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Пояснительная записка 

Рабочая программаучебного предмета «Социально–бытовая 

ориентировка» составлена на основе следующих нормативных документов 

и методических материалов:  

Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Федерального закона Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26). 

Рабочая программа учебного предмета «Социально – бытовая ориентировка» 

для детей с умственной отсталостью 5, 7, 9 классов 8 вида разработана на 

основе программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений 8 вида. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Вид программы: вспомогательная, адаптированная на особенности 

восприятия учебного материала ребѐнка с нарушением познавательной 

деятельности.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

носитсквозной характер, изучение тем, зависит от актуального состояния 

здоровья ребѐнка. 

Предмет СБО входит в образовательную область технология. 

Каждый раздел состоит из нескольких тем и содержания работы по каждой 

из них. Время, отведенное на изучение темы, может варьироваться в 

зависимости от степени ее усвоения учащимися.  

Программа позволяет направлять процесс обучения не только на накопление 

определенных знаний и умений, но и на максимально возможную коррекцию 

психофизиологических особенностей обучающихся. При проведении 

коррекционной работы важен метод совместных действий или сотворчества, 

которое максимально отвечает познавательным возможностям детей и 

позволяет в наглядной форме демонстрировать или выполнять ту или иную 

работу, предоставляя ребенку ту часть задания, которая находится в зоне его 

ближайшего развития. 
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При составлении рабочей программы в 5, 7, 9 классах внесены изменения с 

учетом того, что все обучающиеся с пятого по девятый классы, мальчики и 

девочки занимаются вместе на уроках.  

В программе по СБО повторяются все разделы и темы уроков по классам в 

течение всего периода обучения. Изучая одну тему на уроке во всех классах 

одновременно, больше индивидуального времени отводится каждому 

ребѐнку на уроке. Учащиеся лучше усваивают материал на уроке по одной 

общей теме для всех. Повторение и дублирование тем необходимо для этого 

контингента обучающихся, поэтому дублирование и повторение 

программного материала по темам изучаются в течение следующих четырѐх 

лет. Также даются индивидуальные задания разной сложности на отдельных 

этапах урока в рабочей тетради.  

Место предмета СБОв учебном плане. В соответствии с учебным планом 

школы на 2021-2022 учебный год рабочая программа по СБО в 5, 7, 9 классах 

рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), что соответствует основному 

базисному плану. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса). 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и психическом развитии детей с ОВЗ и оказании 

помощи детям этой категории в освоении АООП. 

 

Коррекционная направленность: 
развитие коммуникативных навыков; 

коррекция и развитие речи; 

коррекция и развитие мышления (словесно-логического) 

формирование адекватных форм поведения; 

обучение умению самостоятельно решать проблемы; 

формирование адекватной самооценки; 

развитие самоорганизации; 

расширение кругозора, обогащение и активизация словаря; 

приобретение навыков жизни в социуме. 

 

 Коррекционная работа включает следующие направления. 
 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

-развитие восприятия, представлений, ощущений; - развитие памяти; 

-развитие внимания; 

-развитие пространственных представлений и ориентации.  

Развитие различных видов мышления: 

-развитие наглядно-образного мышления; 

-развитие словесно-логического мышления. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

- развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 
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- формирование адекватности чувств; 

- формирование умения анализировать свою деятельность.  

Коррекция - развитие речи: 

-коррекция монологической речи;  

-диалогической речи;  

-обогащение словаря. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

межпредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

обучающихся.  

Интегрированность: межпредметные связи 

основы права – знакомство с трудовым кодексом РФ; 

русский язык – заполнение документов, составление автобиографии и т. д.; 

математика – выполнение подсчетов (времени, стоимости, площади); 

чтение – прочитывать и осмысливать предлагаемый текст, отвечать на 

поставленные вопросы.  

технология – навыки шитья, вязания, вышивки, плетения, кулинарных 

работ. 

 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Система учебных занятий 

призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, 

усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию 

личностно и общественно востребованных качеств, в том числе 

гражданственности, толерантности. 

