаров в магазинах, на рынке 

перенести самостоятельно в новые условия — ярмарки. 

 

9. Средства связи.5 ч. 

Обучающиеся должны знать: 
- виды денежных переводов, их стоимость; 

- виды связи (сотовая, компьютерная, факс, пейджер, автоответчик), их 

значимость, необходимость; 

- стоимость услуг по каждому виду связи. 

Обучающиеся должны уметь: 
- заполнить почтовый и телеграфный перевод; 

- подсчитать стоимость денежных отправлений; 

- оформить квитанции по оплате телефонных услуг. 

 

10. Медицинская помощь.5 ч. 

Обучающиеся должны знать 
- способы распространения инфекционных заболеваний, в том числе и 

кишечных; 

- меры по предупреждению инфекционных заболеваний; 

- правила и приемы ухода за больным; условие освобождения от работы: по 

болезни или для ухода за больным. 

Обучающиеся должны уметь: 
- строго соблюдать личную гигиену, предупреждать инфекционные 

заболевания; 

- строго выполнять правила ухода за больным: измерять температуру, 

умывать, переодевать, кормить больного (взрослого, ребенка); 

- ставить горчичники. 



 

11. Учреждения, организации, предприятия. 4 ч. 

Обучающиеся должны знать: 
- местонахождения предприятия бытового обслуживания населения; 

- какие виды услуг оно оказывает; 

- правила пользования услугами; 

- стоимость обслуживания; 

- профессии работников этого предприятия. 

Обучающиеся должны уметь: 
- обращаться с вопросами и просьбами к работникам предприятий бытового 

обслуживания. 

 

12.Трудоустройство. 11 ч. 

Обучающиеся должны знать: 
- учреждения и отделы по трудоустройству; 

- местонахождения и названия предприятий, где требуются рабочие по 

специальностям, изучаемым в школе; 

- виды документов, необходимых для поступления на работу; 

- правила перехода с одной работы на другую; 

- перечень основных деловых бумаг и требования к их написанию. 

Обучающиеся должны уметь: 
- обращаться в отделы кадров учреждений для устройства на работу 

- написать заявление о принятии на работу о переходе, с одной работы на 

другую, о предоставлении очередного отпуска и другого содержания, 

автобиографию; 

- заполнить анкету; 

- составить заявки на материалы, инструменты; 

- написать расписку, докладную записку. 

 

                            Учебно-методическая литература 

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 

2. Старункина Е.А. Этика и этикет в начальной школе, М., Школьная 

пресса, 2008 

Материально-техническое обеспечение 

1. Косметические принадлежности 

2. Гигиенические принадлежности 

3. Средства и принадлежности для уборки помещений. 

4. Утюг, гладильная доска 

5. Средства для ухода, стирки и чистки одежды. 

 

 

 

 