Учащиеся должны уметь: 

выбирать одежду и обувь при покупке; 

выбирать одежду, соответствующую ситуации; 

обновлять одежду; 

выводить мелкие пятна с одежды в домашних условиях; 

осуществлять косметический ремонт жилища (оклейка стен обоями, покраска 

дверей); 

упаковывать посылаемые предметы в мягкую упаковку, коробки и ящики; 

заполнять бланки для отправки посылок, надписывать посылку; 

заполнять бланки почтового и телеграфного переводов; 

выбирать предполагаемую специальность в соответствии с индивидуальными 

возможностями; 

подбирать необходимые документы для трудоустройства; 

обращаться в организации по месту жительства за справками; 

использовать соответствующие статьи законодательства для защиты своих 

прав; 

заключать простейший договор; 

обращаться в службу занятости населения; 
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вести диалог с работодателем (получать информацию о рабочих местах, 

условиях и порядке оплаты труда); 

выбирать продукты на рынке; 

определять потребность в косметическом ремонте; 

производить замер площадей для покраски, оклейки обоями; 

выбирать тон и цвет краски; 

красить поверхности кистью и оклеивать стены обоями; 

ухаживать за больным (готовить питьѐ с мѐдом, малиной, измерять 

температуру). 

Учащиеся должны знать: 

перечень предметов, которые разрешено отправлять в посылке; 

правила упаковки и отправки посылке; 

виды денежных переводов и их стоимость; 

отличительные признаки временной и постоянной занятость; 

документы, необходимые для приѐма на работу; 

разделы трудового законодательства в отношении несовершеннолетних; 

о наличии контракта как официального документа; 

порядок обращения в службу занятости; 

адреса служб благоустройства; 

должностные характеристики предлагаемых работ; 

причины возникновения инфекционных заболеваний, профилактические 

меры, значение прививок; 

правила подбора одежды и обуви; 

правила общежития; 

правила приѐма гостей и поведения в гостях; 

отделы продуктового рынка; 

стоимость некоторых продуктов; 

отличие рыночной торговли от магазинной; 

правила сдачи вещей в комиссионный магазин; 

о вреде курения; 

о вредном воздействии алкоголя на организм человека; 

порядок оклейки стен обоями; 

порядок покраски дверей; 

виды уборки квартиры (ежедневная, еженедельная, сезонная); 

приѐмы ухода за больным в домашних условиях; 

виды инфекционных заболеваний и меры по их предупреждению; 

основные статьи расходов бюджета семьи. 

Актуальность курса. 

Специальные коррекционные занятия по социально-бытовой ориентировке 

направлены:  

-на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду,  

на формирование у них знаний и умений, способствующих социальной 

адаптации,  

-на повышение уровня общего развития учащихся. 
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Содержание учебного предмета (курса) 

Личная гигиена –8 час.  

Основное содержание: Санитарно-гигиенические правила и навыки: уход за 

телом, волосами, одеждой и обувью. 

Одежда и обувь - 8час. 

Основное содержание: требования по уходу за одеждой и обувью, стирка и 

глажка. 

Питание -10час. 

Основное содержание: составление меню, сервировка стола, этикет, 

технология приготовления простых блюд. 

Семья - 8час. 

Основное содержание: семейные традиции, помощь по дому, ремонт. 

Культура поведения -8час. 

Основное содержание: правила поведения в общественных местах, навыки 

общения. 

Транспорт - 4час. 

Основное содержание: виды транспорта, оформление и покупка билетов. 

Торговля - 4час. 

Основное содержание: виды магазинов, покупка, виды расчета за товар. 

Средства связи -час. 4час. 

Основное содержание: виды средства связи, отправление посылок, 

бандеролей, заполнение бланков, навыки разговорной речи по телефону. 

Медицинская помощь - 10час. 

Основное содержание:профессии и специальности врачей, обращение в 

клинику, аптеку, скорой помощи, оказание первой помощи до приезда 

скорой 

Экономика домашнего хозяйства -4час. 

Основное содержание: приусадебное хозяйство, выращивание овощей, 

бережливое отношение к предметам в доме. 

Данный курс формирует у учащегося необходимые навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающем. На занятиях по социально-бытовой ориентировке учащиеся 

практически знакомятся с предприятиями, организациями и учреждениями, в 

которые им придѐтся 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. Данные занятия 

способствуют также усвоению морально-этических норм поведения, 

выработке навыков общения с людьми. 

Учебный предмет «СБО» должен способствовать решению следующих 

задач: 

― развитие социально ценных качеств личности (потребности в общении, 

уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); 
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―  подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов 

труда дома, в семье и по месту жительства; 

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей;  

― ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование 

устойчивых интересов к определенным видам труда,  

― ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным 

профилям и испытание своих сил в процессе практических работ в условиях 

школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с 

физическими возможностями и состоянием здоровья учащихся; 

― коррекция и развитие познавательных психических процессов 

(восприятия, памяти, воображения, мышления, речи); 

― коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, классификация, обобщение); 

― коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование 

практических умений; 

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности.  

Основными методами обучения, являются объяснение, рассказ, 

демонстрация, наблюдения, практические и лабораторные работы, 

инструктаж. 

В процессе обучения используются такие формы урока, как рассказ, 

практическая работа, тестирование.  

Предусмотрена классно-урочная организация учебного процесса. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование программно-педагогических средств, 

реализуемых с помощью компьютера. 

Обучение кулинарным работам развивает мышление, способность к 

пространственному анализу, мелкую и крупную моторики воспитанников. 

Кроме того, оформление блюд, сервировки стола формирует у них 

эстетические представления, благотворно сказывается на становлении их 

личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в 

определенной степени самостоятельность в быту. 

Основные формы: 

 урок,  

 практическая работа, 

 самостоятельная работа,  

 фронтальная работа.  

 Основные технологии:  

 личностно-ориентированное,  

 деятельностный подход,  

 уровневая дифференциация,  

 информационно-коммуникативные,  

 здоровьесберегающие, 
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игровые. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:  

Беседа (диалог).  

Работа с книгой. 

Самостоятельная работа 

Работа по карточкам. 

Работа по плакатам. 

Составление плана работ. 

Методы обучения: беседа, словесные, практические, наглядные. 

 

Критерии и нормы оценки 

Формы оценивания: 

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая 

при оценочном суждении следующие моменты: 

Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность 

применявшихся им практических действий (анализ работы). 

Прилежание ученика во время работы. 

Степень умственной отсталости. 

Уровень патологии речи. 

Для определения степени достижения целей обучения, уровня 

сформированности знаний, умений, навыков, а также выявления уровня 

развития обучающихся с целью корректировки методики обучения 

используется текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Контроль знаний и умений осуществляется с помощью тестов, карточек-

заданий, контрольных работ, в форме проведения самостоятельных работ. 

Уровень физического развития ученика. 

Требования по формированию знаний, умений, навыков. 

За теоретическую часть: 

Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном 

объѐме, изложен без существенных ошибок. 

Оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала 

допущены незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно, 

применялись дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала 

имеются существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись 

дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, 

свидетельствующие о плохом усвоении теоретического материала даже при 

применении дополнительных наводящих вопросов. 

За практическую работу: 

Оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы 

полностью соответствует технологическим требованиям и работа выполнена 

самостоятельно. 
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Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются 

замечания и качество частично не соответствует технологическим 

требованиям. Работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не 

соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена с помощью 

учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если работа не выполнена. 

 

Тематическое планирование, с указанием часов отводимое на изучение 

каждой темы. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количест

во 

часов 

1. Личная гигиена. 8 

2. Одежда и обувь. 8 

3. Питание.  10 

4. Семья.  8 

5. Культура поведения. 8 

6. Транспорт . 4 

7. Торговля. 4 

8. Средства связи. 4 

9. Медицинская помощь. 10 

10. Экономика домашнего хозяйства. 4 

 ИТОГО 68  

 

 

Учебно-методические пособия, учебники: 

Литература для учащихся: 

Субчева В.П. Социально – бытовая ориентировка 8-9 классы– 

 Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, Москва, 2017, 80 с. 

Рабочие тетради по СБО 5-9 классы. 

Литература для учителя 

Бабина Н. В. Секреты этикета. – Смоленск: Русич, 2001. – 208 с. 

Дрибноход Ю. Ю. Советы косметолога –Москва: Питер, 2002. 

Дрибноход Ю. Ю. Введение в косметологию - Москва: Питер,2003. 

Лешко Е.М. Уроки косметики Екатеринбург: Стрибог,1995.  

Яковлева Т. Макияж – Москва: Эксмо,2005.  

Воронина М. М. Школа юного экономиста – Волгоград: учитель,2007. 

Симоненко В.Д. Семейная экономика – Москва: Вита, 2000. 
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Симоненко В.Д. Технология -7 классы – Москва: Просвещение,2013. 

Дубровская Е.Н. Технология. Русская кухня – Москва: ЭНАС, 2008. 
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